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6. Почти четверть населения РФ заявляет, 
что готова выходить на улицы на акции про-
теста - это огромная цифра. Понятно, что декла-
рации и реальность - это разные вещи. Да, тяга к 
переменам борется со страхом негативных пере-
мен. Добавим, что столичный протест сегодня 
разномастный.  Но при этом региональный «рое-
вой» протест в существенной степени контролиру-
ет КПРФ. И никакие «спойлеры» здесь партии не 
помеха.

7. Между тем, кремль последовательно 
терял в 2019 году поддержку патриотиче-
ской части общества. Постоянные прогибы 
перед киевской бандой (в каких бы обличьях 
она не выступала) так или иначе сказываются 
на умонастроениях масс. Про катастрофу с УПЦ 
МП, крах церковной дипломатии, в целом, фак-
тическую ползучую сдачу Сербии и т.д. уже не 
говорим. Пока реальный успех достигнут только 
в Сирии (и то неизвестно, к чему он приведет с 
учетом особенностей турецкой   «реальной по-
литики» и непоследовательности «израильских 
друзей», ради которых, во многом, и была за-
теяна сирийская операция). Да, Курилы пока не 
сдали. По нынешним временам это - успех, и все 
же само обсуждение вопроса должно быть не-
мыслимым, а оно ведётся почти на публичном 
официальном уровне.

8. В 2019 очевидны стали микродефолты – 
пенсионный, в здравоохранении, в ЖКХ (капре-
монте многоквартирных домов), мусорной «ре-
форме»… А в экономике закредитованность 
граждан подошла к критической точке. Пре-
делы стабилизации за счёт кредитной удав-
ки уже очевидны. И это в условиях, когда тер-
рор против обывателей со стороны бандитов 

ВместО ВВеДеНия 
Десять кратких тезисов 

по итогам 2019 года

1. При всей политической турбулентности, 
транзитах/трансфертах кПРФ сумела в 2019 
году отстоять свою субъектность и сохранить-
ся не просто как вторая партия в стране (соглас-
но ЕДГ-2019), но и как единственная альтерна-
тива действующей власти. Причём альтернатива 
своим ПРОЕКТОМ восстановления и развития  
России.

2. Такого проекта, включающего в себя за-
щиту цивилизационых ценностей нашего от-
ечества и социалистического идеала нет ни у 
одной массовой и структурированной полити-
ческой силы. Враги России внутри и вовне хоро-
шо это понимают. Отсюда накачка всевозможных 
спойлерских проектов и спецоперации и нараста-
ющее давление на КПРФ по всему политическому 
полю.

3. кПРФ фактически одержала морально-
политическую победу на выборах в Мосгор-
думу и в очередной раз показала, что «одно-
мандатный вариант» избирательной системы  
коммунисты вполне могут использовать и доби-
ваться побед.

4. скандальное принуждение губернатора 
Иркутской области с.Г. Левченко к отставке 
(три часа негативного федерального телеэфи-
ра в ноябре) и резкое изменение инфокартин-
ки по Иркутской области после ухода Левченко 
стали фактором существенного  роста рейтин-
га кПРФ и лично Левченко, причем не только в 
конкретном регионе. Похоже, федеральные поли-
тадминистраторы надеялись послать КПРФ в но-
каут, но так и не поняли, какие массовидные про-
цессы запустили.

5. Летние протесты в Москве стали, 
на наш взгляд, в том числе, следстви-
ем реального и дичайшего «беспреде-
ла» на выборах.  Он действительно до-
вел политически активную часть жителей 
мегаполисов до готовности выходить на 
улицы. А здесь уже проявилась россыпь 
возможностей для различных политиче-
ских сил. Здесь и попытки репетиции 
реального российского "майдана". И 
позитивная «разношерстная» консоли-
дация вокруг сильнейшей оппозицион-
ной силы -  кПРФ. И успешная отработ-
ка властью технологий атомизации и 
демонстративно-силового подавления 
оппозиционной активности.
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Почему же, после лихих 1990-х, народ так 
и не «встал с колен» и не достиг поставленной 
Путиным национальной «португальской цели» 
(это уже другой вопрос, что же за цель такую 
смешную перед народом 20 лет ставил Путин)?

Поэтому грядущий в 2020-м юбилей «75-ле-
тия» необходимо умножать на два, и не в уме, 
а открыто и честно отмечать одновременно и 
150-летие Ленина! И вспоминать, что именно 
Ленин собрал разваленную либералами истори-
ческую Россию. И помнить, что сейчас идет новая 
попытка и развалить, и «схарчить» нашу Родину. И в 
этих условиях отделять Ленина-Сталина от Победы 
в 1945 - это обречь страну на заведомое идеоло-
гическое поражение в идущей мировой глобаль-
ной схватке за культурно-историческое первород-
ство и принадлежность к державам-победителям, 
силам Света, противостоящим мировой Тьме.

как бы пафосно это не звучало, но смысл 
нынешних сражений именно таков: проиграв-
ший в «войне смыслов» будет объявлен исча-
дием зла, ограблен и «аннигилирован».

* * *

сумеем ли мы предотвратить грозящую 
России новую катастрофу,  во многом покажет 
год 2020. Пока же концептуальная альтернатива 
от КПРФ и лево-патриотических сил, кстати, вновь 
представленная обществу на форуме левых ин-
теллектуалов «Россия-2024: или левый поворот, 
или национальная катастрофа?», всячески замал-
чивается как прорежимными, так и либеральны-
ми СМИ. Но идеи социальной справедливости и 
активную политическую борьбу - не замолчать.

С.П. Обухов,
Доктор политических наук

(именующих себя, в том числе, коллекторами) 
нарастает. Цены стремительно растут, малый и 
средний бизнес просто гибнет, а правительство 
и Центробанк радостно сообщают, что достиг-
нуты новые успехи в борьбе с инфляцией, и на-
копление резервов, и профицит бюджета из-за 
неисполнения расходных статей.

9. Все это напоминает какой-то театр абсурда, 
но мы помним, что у подобного рода событий 
есть своя логика, и она описывается  одним 
словом - «перестройка-2».

10. в ушедшем 2019 власти всячески пы-
тались противопоставить подготовку к двум 
знаковым датам следующего года: 75-ле-
тию Победы над инфернальными силами 
зла в виде фашизма и 150-летию Ленина 
- отца-основателя Российской Федерации, 
державы-победительницы во второй Ми-
ровой войне. При этом Кремлевская власть 
постоянно пыталась оторвать один юбилей от 
другого.

На самом же деле, если бы не Ленин, под ру-
ководством которого большевики сумели со-
брать воедино разваленную в феврале 1917 
либералами страну, которая затем совершила 
цивилизационный прорыв, то юбилея Победы 
1945 сегодня бы не было. Всем понятно, что 
«коллективный Запад», объединённая «третьим 
рейхом» Европа, тараном которых выступила тог-
да нацистская Германия, просто смяли бы и «схар-
чили» Россию, если бы она не возродилась в фор-
ме СССР.

когда нам рассказывают, что «народ побе-
дил вопреки» Ленину-сталину и большевикам, 
то не могут ответить на простые вопросы. А по-
чему тоже самое поколение (двадцать лет разницы 
между войнами) не победило в Первой мировой, 
а победило в Великой Отечественной. Почему 
народ, если он не нуждается в организующей 
силе и вождях, не победил в первой мировой 
хоть вопреки Николаю Романову, хоть благо-
даря ему?

И почему тот же народ за последние 20 лет 
так и не решил, поставленную Путиным зада-
чу, догнать Португалию? Хоть вопреки Путину, 
хоть благодаря?

Как подсчитал д.э.н. Вячеслав Иноземцев, 
подушевой ВВП Португалии по ППС сегодня – 
$32,0 тыс.; России, соответственно, – $29,3 
тыс. А если посмотреть на показатели с учётом 
валютных курсов, то разрыв гораздо больше - 
он корректируется до $23,2 и $11,3 тыс. Сред-
ние зарплаты в Португалии в 2018 г. составили 
Є1,170, в России – 42.500 рублей, или Є577, 
а пенсия – Є685, против 13.360 рублей, или 
Є180.
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В.В. Путин сделал множество обещаний и заявле-
ний касательно социальной сферы.

Также стоит отметить, что глава государства 
немного опоздал с началом своей речи, пример-
но на 5 минут.

Таблица 1
Продолжительность президентских посланий Путина

Дата послания Продолжительность

20 февраля 2019 г. 87

1 марта 2018 г. 116

1 декабря 2016 г. 69

3 декабря 2015 г. 58

4 декабря 2014 г. 68

12 декабря 2013 г. 69

12 декабря 2012 г. 81

26 апреля 2007 г. 72

10 мая 2006 г. 62

25 апреля 2005 г. 48

26 мая 2004 г. 47

16 мая 2003 г. 65

18 апреля 2002 г. 51

3 апреля 2001 г. 63

8 июля 2000 г. 50

2. внутриполитическая часть

сейчас много комментариев про антиэлит-
ный замах Путина, про ответ на «антиисте-
блишментную волну»… Все это выводится из 
банальной фразы про работу по национальным 
проектам: «С такими настроениями к снаряду луч-
ше не подходить. Кто не готов работать по-новому 
- на выход».

Ну, какой «на выход» у чиновников, если пред-
стоит освоить около 30 трлн руб. средств на нац-
проекты. От этой кормушки никого не оттащить. 
Только насильно. А механизмы насильного отта-
скивания – это пресловутый коэффициент эффек-
тивности губернаторов – KPI, где главные показа-
тели явка на выборы и победа кандидатов партии 
власти в первом туре.

1. Значительная часть выступления – «вода». 
Общие слова без конкретики.

2. Начав содержательную часть, президент на-
долго углубляется в обсуждение большого чис-
ла мелких льгот и подробно их рекламирует, 

1.1. «Гостинно-дворовое» 
послание путина: попытка 

выправить падающие рейтинги 
и угрозы заокеанскому соседу

Второй раз в истории Послание президента зву-
чало не в сакральных залах Кремля. На этот раз в 
"Гостином дворе". Эксперты ЦИПКР и Отдела ЦК 
КПРФ по проведению избирательных кампаний 
провели экспресс-анализ пятнадцатого послания 
Президента Путина Федеральному собранию.

Итак, президент Путин выступил с очеред-
ным посланием к Фс РФ, в рамках которого, 
как и ожидалось, сделал акцент на внутренних 
проблемах России. Надо отметить, что эти про-
блемы он в определенной степени перечислил 
и с позиции «самодержца» даже «даровал» на-
роду определенные средства и послабления

выборы над президентом не довлели. Но 
довлеют внешние угрозы и нарастающее 
внутриэлитное смятение в виду ослабления 
ключевой скрепы – падающего рейтинга 
президента.

Послание Президент начал в непростых 
для него условиях отчуждения народа от его 
политики.

1. Технические характеристики послания

в послании Федеральному Собранию В.В. Пу-
тин изначально заострил внимание на социаль-
ных проблемах, то есть здравоохранении, образо-
вании, бедности и вопросах семьи. Хотя внешней 
политике было уделено 12 минут, но в сумме соци-
альная сфера доминирует в послании президен-
та. Также стоит отметить, что за время обращения 

разДел I. пОлитические прОцессы 
            В рОссии В 2019 ГОДу
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Работающие бедные – вот корень пробле-
мы. а из мер, предлагаемых в Послании, про 
решение проблем справедливой оплаты труда 
нет ни слова.

Да, на экономическое состояние семей влия-
ет и рост обязательных платежей, которые 
сокращают размер реальных располагае-
мых доходов: они в 2018 г. выросли на 14,8%, 
что выше уровня итоговой инфляции (4,3%). Но 
предлагаемые поблажки в виде сокращения на-
логов на 5 метров жилплощади – это «слону дро-
бинка» и на общее положение семей с детьми не 
повлияет.

В 2018 году россияне только 5,6% доходов на-
правили на сбережения, ниже – только в 2008 
году. Поэтому разговоры про «расцвет ипотеки» и 
сокращение размеров ставки - это не более, чем 
простое повторение слов «халва», «халва», от кото-
рых проблема доступности жилья не решится.

По итогам 2018 года реальный размер сред-
ней по стране пенсии также сократился (с уче-
том выплаченных пенсионерам в январе 2017 
года 5 тыс. руб.) в годовом исчислении на 2,4%. 
Падение стало первым с 2015 года.

И это после громогласных обещаний увеличить 
пенсии на 1 тыс. руб. каждому пенсионеру. Путин 
долго объяснял, почему увеличения не произо-
шло, но ведь когда планировали и обещали индек-
сации, все бюрократические заморочки должны 
были предусмотреть. И вот для возвращения под-
держки пенсионерского электората ему пересчи-
тают недоплаченную пенсию…

По итогам прошлого года задолженность на-
селения перед банками выросла на 2,7 трилли-
она рублей. Скорость, с которой люди погружа-
лись в долги, увеличилась вдвое по сравнению 
с 2017 годом и в 13 раз, если сравнивать с по-
казателем 2-летней давности. А соотношение 
долга к доходам за 12 месяцев достигло 28% по 
сравнению с 24% в 2017 году. Текущее соотно-
шение долга и доходов находится на историче-
ском максимуме. Общий долг домохозяйств (с 
учетом займов МФО) достигает 16 триллионов 
рублей. И это проблема не только 2018 года. 
Фракция КПРФ 4 раза вносила законопроекты 
по прекращению кредитного грабежа населе-
ния и по кредитной амнистии. И вот только, ког-
да рейтинг Путина и власти упал, эту проблему 
заметили в президентском послании.

стагнацию экономики президент по-
прежнему называет «устойчивостью и ста-
бильностью макроэкономической ситуации», 
при том, что показатели ВВП, промышленности, 
строительства и инвестиций, продолжающееся 
падение реальных доходов населения отражают 
непрекращающийся экономический кризис.

вдаваясь в то, сколько квадратных метров будут 
облагаться налогом по льготе, а сколько – нет. 
При этом, сами проблемы бедности, неравен-
ства, социальной несправедливости в России 
– совершенно фундаментальные и не могут 
быть решены даже большим числом мелких льгот 
и субсидий. системный кризис не лечится то-
чечными мерами. А большое количество точеч-
ных мер означает выборочность их применения 
исполнителями и невозможность проконтролиро-
вать их комплексное выполнение.

3. Фактически, вместо того, чтобы пойти на 
принципиальные, требуемые народом, уступки, 
власть, устами президента, входит в мелочный 
торг с народом. Народ требует отмены пенсион-
ной реформы, национализации нефтегазового 
комплекса и самых «грязных» капиталов, прогрес-
сивной шкалы налогообложения и принципиаль-
ных, а не точечных мер по борьбе с коррупцией 
и т.д. А президент, игнорируя основной вопрос, 
предлагает «взамен» 10 частных налоговых льгот, 
5 льгот для семей с детьми, 5 мер помощи пенсио-
нерам и 5 мер в духе «дачной амнистии». Это речь 
торговца, а не национального лидера.

4. Да, Путин взял с места в карьер: уже в этом 
году граждане должны почувствовать измене-
ния к лучшему. Пока что падение доходов про-
должается, но президент надеется на нацпроекты. 
Рейтинг падает, дальше опускать его нельзя. 
Поэтому срочно нужны позитивные изменения, 
способные повлиять на настроения граждан.

Про борьбу с бедностью

При действующей системе социальной по-
мощи и темпах экономического роста и дохо-
дов невозможно снизить уровень бедности и, 
тем более, «приумножить богатство семей». 
систему Путин менять не решился, поэтому 
позитивного эффекта от предлагаемых мер 
вряд ли можно ожидать даже в среднесроч-
ной перспективе.

37% россиян живут меньше, чем на $10 в день, 
в том числе, 23% жителей имеют месячный доход 
ниже 15 тысяч рублей (8 долларов в день). Соглас-
но опросам, более 40% россиян могут позволить 
себе только товары первой необходимости - про-
довольствие и одежду. Доля потребителей, у ко-
торых отсутствуют «свободные деньги» и которые 
вынуждены тратить весь доход лишь на базовые 
потребности, составляет, как минимум, четверть 
россиян.

Реальные доходы населения упали на 1,3% 
за год и падают 6-й год подряд, чего не было 
даже в 90-е годы.
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России, обесцениваются относительно доллара 
и евро.

кроме того, продолжается и миграционный 
отток населения. Число эмигрантов в 2017 
году выросло в три раза по сравнению с 2012 
годом. Всего за третий срок президентства Пути-
на из России уехало 1,7 млн человек — только по 
оценке Росстата. В целом, в 24 страны ОЭСР, по 
которым доступны зарубежные данные на 2016 
год, из России выехало в 6 раз больше людей, чем 
говорят в Росстате.

Ляпы и сомнительные обещания

1) Заявлено, что "снижение рождаемо-
сти в стране произошло потому, что у это-
го объективные причины - виновата вели-
кая отечественная война и развал сссР". 
Что за чушь? Великая Отечественная война 
через такой срок уже точно НИКАК не может 
влиять на этот фактор. А "демографическая 
яма" вследствие "лихих 90-х" в предыдущие 
годы называлась неоднократно пройденной и 
преодоленной - так что же случилось теперь и 
вдруг.

2) Предложенный в Послании "Новый па-
кет по увеличению рождаемости" – это, по 
сути, лишь расширение списка получателей 
и увеличение сумм пособий. Расширение ко-
личества получателей дотаций говорит о том, 
что население с каждым годом все больше ска-
тывается в нищету, и рождение детей (к сожа-
лению!) теперь является одним из критичных 
факторов, чтобы семья впала в бедность или 
даже в нищету. Что до роста сумм пособий - то 
это всё, как всегда, будет не просто в рамках 
инфляции, а даже, наверняка, в физических 
цифрах еще и от этой инфляции отставать.

3) Про борьбу с бедностью в посланиях регу-
лярно говорится с 2000 года. При этом очевидная 
манипуляция при сравнении количества бедных в 
2000 и 2018 годах. За последние два срока Пути-
на с 2012 года количество бедных выросло с 15 
до 19 млн. человек.

Немного банальной статистики:
10 213 руб. – прожиточный минимум
11 280 руб. – минимальная зарплата
13 345 руб. – пенсия
20 000 руб. – зарплата учителя
25 000 руб. – зарплата врача
40 000 руб. – зарплата профессора
399 300 руб. – зарплата члена Совфеда и де-

путата Госдумы
71 245 000 руб. – зарплата Сечина
97 004 000 руб. – зарплата Миллера

в бюджете национальных проектов для 
«экономического прорыва» практически две 
трети выделяется на строительство дорог и 
инфраструктуры, демографию и экологию 
(борьбу со свалками). а вот для обещанной 
цифровой экономики, подготовки высоко-
квалифицированных кадров, культурных про-
грамм денег запланировано минимальное 
количество.

Запланированного увеличения доли не-
сырьевого неэнергетического экспорта 
также не наблюдается: в структуре поставок 
энергетический экспорт за январь-октябрь 
2018 года упрочил доминирующие позиции 
(236,5 млрд долл. по сравнению с 130,5 млрд 
долл. иных товаров).  А в доходах федерального 
бюджета по итогам 2018 г. увеличилась роль 
нефтегазовых доходов. Кроме того, некоторый 
рост в промышленном производстве, главным 
образом, по-прежнему обеспечивают добы-
вающие отрасли. Хотя задача слезть с нефте-
газовой иглы звучит с 2006 года в посланиях 
Путина.

Неравномерность экономического роста в 
2018 году, который в значительной мере обе-
спечен нефтегазовым сектором, подтверждается 
и количеством убыточных предприятий, которое 
превышает показатели двух предыдущих лет (30% 
против 28% в прошлом году).

объявленной амнистии капитала хватило 
ненадолго: только в 2017 году инвесторы выве-
ли в 3,5 раза меньше средств, чем годом ранее 
- 18 млрд. Но в 2018 году отток капитала продол-
жился - из российской экономики было выведено 
60 млрд долларов, это показатель 2015 и 2016 
годов.

Повторяющиеся задачи развития 
Дальнего востока и инфраструктуры по-
прежнему остаются только разговорами: 
50-60% всех инвестиций в стране приходится 
на Москву, МО, Тюменскую область с округа-
ми, на Дальний Восток – всего 4%, в доходах 
федерального бюджета Дальний Восток со-
ставляет 2%.

в России продолжается естественная 
убыль населения. Но впервые за продолжи-
тельный период времени миграционный приток 
больше не позволяет компенсировать негатив-
ные демографические тенденции. Так, в 2018 
году миграционный приток являлся минималь-
ным за последние как минимум 10 лет. И проис-
ходит это, видимо, не столько из-за стремления 
властей взять под контроль ситуацию с мигран-
тами, сколько из-за ухудшающихся экономиче-
ских перспектив в стране, а также неустойчиво-
сти рубля, из-за которой доходы, полученные в 
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тивно «задвинут» в конец выступления и со-
кращён по времени, в сравнении с прошлыми 
годами.

Однако, несмотря на это, есть основания 
вновь считать эту часть послания ключевой 
с точки зрения реальной политики. Внутри-
политическая, социальная часть послания яв-
ляется откровенно слабой, популистской, нет 
никакой уверенности, что заявленная прези-
дентом социальная политика будет реально 
реализовываться всеми министерствами и ве-
домствами и приведёт к успеху. В то же время, 
внешнеполитическая часть послания вызывает 
больше доверия и является объективно более 
подготовленной.

отношение президента к сШа осталось 
предельно жестким. Он обвинил США в посто-
янном, систематическом игнорировании закон-
ных интересов России. «Они не замечают, как и 
какими темпами меняется мир, продолжают свою 
разрушительную и ошибочную политику. Они из-
лишне увлечены идеями своей исключительно-
сти и превосходства. Но считать-то они умеют? 
Пусть подсчитают дальность и скорость наших 
ракет», - примерно таким тоном президент Рос-
сии высказал свое отношение к США. Т.е. после 
ритуальных заверений в миролюбивости и от-
крытости России для переговоров, реальный 
месседж «зарубежным партнёрам» посыла-
ется на языке ракет. И если прошлое послание 
ставило своей целью «запугать потенциального 
агрессора» и, возможно, побудить США отказать-
ся от гонки вооружений, то, очевидно, цель не 
была достигнута.

За прошедший год США вышли из договора 
РСМД. Путин уделил теме этого договора колос-
сальное внимание и дважды приводил обшир-
ные цитаты. Кроме того, он обвинил США в не-
честном, неявном, безнравственном поведении 
при выходе из этого договора. Очевидно, руко-
водство РФ крайне болезненно восприня-
ло этот шаг американцев. По словам Путина, 
вследствие этого шага у США могут появиться и 
скоро появятся ракеты с подлётным временем 
до Москвы 10-12 минут.

в ответ Россия создаст и развернёт во-
оружения не только против территорий, от-
куда идёт прямая угроза, но и против тех 
территорий, откуда идёт принятие решений 
по применению против России ракет, сказал 
Путин.

Также президент констатировал серийное 
производство систем «Авангард» и «Сармат», 
постановку в ближайшее время на боевое 
дежурство лазерных систем «Пересвет» и ги-
перзвуковых ракет «Кинжал», развёртыва-

4) озвученный принцип "больше детей - 
меньше налогов" – по сути, окажется для боль-
шинства людей профанацией: конечно, приятно 
получить льготы по оплате квартиры или дачного 
участка, но это не повлияет на решение семьи за-
вести больше детей - слишком уж мизерны эти 
"льготы" на фоне понятных и высоких расходов на 
содержание и воспитание ребенка. А то, что Пре-
зидент открыто заявил, что это всё пройдет в рам-
ках приравнивания семей к льготам пенсионеров 
- это лишь больше убеждает в недейственности 
предлагаемых мер - по словам слушавшей мама-
ши, "так, мелкая подачка с барского стола".

5) обещают навести порядок на рынке 
микрокредитования? НЕ ВЕРИМ! А что мешало 
раньше дать укорот этим разбойникам, которые 
терроризируют людей? То-то и оно…

6) Резануло слух: президент заявил, что у 
нас до сих пор не было детской реабилитации 
мирового уровня. БаЦ! а как же специалисты, 
санатории и профилактории для детей? Или 
они насмотрелись "новых методик" на Западе и 
хотят теперь, как там?

7) Призыв довести уровень переработки му-
сора с нынешних 8 до 60 процентов - это уже 
даже не научная фантастика: в очень техно-
логичных производствах в Швеции этот уровень 
до 60 процентов не доходит, а у нас с предпола-
гающимися мусоросжигательными технологиями 
прошлого века не достичь и 30%!

8) особо смешно: время пришло для сме-
лых инициатив в науке и бизнесе! УЖЕЛЬ? При 
нынешнем разгуле и произволе со стороны "си-
ловиков"? Через минуту президент уже говорит 
о "45% дел против бизнеса не доходят до суда"! 
Это говорит о том, что половину бизнесменов 
продолжают попросту "кошмарить". А смелость в 
противостоянии с силовиками точно не поможет. 
Дело в системе. Отстройка бизнеса – это форма 
существования правоохранительной системы. И 
на эту основу основ режима никто не покусится 
при нынешней власти.

9) Темы борьбы с коррупцией не поднима-
лись. Симптоматично! Равно как и ключевые 
вопросы собственности, т.е. приватизации и 
национализации.

3. вторая часть: продолжение запугивания «за-
падных партнеров» нашей «кузькиной матерью»

В отличие от послания - 2018, в этом году 
послание президента было демонстративно 
акцентировано на внутренней политике. Ме-
стами даже напоминало выступление мини-
стра здравоохранения. Военно-политический 
же блок послания был, опять же, демонстра-
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4) Горизонт планирования и обещаний - 
дальше конституционного срока полномочий 
Путина. Кто там из политологов про транзит и 
уход Путина пишет?

5) Руководство РФ по-прежнему акценти-
ровано на геополитической борьбе. Короткая 
военно-политическая часть послания более со-
держательна и лучше подготовлена, чем длитель-
ные рассуждения о многочисленных «точечных» 
льготах и социальных подачках.

6) сШа – враг №1, об этом вновь говорится 
открыто. Никакого «возвращения к прозапад-
ной политике» не будет. Можно ожидать борь-
бу «суверенного» и «китайского» векторов в 
российской политике. «Западный вектор» - это 
битая карта.

7) Из последних 12 минут Послания можно сде-
лать вывод: Мир идёт к Третьей Мировой войне. 
По меньшей мере, президент РФ исходит из 
этого. О состоянии армии и флота сообщается в 
режиме предвоенного отчёта.

8) Как и в 2014, 2016, 2018 годах Путин ведёт 
«торг» с США на грани военного столкновения. 
Как аргумент уже используется не количество и 
характеристики ракет. В самых жестких словах 
президент России обвиняет руководство сШа, 
фактически, в безумии и предлагает вычислить 
полётное время их и наших ракет в минутах. счёт 
подлетного времени на минуты за столом по-
литического торга – показатель предвоенного 
времени!

9) Возврат к прославлению оборонной науки. 
Система «Авангард» сравнивается с первым спут-
ником Земли.

10) Вроде бы надо ожидать усиления систем-
ной политики государства на импортозамеще-
ние и выстраивание мобилизационной эконо-
мики. Но курс либерально-прозападный остается. 
Неизбежно мощнейшее сопротивление как «ли-
беральных группировок», так и просто частного 
бизнеса при поддержке значительной части не 
желающего мобилизовываться и строить мобили-
зационную экономику.

11) Ну и помним правила поведения в пи-
терской подворотне, изложенные как-то самим 
президентом. Его жесткий разговор с США и За-
падом, включая призыв посчитать дальность по-
лета русских ракет, впечатляет. Как и год назад, 
посыл внешнеполитической части – максимально 
жесткий: мы разместим новые системы оружия 
для удара не только по тем территориям, откуда 
возможен удар по России, но и для удара по тем 
территориям, где находятся центры принятия ре-
шений о возможной атаке на Россию. Гонка воо-
ружений продолжается, и Путин продолжает зани-
мать жесткую антиамериканскую позицию.

ние новых эскадрилий «Миг – 31». Отмечены 
успешные испытания ракеты на ядерной сило-
вой тяге, скорый запуск подводной системы 
«Посейдон» с подводными дронами. Анонсиро-
вана ближайшая постройка 7 новых подлодок, 
5 надводных кораблей и так далее до 2027 
года. Отмечено, что в Сирии почти все наши 
сухопутные войска, военная полиция, моряки 
получили опыт.

Это отчёт о подготовке к вероятной войне, 
характерный для предвоенного времени.

Иные части послания, которые имеют отноше-
ние к внешней и оборонной политике. Упоминания 
стран-союзников: Китай, как главный стратегиче-
ский союзник, затем Индия, Япония (!!!), с которой 
руководство РФ надеется на мирный договор, Бело-
руссия, другие страны ЕАЭС, страны Юго-Восточной 
Азии, страны Европы, от которых Россия ожидает 
прекращение санкций и иных форм давления.

Значительный раздел послания был посвящён 
оборонной науке и её сотрудничеству с граждан-
ским сектором экономики. Пожалуй, впервые 
с советских времён президент страны поёт 
гимн оборонной науке и прославляет людей, 
кующих «меч и щит Родины». Чего стоит заявле-
ние, что создание ракетной системы «Авангард» - 
это не меньший подвиг и не меньшее событие для 
отечественной науки, чем запуск первого в Мире 
искусственного спутника Земли!

4. Некоторые итоговые выводы

1) восторги пропутинских экспертов от с. 
Доренко до Т. канделаки о том, что Послание 
— это «социализм-социализм» и движение от 
милитаризма к социализму – беспочвенны.

2) На примере Послания видно, что рейтинг 
падающий делает, и на что не пойдёт власть, 
чтобы его падение остановить.

Целевые группы, где наибольшее падение рей-
тинга, получили новые обещания. Это - пенсионе-
ры, бедные (малые города, село, Сибирь, мега-
полисы – наибольшее падение рейтинга и здесь 
наибольшая доля бедных), многодетные семьи 
(значительная доля многодетных семей в нац. ре-
спубликах – электорально они за Путина дают не-
пропорционально высокий процент поддержки).

3) Наша власть как карета скорой помощи, 
врезавшаяся в толпу. сначала калечит, а по-
том лечит. Сначала обманули пенсионеров мни-
мым повышением пенсий, а теперь пересчитыва-
ем и возвращаем изъятое. Сначала позакрывали 
на селе все ФАПы и больницы - теперь открыва-
ем и обещаем доступную медпомощь везде, и на 
селе, в частности...
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1.2. социально-классовая 
структура современного 
российского общества и 

возможная база поддержки 
левых сил: рабочий класс, 
средние слои, прекариат?

В декабре 2019 в Москве прошла научно-
практической конференции "Россия-2024: или 
левый поворот, или национальная катастрофа?". 
В рамках форума левых интеллектуалов работала 
секция «Современное общество: классовая борь-
ба и лево-патриотические силы». Модератором 
секции выступил С.П. Обухов, доктор политических 
наук, зам. директора Центра исследований поли-
тической культуры России.

На протяжении последних десятилетий со-
циальная структура нашего общества посто-
янно менялась. Рабочий класс оказался под 
ударом. Число промышленных рабочих умень-
шилось почти вдвое по сравнению с концом 
1980-х из-за масштабной деиндустриали-
зации. По остальным наемным работникам 
больно ударила неолиберальная политика, 
приведшая к росту временной и неустойчивой 
занятости, к ослаблению профсоюзов и клас-
сового сознания. 

Миллионы людей были вынуждены стать са-
мозанятыми или мелкими предпринимателями. 

* * *
опять сценарий «осажденной крепости», 

и «не раскачивайте лодку», подкрепленный 
ворохом мелких социальных послаблений. 
Многие из которых даже не сопоставимы с за-
тратами на 12 млрд. руб. содержания, которое 
себе выплатили по итогам 2019 года 36 членов 
правления государственных Сбербанка, Роснеф-
ти и Газпрома.

По лицам в зале, по аплодисментам, по кивкам 
можно четко судить, что прошлогодней элитной 
эйфории в зале уже нет и в помине. Многие в зале 
не услышали ответов на свои вопросы и вопросы 
своих избирателей, например. А довольные лица 
членов правительства и премьера Медведева 
лишний раз убеждают: перемен ждать не стоит, 
каждый сам за себя, народу предлагают выжи-
вать в «непростых условиях».

12) А для любителей «русского мира» и 
«российской цивилизации» в конце посла-
ния пару приятных оборотов про эту самую 
цивилизацию.

13) Путин четко озвучил приверженность 
продолжению либерального и губительного 
для России рыночного курса. Обещания типа 
«и пушки, и масло» в этой системе координат – не 
реализуемы. Хотя уже с 11-й минуты Путин на-
чал раздачу денег.

14) Путин практически не говорил о русском 
народе, хотя в конце вспомнил об идентично-
сти (чьей, непонятно) и необходимости сохра-
нить Россию как цивилизацию, основанную на 
многовековых традициях и ценностях. Опять не-
понятно чьих…

15) И снова призыв - «нужно сплотиться и 
осознанно сделать выбор в пользу солидарно-
го настроя ради развития России».

Какой в этих условиях может быть социальная 
база лево-патриотических сил? Как может быть 
организован и политически представлен ра-
бочий класс? Возможны ли более широкие со-
циальные коалиции и какие социальные силы 
могут в них участвовать? «Красные директора», 
«национальная буржуазия», городской средний 
класс, интеллигенция — как и на каких услови-
ях лево-патриотическим силам работать с этими 
слоями?

Вот перечень проблем, которые перед участ-
никами секции поставил оргкомитет. И в ходе 
дискуссии участники обсуждения попытались 
приблизиться к большему пониманию этих про-
блем, а, значит, и к перспективе их теоретическо-
го решения.

с вводным докладом на секции Форума вы-
ступил доктор политических наук, член Прези-
диума, секретарь Цк кПРФ сергей обухов.

На секции с обсуждением поднятых про-
блем выступили владимир Федоткин, доктор 
экономических наук, член ЦК КПРФ, член ЦС 
«Русского Лада», Борис кагарлицкий, редак-
тор сайта «Рабкор», алексей сахнин, жур-
налист, координатор «Левого фронта», алек-
сандр Батов, секретарь ЦК РКРП-КПСС и ЦК 
«Рот фронт», Юрий Дашков, председатель 
межрегионального профсоюза работников 
общественного транспорта, Михаил Матве-
ев, доктор исторических наук, депутат Самар-
ской губернской Думы. 
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щественной жизни и особенно в экономике и 
социальной сфере. А директор по политическому 
анализу Института социального маркетинга (ИН-
СОМАР) виктор Потуремский, прибегая к психо-
логическим аналогиям в оценке ситуации в рос-
сийском обществе, утверждает, что российскому 
обществу свойственны эмоциональные черты 
больного клинической депрессией, которые 
особенно ярко проявляются при коммуника-
ции граждан с властями. Это, кстати, на заметку 
нашим пропагандистам и агитаторам.

Наверное, «травма», «клиническая депрессия» - 
это хорошие образы, но не дефиниции для описания 
новой реальности. Нам нужна не только термино-
логическая красота, но и реальный инструмент для 
определения с кем работать, на какие социальные 
слои и отряды рабочего класса делать большую 
ставку и как с ними работать в условиях деконцен-
трации производства, противоречивых процессов 
как в области архаизации жизни, так и роботизации 
и умирания многих традиционных профессий.

как описать социальную структуру: атака на 
классовую теорию

Да, общественные процессы идут теперь очень 
быстро. И вот уже нашими оппонентами классо-
вая концепция объявляется негодной для описа-
ния реальности. С одной стороны, ведутся поиски 
«нового революционного субъекта». С другой, под 
видом отрицания сохранения эксплуатации че-
ловека человеком в «пост-постиндустриальном» 
мире соответствующим образом интерпретиру-

* * *

в наследство от классиков марксизма-
ленинизма нам досталась теоретическая 
концепция, согласно которой основными 
классами во вновь преобразованном капита-
листическом обществе стали пролетариат (ра-
бочий класс), буржуазия, крестьянство. 

Реальная жизнь все активнее требует от левых от-
ветить на вопрос, имеющий не только теоретическое, 
но и практическое значение – так какова же соци-
альная структура современных обществ, в том числе 
и российского? Какие изменения происходят в ней, в 
каком направлении и в чем это выражается? 

Российское общество между «травмой» и 
депрессией

Не стоит также забывать, что после начала пе-
рестройки прошло уже 35 лет, а за путинское двад-
цатилетие у родившихся в 2000 уже появились 
свои дети. Кстати, в 2024 среди избирателей будет 
40 процентов, которые впервые проголосовали 
в 1999-2000, в момент прихода Путина к власти, 
и только его видели президентом. А современное 
постсоветское российское общество стало за это 
время  свидетелем и регресса, и архаизации, и тур-
булентности. Или как описывает это известный со-
ветский и российский ученый, член-корреспондент 
РАН Жан Тощенко – мы имеет «общество трав-
мы», где развиваются процессы деформации, 
стагнации, непредвиденности, непредсказуе-
мости и неопределенности во всех сферах об-
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ются технологические открытия новой эпохи, со-
вершенствование информационных технологий 
и робототехники, представляя их как «прорыв» и 
«новую промышленную революцию» в обществе.

На классовую марксистскую теорию ополчи-
лись и сторонники социально-профессиональной 
стратификации по Питириму сорокину, и адепты 
«социально-культурного контекста», и  поклонники все-
возможных теорий типа «революции менеджеров» 
М.Бёрнгема. В ходу и кейнсианские «классовые 
трансформации», и описания «нового класса» по ле-
калам Джиласа и «номенклатуры» восленского... 

Один из последних «писков» научной моды и объ-
яснения социально-классовых изменений – это 
концепции креативного класса, которую связы-
вают с именем американского социолога Ричарда 
Флориды. По его мнению, креативный класс - это 
совокупность людей, занятых в научной и техниче-
ской сфере, архитектуре, образовании, искусстве, 
музыке, индустрии развлечений, а также в бизне-
се, финансах, праве. В общем, чем больше пред-
ставителей нетрадиционной сексуальной ориента-
ции, богемы и иммигрантов с одной стороны, тем 
якобы больше творческих личностей, якобы обе-
спечивающих прогресс и развитие. Понятно, что 
эта концепция не отвечает на вопрос, а какие дру-
гие, некреативные классы? Как они существуют. 

Ну, и самый популярный сегодня подход – это 
всевозможные теории «среднего класса». Кста-
ти, в свое время у сталина была даже специаль-
ная работа «октябрьская революция и вопрос 
о средних слоях». Заметим, речь о слоях, а не о 
классе. И вопрос о средних слоях был представлен 
«как один из основных вопросов рабочей револю-
ции». И здесь, кстати, расшифровывается его пони-
мание: «средние слои, т.е. крестьянство, мелкий 
городской трудовой люд». Именно их надо было 
повернуть в сторону целей и задач борьбы пере-
дового, хотя и не многочисленного тогда, рабочего 
класса. Кстати, по Сталину, Октябрьская револю-
ция первой из всех революций мира, выдвинула 
на первый план вопрос о средних слоях… и побе-
доносно разрешила его вопреки всем «теориям» и 
причитаниям героев II Интернационала. 

Да, теория «среднего класса» стала очень по-
пулярной ныне у российских обществоведов. Она 
активно развивается в Институте социологии РАН 
командой академика Горшкова. Но при глубоком ис-
следовании вдруг выясняется, даже при всей при-
влекательности такого подхода к анализу социаль-
ной структуры общества, что эта общность слишком 
неоднородна. Поэтому ученые заговорили о «сплюс-
нутом среднем классе». А один из активных исследо-
вателей социальной структуры Наталья Тихонова 
пришла к выводу, что современное «российское об-
щество стало обществом массового нижнего сред-

него класса» наряду с верхним средним и средним 
слоями, и в то же время, подчеркивая, что в России 
сложилась неустойчивая социальная структура 
с «плавающим» социальным статусом. 

Отметим, что про «социальный расплав» и «плава-
ющий социальный статус» мы читаем в работах Г.а. 
Зюганова еще с 1990-2000-х годов. Получается, 
что академический институт, несмотря на все свои 
замечательные широкомасштабные стратификаци-
онные исследования, пока не дал новых концепту-
альных выводов, и не пошел дальше, чем обобще-
ния, давно отраженные в документах ЦК КПРФ?

В этой связи небольшая ремарка об экзи-
стенциальном кризисе российской власти. 

Сравним две цитаты двух руководителей спец-
служб и в последствии руководителей страны. Я 
имею в виду В.В. Путина и Ю.В. Андропова.

«Если говорить откровенно, мы ещё до сих 
пор не изучили в должной мере общества, в ко-
тором живём и трудимся». Это нашумевшее за-
явление Ю.В. Андропова от июля 1983 года. 

И подобное же заявление В.В. Путина от ноя-
бря 2018 года. «Надо понимать, что там, в ре-
альной жизни происходит, не на бумажках, а в 
реальной жизни». 

Выходит, спустя 35 лет перед высшим руко-
водством страны стоят те же проблемы непо-
нимания, что и перед прародителем нынеш-
ней российской социально-экономической и 
политической системы Юрием андроповым.

Кстати, российские исследователи вновь стали 
чаще говорить не о среднем классе, а просто - о 
средних слоях. Сталина прочитали, наконец, что ли?

Теория прекариата: новый класс или новые фор-
мы занятости традиционных классов и слоев?

Ну, и завершая этот краткий обзор, отмечу еще 
одну популярную концепцию –  теорию прека-
риата. Как отмечает член-корреспондент РАН Жан 
Тощенко, все больше исследователей обращают 
внимание на то, что в мире, в большинстве стран 
сложилась социально-классовая структура нового 
типа, для описания и анализа которой старые поня-
тия не работают. Наиболее отчетливо эту изменив-
шуюся реальность и потребность в ее осмыслении 
сформулировал и осуществил Г. стэндинг, кото-
рый один из первых не только заметил специфи-
ку и характерные особенности новых слоев, но и 
констатировал их постоянное увеличение, их рас-
пространение практически во всех странах мира, 
назвав этот феномен прекариатом. Да, каждый из 
исследователей по-разному трактует сущностные 
и содержательные признаки прекариата, но все 
сходятся на том, что он представляет собой новое, 
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о том, что следует говорить не о прекариате как новом 
классе или процессе нового классообразования, а о 
прекариатстве, как все более распространяющихся 
формах занятости на производстве из-за современ-
ной децентрализации и деконцентрации. Например, 
во времена Маркса была очевидна концентрация 
производства, а сейчас в развитии производитель-
ных сил, нередко, наблюдается обратный процесс, 
деконцентрация физического присутствия рабочих 
рук на одном производстве. 

На мой взгляд, правильнее говорить о пре-
каризации рабочего класса (весьма разно-
родного), городских средних слоев, мелкой и 
средней буржуазии и пр. Ныне все, от работни-
ка госокорпорации до слесаря в управляющей ор-
ганизации, от олигарха до госчиновника не име-
ют надежной защиты от внезапной потери статуса 
или места работы, сидят на временных контрактах. 
И что из-за этих всеобщих временных контрактов 
всех будем относить к прекариату? 

А как быть с различными формами «заемного 
труда», охватывающего различные профессио-
нальные группы. Я не говорю про аренду футбо-
листов. А сезонные мобильные отряды механи-
заторов, передаваемых от одного латифундиста 
к другому? Ну, а про все разрастающиеся марги-
нализованные слои населения, которые зачем-то 
включают в состав прекариата, мы уже говорили.

Кстати, тот же Ж.Т. Тощенко справедливо опи-
сывает различные формы занятости в совре-
менной децентрализующейся экономике. Это 
стандартная занятость, нестандартная не на 
предприятии, неполная, сверхурочная, времен-
ная – сезонная и фрагментарная, случайная, 
вторичная, неформальная, самозанятость, без-
работица, фриланс, заемный труд… (табл.1)

Все эти новые формы занятости не отменя-
ют ключевых марксистских критериев клас-
собразования. «Ловушка» всевозможных стра-
тификационных теорий о «постиндустриальном 
обществе» заключается в том, что она рассма-
тривает общество на основе технического уровня 
развития средств производства и форм занятости, 
а не на основе производственных отношений.

Отношение к собственности: владеет или нет сред-
ствами производства, в том числе средствами про-
изводства информации? А если владеет, то, каким 
объемом этой собственности? Фрилансер может на 
основе купленного или разработанного им самим 
программного продукта производить определенный 
информационный продукт. А может использовать 
интеллектуальную (информационную и пр.) собствен-
ность нанимателя. В одном случае он действует как 
наемный рабочий, а в другом как мелкий собствен-
ник. И от того, занимается ли он работой неформаль-
но, сверхурочно, сезонно или фрагментарно, его 

объективное и все четче проявляющее себя явле-
ние, с которым невозможно не считаться.

Ж.Т. Тощенко даже позволил себе утвержде-
ние и посвятил целую монографию для доказа-
тельства, что наличие такого разнообразия новых 
деформированных социальных слоев (общностей, 
групп) говорит не о некоторых издержках разви-
тия, а об устойчивой тенденции по формированию 
нового социального класса – прекариата.

справедлива критика Тощенко концепции 
стэндинга, разбившего социальную структуру 
на четыре слоя. Причем основания выделения 
каждого слоя различны: здесь и форма занято-
сти, в одном случае, в другом - доход и влияние 
на политику, в третьем – причисление к классам 
маргинализованных слоев. По Стэндингу, на вер-
шине классовой пирамиды располагается элита 
– незначительный слой «абсурдно богатых граж-
дан, способных навязать свои решения любому 
правительству». Затем следует «салариат», т.е. 
живущий на зарплату (от англ. salary – зарпла-
та), который характеризуется стабильной заня-
тостью и полным рабочим днем. Далее следуют 
«профессионалы-техники», обладающие опреде-
ленными знаниями и опытом, которые позволяют 
выступать на рынке в качестве независимых ра-
ботников, не обременяющих себя «стандартными 
трудовыми отношениями». Четвертая группа – это 
классический пролетариат, ядро старого рабо-
чего класса, который переживает упадок и поте-
рю чувства солидарности. И под этими четырьмя 
классами располагается быстро растущий новый 
класс – прекариат, который состоит из множества 
необеспеченных людей, живущих неопределен-
ной, негарантированной жизнью, работающих на 
случайных и постоянно меняющихся местах без 
всяких перспектив профессионального роста.

Ж.Т. Тощенко дает собственное определение 
прекариата:  прекариат – это формирующийся 
класс, который, с одной стороны, олицетворяет со-
циальные слои, обладающие профессиональными 
знаниями, квалификацией, опытом и стремящиеся 
построить рациональные взаимосвязи с обществом 
и государством, с другой стороны – это быстро ра-
стущий слой работников нестабильного социального 
положения с неопределенной, флексибильной (гиб-
кой) степенью занятости, с неустойчивыми форма-
ми распределения прибавочного продукта и произ-
вольной оплатой труда. Они полностью или частично 
лишены доступа к социально-правовым гарантиям 
и к средствам социальной защиты и, как следствие, 
не видят удовлетворяющих их перспектив граждан-
ской (публичной) и личной (приватной) жизни. 

Интересный взгляд у Жана Терентьевича. Но здесь 
мне ближе точка зрения создателя ЦИПкР сергея 
васильцова и исследователя анны васильцовой 
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«Посткапитализм» и Россия как глобальная 
периферия

Сейчас модным стали рассуждения о «пост-
капитализме», новых технологических укладах, 
«цифровизации». Понятно, что вопросы социаль-
ной структуры необходимо рассматривать и в свя-
зи с этими процессами в обществе. Особенно в 
условиях насмешек наших оппонентов над клас-
сическими марксисткими определениями - «мо-
гильщик», «загнивание» и «теорией империализма 
как последней стадии капитализма». Мол, класси-
ки несколько поспешили с вынесением смертного 
приговора капитализму…

Напомню, в «капитале» у Маркса выведена 
одна из ключевых закономерностей: в процес-
се капиталистического накопления норма при-
были (и ссудный процент как основная форма 
прибыли) будет неумолимо понижаться. И это 
неизбежно приведет к «смерти» капитализма.

И вот спустя сто лет после ленинского «Импе-
риализма, как высшей стадии капитализма» на-

отношение к собственности не меняется. Важно дру-
гое: выступает ли он в качестве продающего свою ра-
бочую силу или продает свой товар, произведенный 
на его же оборудовании. И по своему месту в обще-
ственном хозяйственном укладе этот фрилансер мо-
жет отличаться: может ли он присваивать труд других 
людей или сам является эксплуатируемым. Грабит 
или не грабит «ближнего»? Вот ключевой вопрос про-
изводственных отношений.

Да, учет формы, характера занятости важны 
для облегчения или осложнения работы рево-
люционной партии по внесению классового 
сознания в ряды эксплуатируемых. Да, они 
важны для понимания, какой из отрядов «сово-
купного рабочего класса» (при всей звучащей от 
коллег по левому флангу критике расширитель-
ной трактовки этого марксового термина) - более 
передовой или более отсталый. А также анализа – 
кто из отрядов, слоев наиболее эксплуатируемый, 
или, наоборот, облагодетельствованный возмож-
ностями влиться в ряды «рабочей аристократии», 
подкармливаемой эксплуататорами. 

Таблица 1
сравнительная характеристика видов занятости

вид 
занятости

Работодатель
Работа 

по найму
Продолжительность 

рабочего дня
Тип трудового 

контракта

кто осуществляет 
контроль 

за процессом труда

Стандартная Организация Да Нормальная
Бессрочный 
контракт

Работодатель

Нестандарт-
ная, не на 
предприятии

Частное лицо либо 
сам работник

Да, либо 
само-
занятость

По обстоятельствам

Контракт 
может быть 
любым или 
может отсут-
ствовать

Работодатель либо 
сам работник

Неполная
Организация, 
частное лицо либо 
сам работник

Да, либо 
само-
занятость

Короче установлен-
ной и общепринятой

Может быть 
любой кон-
тракт

Работодатель или 
сам работник

Сверхурочная
Организация, 
частное лицо либо 
сам работник

Да, либо 
само-
занятость

Дольше установлен-
ной и общепринятой

Может быть 
любой 
контракт

Работодатель или 
сам работник

Временная
Организация, 
частное лицо либо 
сам работник

Да По обстоятельствам
На определен-
ный срок

Работодатель

Случайная
Организация, 
частное лицо либо 
сам работник

Да, либо 
само-
занятость

По обстоятельствам
Разовая 
работа

Как правило, клиент 
или сам работник

Вторичная
Организация, 
частное лицо либо 
сам работник

Да, либо 
само-
занятость

По обстоятельствам, 
но за пределами 
нормальной продол-
жительности

По обстоятель-
ствам

По обстоятельствам

Неформальная

Организация, 
частное лицо или 
работодатель 
отсутствуют

Да, либо 
само-
занятость

По обстоятельствам
Как правило, 
контракт 
отсутствует

Как правило, клиент 
или сам работник

Самозанятость
Работодатель 
отсутствует

Нет По обстоятельствам
Контракт 
отсутствует

Сам работник
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финансовой олигархии и массового паразитарно-
го люмпенства против гражданского коллектива 
экономически самодостаточных производителей. 
Под ними понимают как неолигархических пред-
принимателей реального сектора экономики, так 
и наемных работников умственного и физическо-
го труда.

По этим вопросам много ценных публикаций 
у талантливого молодого исследователя сергея 
строева.

Именно деклассированная, люмпенизиро-
ванная масса во все более расчеловечивае-
мом, атомизированном обществе становится 
опорой для нового глобального проекта рас-
человечивания, обрушения в «темные века» и 
формирования глобальной распределительной 
системы.

После знаковых заявлений не кого-нибудь, а 
одного из ведущих идеологов капиталократиче-
ской, олигархической глобализации – Жака атта-
ли – о необходимости построения глобальной 
мировой системы распределения и установ-
ления контроля над финансовым капиталом уже 
сложно усомниться в том, что реальный свобод-
ный рыночный обмен, а вместе с ним и реальный 
«классический» капитализм безвозвратно ушли в 
прошлое.

Итак, капитализм стал планетарным явле-
нием. Поэтому совокупный капитал уже увеличи-
ваться не может, поскольку реальный рост ВВП 
закончился. Началось жестокое время «черного 
передела» остатков капитала. Уже определены 
первые санкционные жертвы, на очереди обла-
датели 13 трлн долларов вкладов в офшорах, «не-
правильные» капиталисты из России, арабского 
мира и пр.

Еще раз подчеркну: «самовозрастание» капита-
ла закончилось. Началось его «убывание». А ведь 
классики марксизма даже не представляли себе, 
что ссудный процент может опуститься ниже нуля. 
Могут возразить: отрицательные ссудные ставки 
пока лишь в цитадели капиталократии – у стран 
«золотого миллиарда», и странам периферии не 
дают их опускать… Но это временно, пока идет 
переток капиталов с периферии в центр.

Да, изворотливость капитализма, капитало-
кратии – этих хозяев печатного станка «фантиков» 
– не знает границ. Уничтожив мировую систему 
социализма, Капитал приступает к уничтожению 
самого себя. Вспомним фактическую отмену «свя-
щенного права частной собственности», проис-
шедшую в ходе кризисов последних лет. Она про-
явилась и как экспроприация вкладов на Кипре у 
«неправильных» капиталистов, и как отказ банков 
от тайны вкладов под угрозами санкций от Мин-
фина и Госдепа США. Капиталократия стремится 

ступило не просто неумолимое понижение нормы 
прибыли – в банковской сфере уже несколько лет 
фиксируются отрицательные ставки.

Уже Яков Ротшильд, президент и основной 
акционер инвестиционного фонда RIT Capital 
Partners, предупреждает, что в ближайшие годы 
главной целью бизнеса будет не приращение ка-
питала, а его сохранение. Но Ротшильду, видимо, 
недосуг перечитать «Капитал», в котором классик 
формулирует закон – тенденцию нормы прибыли 
к понижению.

Сегодня традиционное расширенное воспро-
изводство капитала стало фактически невозмож-
ным после того, как капитализм охватил весь мир 
и некапиталистическая периферия, служившая 
резервуаром для сброса производимых капита-
листической системой излишков товара, исчезла. 

Эквивалентный рыночный обмен полностью и 
окончательно превратился в фикцию в момент от-
мены золотого стандарта, то есть с того момента, 
как эмитент фиатных денег получил возможность 
производить стоимостные эквиваленты реальных 
товаров по близкой к нулю себестоимости.

На этом этапе капиталистическая система 
рыночного более или менее эквивалентного 
обмена производимыми товарами фактиче-
ски оказалась подменена системой изъятия 
и последующего распределения. То есть систе-
мой, по природе своей имеющей гораздо боль-
ше общего с азиатским способом производства 
восточных деспотий, нежели с «классическим» 
капитализмом. Деньги из средства обмена 
между принципиально равными субъектами 
рынка превратились в орудие, с одной сто-
роны, добровольно-принудительной конфи-
скации производимого продукта, а с другой 
стороны, его фактически внерыночного рас-
пределения по принципу вознаграждения за 
лояльность и соблюдение предписываемых 
системой новых норм поведения.

Кстати, в системе олигархической власти, од-
ним из главных рычагов стала возможность ка-
рать и награждать подданных по своему произ-
волу за счет монополии на эмиссию фиатных 
денег, перераспределяя собственность. То 
есть внеэкономически изымая ее у одних и 
внеэкономически же награждая ею других. 

Эта транснациональная олигархия нашла 
себе опору в лице паразитарного люмпенства 
и части так называемых европейских левых. 
Фактически именно часть западных «левых» в 
спектре от «старых» социал-демократов до по-
рожденных Франкфуртской школой «новых ле-
вых», «фрейдомарксистов» и «зеленых» стали по-
средниками в смычке групповых (постклассовых) 
интересов узкой транснациональной мировой 
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Да, современные «хозяева денег» осознают, 
что существовавшая в течение нескольких веков 
капиталистическая модель экономики и обще-
ства себя изжила. И в «плановом порядке» гото-
вят человечество к переходу к другой модели, где 
они могли бы оставаться хозяевами, но уже не 
денег, а всего мира как совокупности природных 
ресурсов, материальных производительных сил и 
всех людей, их сознания. Уже открыто говорят о 
пришествии «нового рабовладения» или «нового 
феодализма».

Ради сохранения умирающей капиталисти-
ческой системы даже в условиях «убывания 
капитала», перехода воспроизводства капи-
тала в зону отрицательных значений система 
господства «производителей денег» готовит 
человечество к обрушению в «темные века». 
Нарастающая архаизация огромных мировых 
пространств, уничтожение модернизационных 
режимов на Ближнем и Среднем Востоке, все-
возможные «цветные революции», попытки «от-
кола» от «золотого миллиарда» ненадежных стран 
Южной Европы, закачка миллионов беженцев в 
Европу – вот зримые проявления в политическом 
процессе этих тенденций.

Даже российский визионер, небезызвест-
ный протоиерей Всеволод Чаплин рисует такие 
картины судьбы расчеловеченного челове-
чества, если победит нынешний глобальный 
проект:

«Через сто лет человечества не будет. По край-
ней мере в том виде, в каком мы его знаем. Будет 
ли человеком программа – «скан сознания»? Будет 
ли человеком мозг, омываемый естественной или 
искусственной кровью, меняющий тела-клоны? 
Будет ли человеком существо, отученное пользо-
ваться речью и/или не имеющее на это право? 
Будет ли человеком индивид, психологически за-
висящий от тотального контроля? 

Все эти ситуации лишат человека остатков сво-
боды, и так весьма условной. Лишат и ответствен-
ности – ведь возникнут существа, гарантированно 
зависимые и гарантированно управляемые…»

Уже из уст религиозного деятеля мы слышим о 
том, что «успех» капитализма – наибольшая ложь 
нашего времени. О том, что «невидимая рука рын-
ка» – это рука с окровавленным ножом, спрятан-
ная за спиной. О том, что под лозунгами «свобо-
ды» скрывается попытка построить невиданную в 
истории мировую диктатуру. 

Обобщенно говоря, идет осознание того, 
что все вышеперечисленные характеристи-
ки - это элементы гигантского проекта по 
трансформации обреченного капитализма. 
Противостоять этой грядущей сверхэксплуа-
тации и расчеловечиванию в угоду трансна-

сохранить власть над человечеством, теперь уже 
для руководства выстраиваемой ею глобальной 
распределительной системой, где виртуальные 
деньги – это не средство обмена, а основа цен-
ности всего – и материального, и духовного.

Ради своего выживания капиталократия, 
исчерпав глобально-территориальные преде-
лы экспансии после краха мировой системы 
социализма, пытается сделать рыночными 
вроде бы совсем не рыночные сферы, в том 
числе духовное производство.

Основа капиталократии есть виртуализация 
финансов, их отвязка как от золотого эквива-
лента, так и от реального производства. Про-
извольно производимые капиталократией или 
транснациональной международной олигар-
хией виртуальные знаки навязываются в ка-
честве универсального эквивалента не только 
стоимости, но и ценности вообще. Идет превра-
щение этих виртуальных знаков из механизма 
обслуживания обмена в механизм присвоения 
и управления. Функционирование капита-
лократии как системы требует разрушения 
нерыночных ценностей, приватизации (с 
опорой на неограниченность частного ис-
точника финансов) функций государства, 
разрушения суверенитета национальных го-
сударств. Параллельно через установление 
тотального финансового контроля над сМИ 
идет монополизация информационного про-
странства и формирование «нужного обще-
ственного мнения». Мы видим, как происходит 
вытеснение политики политтехнологией и пре-
вращение политических теорий в утилитарные 
инструменты управления, в бренды, а политиче-
ских субъектов – в фирмы, «торгующие» этими 
политическими брендами.

Приватизация транснациональными моно-
полиями и олигархией государственных функ-
ций и «общественного мнения» помогает им 
установить контроль над сферой обществен-
ного воспитания. Цель навязывания новых си-
стем образования не только формирование «ква-
лифицированного потребителя», как, например, 
указывалось в программе Всемирного банка 
для России по реформе образования, но и раз-
рушение структур личности, способности к само-
стоятельному мышлению, построению картины 
мира, принятию самостоятельных решений. Идет 
принуждение масс к бесконечному возрастанию 
потребления, навязывание моделей ненужного, 
престижного и даже вредного для здоровья, вос-
производства человека потребления.

Особо не скрывается цель всех этих обще-
ственных трансформаций: власть над людьми 
должна распространяться на их сознание.
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Но мы должны понимать, опираясь на марк-
систскую методологию, что как писали Маркс 
и Энгельс «средние сословия: мелкий про-
мышленник, мелкий торговец, ремесленник и 
крестьянин — все они борются с буржуазией 
для того, чтобы спасти своё существование от 
гибели, как средних сословий. Они, следова-
тельно, не революционны, а консервативны». 
Да, наверное, нам, левым здесь тоже надо ис-
кать попутчиков, осознавая, что они именно 
попутчики. 

Кстати, методологический пример нам пока-
зывала КПСС, разработавшая теорию некапита-
листического пути развития для стран мировой 
периферии, и рекрутировавшая союзников для 
антиимпериалистической борьбы даже в рядах 
подавляемой Западом слабой национальной 
буржуазии.

Хочу обратить внимание на работу франко-
египетского экономического историка, пред-
ставителя мир-системной школы Валлерстайна 
самира амина. К сожалению, он, как и Валлер-
стайн, недавно скончался. Но их наследие требует 
дальнейшего осмысления. В 2017 году, например, 
у Амира вышла работа  к 200-летию Маркса – 
«Bicentenary of Marx». Он, как неомарксист и одно-
временно мир-системщик, показывает, что Рос-
сия – обычная часть глобализированного мира, 
обычная полупериферия (Второй мир). Она живёт 
примерно так, как все страны своего ранга – как 
та же, например, Мексика.

Амин переосмысливает Маркса. Он считает, 
что сильный левый поворот в нашем мире прои-
зойдёт, как и предсказывал Ленин, снова в са-
мом слабом звене глобального капитализма. 
И главные кандидаты на такой поворот – Россия и 
Китай. Они, как и сто лет назад, самые уязвимые. 
Кстати, Амин считает, что левый поворот сейчас 
совершается одновременно с буржуазной рево-
люцией,  т.е. с попыткой полупериферии войти в 
Первый Мир. Кстати, в России именно так случи-
лось в феврале 1917 года. 

Да, сильный левый поворот может произойти 
и без буржуазной революции, но такой левый ре-
жим не будет устойчивым – и нынешний пример 
Венесуэлы или Боливии это хорошо показывает. 

Амин приводит общие, родовые черты полупе-
риферии. Это обязательно экспортная экономика. 
Обязательно дешёвый труд внутри страны. Запрет 
в стране радикально правых и радикально левых, 
а также профсоюзов. Высокая неполная заня-
тость и самозанятость. Маргинализация низов. 
Малый и неразвитый внутренний рынок. Дефицит 
капитала. Высокая поляризация общества. Верх-
ний слой живёт по европейским стандартам. СМИ 
– аналог духовенства (чтобы читать проповеди).

циональных корпораций, ставших глобальны-
ми квази-государствами, насаждаемому ими 
«новому рабству» или «новому феодализму» 
для большинства и увековечивания почти бес-
смертных «царей горы», возвышающихся над 
морем хаоса, можно лишь в том случае, если 
понимаешь, в чем состоят планы нынешних «хо-
зяев денег». 

Причем эти планы обрушения значительной 
части человечества в «темные века» ради со-
хранения власти «хозяев денег, печатных денеж-
ных станков», капиталократии информационно 
обволакиваются, например, культивированием 
интереса к художественной литературе по темам 
фэнтези – сплошь о феодальных мирах с фанта-
стическими способностями людей и столь же фан-
тастическими существами. Идет стремительное 
наращивание технологий по уводу большинства в 
мир виртуальных грез...

в современном мире альтернативы нет: 
либо переход к социализму и коммунизму, 
либо выпадение в глобальную распредели-
тельную систему в форме нового средневеко-
вья и даже нового рабовладения. На эти про-
екты указывают современные события в мире. 
Социализм – спасение от этого страшного буду-
щего, уготованного человечеству хозяевами де-
нег в условиях фактической смерти капитализма 
– прекращения самовозрастания капитала.

К чему все вышеперечисленные пространные 
замечания? Просто мы обязаны также и с этой 
точки зрения смотреть на промежуточные 
слои в современном обществе. И даже на мел-
кую и среднюю национальную буржуазию, ко-
торая в условиях формирующейся глобальной 
финансовой олигархией всеобщей распреде-
лительной системы идет «под нож». Те, традици-
онные буржуазные слои, что не имеют доступа к 
печатанию фиатных денег в условиях отрицатель-
ного ссудного процента, схлопывания расширен-
ного  воспроизводства капитала, обречены на 
«зачистку» вместе со средними слоями. На при-
мере России это, кстати, было сделано уже дваж-
ды – с советскими средними слоями в начале 
гайдаровских реформ 1991-1993 гг. и средними 
слоями и малым и средним бизнесом в период де-
фолта 1998 года. Сейчас на очереди санкционное 
«раздербанивание» активов той части буржуазии, 
которая не пошла на поклон глобальным ТНК и 
финансовым корпорациям.

В связи с этим ключевой вопрос: а возмож-
но ли пролетариату, эксплуатируемым, ком-
мунистам искать в вышеназванных слоях 
попутчиков и союзников в противостоянии 
глобальному капиталократическому проекту 
расчеловечивания человечества?
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социальная структура российского обще-
ства: классы, слои, прослойки отряды и их 
электоральное поведение

Итак, какова же ориентировочно социальная 
структура в нынешнем российском обществе по-
сле 35 лет «перестроек» и «реформ», социальной 
деградации, сохранения анклавов современных 
производств и остатков научно-технического по-
тенциала СССР?

Напомню, избирателей в Российской Федера-
ции в возрасте от 18 лет – более 110 млн. по дан-
ным Центризбиркома. Экономически активного 
населения, естественно, меньше.

социальный расплав, в который было ввер-
гнуто российское «общество травмы» в эпоху 
перестройки и реформ, в том числе и путин-
ских, все же выкристаллизовывал и формиру-
ет островки социальной стабильности.

1. крупная буржуазия

В работах Г.А. Зюганова не раз отмечалось, что 
у нас уже выкристаллизовался слой крупной 
буржуазии. Да, компрадорской. Да, нередко, па-
разитарной, не производственной. Это, зачастую, 
приказчики транснациональных корпораций и 
смотрящие за их активами.

Ситуацию с классом буржуазии и высшей бю-
рократией, которая благодаря своему властному 
положению реально играет роль распорядителя 
не только государственной, но и формально част-
ной собственности, анализировать проще.

Какой физический объем этого класса в со-
временной России? Косвенно можно его выч-
ленить по статистике доходов. Число россиян, 
сумма состояния каждого из которых превы-
шает $5 млн, увеличилось в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом на 27%, до 38,12 тыс. че-
ловек, свидетельствуют данные ежегодного 
исследования «Отчет о богатстве» (The Wealth 
Report), проводимого консалтинговой компа-
нией Knight Frank (Найт Фрэнк). В общей слож-
ности они владели $1,2 трлн, что эквивалентно 
73,5% российского ВВП в прошлом году. Уль-
трабогатых людей с капиталом свыше $50 млн 
в стране также стало на 27% больше - 2 тыс. 
620 человек.

По данным Knight Frank, у 58% из самых обе-
спеченных россиян есть второй паспорт или двой-
ное гражданство. При этом 45% рассматривают 
возможность выезда за рубеж на постоянное про-
живание. Число запросов из России на покупку 
дорогой недвижимости за рубежом увеличилось 
на 35% в 2017 году.

Также Амин даёт ещё одно название для та-
ких стран - «окраин» глобального капитализма 
– страны-субподрядчики. Также Самир Амин 
предостерегает внутренние передовые силы 
стран-субподрядчиков о том, чтобы те не наде-
ялись на помощь Запада. Запад в такой полупе-
риферии может сменить только один режим на 
другой, более удобный для себя. Запад заинтере-
сован в существовании такой модели глобализма 
– глобальный центр и окраины. 

Собственно, и без предупреждения Амина, мы 
видим, что демократия глобальному Западу 
на российской полупериферии не нужна. Мы 
воочию видим, что опять актуализируются ключе-
вые положения знаменитой сталинской речи на 
закрытии XIX КПСС. «Буржуазия продаёт права и 
независимость нации за доллары. Знамя нацио-
нальной независимости и национального суве-
ренитета выброшено за борт. Нет сомнения, что 
это знамя придётся поднять вам, представителям 
коммунистических и демократических партий, и 
понести его вперёд, если хотите быть патриотами 
своей страны, если хотите стать руководящей си-
лой нации. Его некому больше поднять».

И еще: «Знамя буржуазно-демократических 
свобод выброшено за борт. Это знамя придёт-
ся поднять вам, представителям коммунистиче-
ских и демократических партий, и понести его 
вперёд, если хотите собрать вокруг себя боль-
шинство народа».

Собственно, здесь методологические указания 
на собирание тех промежуточных и общеде-
мократически и национально ориентирован-
ных слоев вокруг передовых отрядов трудящихся 
в нашу эпоху глобализма и расчеловечивания.

Итак, для целей практической борьбы 
нам важно понимать с точки зрения мето-
дологии – какой из отрядов совокупного 
рабочего класса, какие социальные слои 
в нынешнем обществе самые передовые, 
чтобы делать на них ставку. кто из них са-
мый заинтересованный не в сохранении 
статус-кво или регрессе, а в преобразова-
ниях. Какие слои и отряды реально готовы 
противостоять в эпоху смерти классического 
капитализма попыткам капиталократии ор-
ганизовать человечеству новую фашизацию, 
сверхэксплуатацию и обрушение в новую ди-
кость, средневековье и глобальную распреде-
лительную систему. в то же время еще раз 
отмечу, что нельзя нам терять и временных 
попутчиков, которые могут сыграть ключе-
вую роль в нашей борьбе, хотя, в случае на-
шего успеха, они неизбежно станут нашими 
классовыми противниками. 
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порядители госсобственностью, менеджеры, 
специалисты и др. – 10-20%. 

Все же попробуем оценить численность сред-
ней и мелкой буржуазии в современной Россий-
ской Федерации.

Согласно исследованию динамики числа ком-
мерческих организаций (их львиную долю тра-
диционно занимает малый и средний бизнес) и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), прове-
денному аналитиками «СКБ Контур» c января по 
декабрь 2019 года, число первых снизилось на 
12,4%, до 3,08 млн, а вторых — увеличилось на 
2%, до 4,06 млн.

Итак, число коммерческих организаций 3,08 
млн. Если принять среднее число предприятий на 
одного предпринимателя равным 2, то для юриди-
ческих лиц число собственников составит 1,5-1,6 
млн. чел. К ним следует добавить около 4 млн дей-
ствующих индивидуальных предпринимателей. 
Получается всего 5,6 млн чел. 

Понятно, что это весьма условное определение 
численности. Например, индивидуальный пред-
приниматель на предприятии с числом занятых 
менее 3-х лиц (а таких подавляющее большин-
ство) весьма условно может быть назван «бур-
жуем». Иногда их доходы немногим превышают 
доходы наемных работников. Но, он собственник 
средств производства.

3. Полупролетарский и пролетарский 
«социальный расплав», трудящиеся, 
маргинализованные слои населения

Полупролетарский, пролетарский «социальный 
расплав», трудящиеся, маргинализованные слои 
населения по разным оценкам – до 80% занятых.

Кстати, более 80% трудоспособного населения 
России не имеют навыков и компетенций для ра-
боты на современных рынках. Такой вывод содер-
жится в исследовании Boston Consulting Group.

структура занятости в России соответствует 
уровню сырьевой колонии, констатирует BCG: 
35% населения заняты низкоквалифицирован-
ным трудом, который относится к категории "уме-
ние" (повторяющиеся типовые или механические 
задачи, базовый физический труд).

У ИПН РАН в докладе «Трансформация струк-
туры экономики: механизмы и управление» 
близкие данные:

самые массовые группы избирателей:
• водители и машинисты – 6,9 млн. чел., или 

9,5% занятых в экономике;
• продавцы – 4,9 млн.(6,8%); 
• неквалифицированные рабочие – 7 млн. 

(9,6%).

По числу мультимиллионерских яхт Рос-
сия занимает 2-е место в мире (168), уступая 
США. Но по их средней длине (59 метров) опе-
режает Штаты (52 метра), хотя первенство по 
этому показателю за Саудовской Аравией (68 
метров).

оценить численность класса крупной бур-
жуазии вместе с членами семей можно в 150-
160 тыс. человек. Наверное, с учетом «обслу-
ги» - это до 1 млн. человек.

Эти данные подтверждаются еще одним меж-
дународным исследованием о социальных слоях, 
выигравших от развала СССР и вхождения в пери-
ферию глобального империализма.

Кстати, Россия здесь мировой чемпион – 0,1% 
жителей России (от 40 млн. российских семей это 
примерно 40 тыс. семей, или 150 тыс. человек) 
– улучшили свое благосостоянию благодаря раз-
валу СССР на 2562%. А в более узкой группе пра-
вящих 4 тыс. семей Россия обходит вообще всех, 
всех, всех: рост благосостояния у высших 4 тыс. 
российских семей более, чем на 8239%. 

Россия в этом перечне стран единственная, у 
которой нижние 50% населения проиграли от гло-
бализации и развала СССР. Их благосостояние за 
последние 35 лет в среднем упало на 26%.

2. средние слои

Но если с нуворишами и компрадорами, этими 
0,01 процента россиян все понятно, то дальше 
мрак и ужас государственной статистики. 

Для понимания численности верхнее-средних 
страт в современном российском обществе отме-
тим следующее:

В целом, 10% россиян сильно выиграли от 
глобализации и развала СССР. Даже по числу об-
ладателей загранпаспортов можно это увидеть. 
Загранпаспорта есть у 25-27% россиян. Хотя регу-
лярно, не менее раза в год, ездят за рубеж около 
10%. Кстати, в СССР 5 млн. ежегодно ездили по 
загранпаспортам.

Близкие данные и по числу владельцев новых 
иномарок. Их около 20%, пусть и с залезанием в 
долг. Такой же примерно процент тех, кто суще-
ственно улучшил жилищные условия.

Бывший ельцинский министр Ясин – сейчас 
глава по научной работе ВШЭ – тоже года три-
четыре назад делал вычисления, и приходил к 
выводу, что 20% россиян выиграли от «реформ». 
Собственно, эти 20% постоянно фигурируют в со-
цисследованиях по базе поддержки либералов, 
как системных, так и несистемных.

Итак, средние слои – средняя и мелкая бур-
жуазия, государственная бюрократия – рас-
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(разная статистика) против 531 в Южной Корее, 
176 в США и 49 - в Китае.

вот такой «международный приговор» со-
циальной структуре российского общества. 
На этом фоне все рассуждения либеральных 
российских властей о модернизации и всевоз-
можных инновациях выглядят блефом.

Эксперты рисуют уже такую будущую структуру 
населения мегаполисов эпохи автоматизации, 
роботизации, прекаризации и уберизации.

Главный товар, который продают в пост-
пост-индустриальном мире «потреблямса» – 
эмоции и время. «Время проведено приятно и 
время сэкономлено». 

самый нижний слой – деклассированные и 
неработающие получатели пособий.

Нижний слой: уволенные кассиры, водите-
ли, рабочие – перейдут (если повезет) в «при-
слугу» (курьеры, мойщики, выгульщики собак 
и пр.) или будут заняты в «экономике ерунды» 
(это определение антрополога Дэвида Грэбера). 

средний слой: сохранившие традиционные 
профессии и постоянную квалифицированную 
работу, а также «развлекальщики» (торговцы 
эмоциями).

Ну и высший слой – хозяева «печатного стан-
ка» и глобальной распределительной системы 
и, как следствие», всех глобальных ресурсов 
как материальных, так и нематериальных.

Теоретически автоматизация должна была по-
зволить людям меньше работать – например, в про-
мышленности и сельском хозяйстве. В реальности 
свободного времени не прибавилось. Сокращения 
в этих отраслях были компенсированы «раздутым 
управленческим сектором и созданием новых сек-
торов, таких как финансовые услуги или телефонный 
маркетинг, а также расширением других – от корпо-
ративного права до связей с общественностью».

Социологи решили проверить аргументы Грэ-
бера. При опросах, проведенных в Великобрита-
нии и Нидерландах, респондентам задали вопрос: 
«Приносит ли ваша работа реальную пользу?». 
Около трети ответили отрицательно. 

Итак, работник будущего – «технокочевник-
прекариат», как говорил Жак Аттали. Работа 50-60 
часов в неделю, вечная учёба ещё 10-20 часов в не-
делю. В собственности только гаджеты и биопротезы, 
а остальное – в шеринге (шеринг - это право времен-
ного пользования на возмездной основе, ни владеть, 
ни распоряжаться средством производства или пред-
метом нельзя). При этом социальных гарантий у такого 
технокочевника – рабочего, мелкого собственника и 
т.п. - не будет никаких: бесплатных медицины, образо-
вания, пенсии. «Что потопал, то и полопал».

Если ещё полвека назад описывали, как в бу-
дущем мы будем трудиться 15-20 лет, то теперь го-

В сумме: 18,8 млн. чел (25,9%). Каждый четвер-
тый занятый – это рабочий низкой квалификации или 
представитель традиционных рабочих профессий.

Кстати, в Германии таких 18,8%, в Чехии – 18,5% 
(с мигрантами), а в России – каждый четвертый. 

В Российской Федерации к этим отрядам рабо-
чего класса нужно приплюсовать еще 11,9 млн. 
трудовых мигрантов из стран СНГ, понижающих 
стоимость отечественной рабочей силы в самых 
массовых сегментах трудящихся.

В итоге эти низкоквалифицированные группы 
трудящихся составляют 29,7 млн. чел., т.е. более 
40% занятых. Напомним, исследование BCG де-
лает вывод, что 35% населения России заняты 
низкоквалифицированным трудом.

Вряд ли эти отряды рабочего класса и трудя-
щихся можно назвать передовыми, способными 
быть носителями идей кардинального преобразо-
вания общества. Хотя, как представители умира-
ющих и замещаемых профессий они должны быть 
консервативными противниками глобальной рас-
пределительной системы, которая объективно 
выталкивает их в еще более нижний слой пост-
постиндустриального общества.

высококвалифицированным трудом, отно-
сящимся к категории «знание» (интеллектуаль-
ная работа, творческие и нерутинные задачи), 
заняты лишь 17% населения. Это в 1,5 раза 
ниже, чем в Японии или США, в 1,7 раза меньше, 
чем в Германии; вдвое ниже показателя Сингапу-
ра и в 2,6 раза - Великобритании.

В России отсутствует критическая масса спро-
са на знания. Так, разница в оплате труда води-
теля и врача в России составляет всего лишь 20% 
(для сравнения: в Германии - 174%, в США - 261%, 
в Бразилии - 172%). В глобальном рейтинге конку-
рентоспособности с точки зрения человеческого 
капитала GNCI 2017 (Global Talent Competitiveness 
Index), по критерию привлекательности для талан-
тов Россия занимает лишь 107-е место из 118.

Доля технологически инновационных компа-
ний в стране - менее 1%, и они не оказывают вли-
яния на рынок труда, констатирует BCG. 

Например, для создания массовой инженерной 
школы нужно минимум 15 лет. У власти и бизнеса 
не видно никакого желания вкладывать деньги 
даже в инфраструктуру, не говоря уже о «челове-
ческом капитале». Ну, а про путинское обещание о 
создании 25 млн. высокотехнологичных рабочих 
мест уже забыли. Если бы эту задачу решила со-
временная крупная буржуазия и отражающая ее 
интересы государственная бюрократия, то они 
подготовили бы себе очевидного могильщика в 
лице передовых отрядов пролетариата.

Кстати, на 10 тысячи работников в России при-
ходится лишь от 1 до 3 промышленных роботов 
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Напомню про вопрос вице-премьера прави-
тельства России О. Голодец, заявившей в апреле 
2013 г. на ХIV Международной конференции «Мо-
дернизация экономики общества», что 38 млн 
людей трудоспособного возраста работают в 
непрозрачных условиях, что «наш рынок труда 
практически нелегитимен, и лишь небольшая 
часть функционирует по нормальным прави-
лам». Из 76 млн трудоспособного населения та-
кое количество россиян непонятно где заняты, 

чем заняты, как заня-
ты, в результате чего 
условия жизни, их до-
ходы не отражаются 
в официальных стати-
стических данных. 

Но, прежде чем за-
ниматься и выяснять,  
кто эти 38 млн., пред-
ставим, что из себя 
представляют эти 30 
млн. работников, об-
следованных Росста-
том. Из них 2,8 млн. 
руководителей, 11 
млн. специалистов, 
2,6 млн. служащих и 
14 млн. рабочих (или 
45% от занятых). Это 
официальные дан-
ные на 2016 год. Бо-
лее свежих нет.

Итак, ключевая 
цифра – в структу-
ре занятых в Рос-
сийской Федерации 
рабочие – 45%. Из 

ворят, радуйся, если у тебя будет хоть такой 
вечный труд (https://t.me/redzion/17705).  
Ведь у получателей пособий или «базового 
дохода», а также работников «второго уров-
ня» от выгульщиков собак до занятых в «эко-
номике ерунды» и такого не будет…

Но вернемся в родную российскую дей-
ствительность.

Росстат сообщает, что численность рабо-
чей силы в РФ -  76 млн. человек. А занятых 
– 72 млн. чел.

Исследователь ЦИПКР Н.В. Фокина так 
агрегирует официальные данные Росстата 
по видам занятий (гр. 1).

Ну, а дальше еще интереснее. Росстат дает 
классификацию занятых без малых пред-
приятий, самозанятых, силовиков и прочее. И 
здесь численность работников списочного со-
става в экономике – 30 246 488 (2016 г.). На-
верное, оговорка, что в этот списочный состав 
работников входят все организации и предприятия 
всех форм собственности (кроме субъектов малого 
предпринимательства) и всех видов экономической 
деятельности (кроме государственного управления 
и обеспечения военной безопасности; социального 
страхования; деятельности: религиозных организа-
ций, домашних хозяйств, экстерриториальных ор-
ганизаций)  важна. Приблизительно не учтено 4-5 
млн. занятых. А где еще 38 млн. человек? 

Источник: https://t.me/redzion/17705

График 1
структура занятых по группам занятий
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млн.), рабочие, занятые в оптовой и розничной 
торговле, бытовом ремонте (1,2 млн.), рабочие-
энергетики и газовики (1,1 млн.), сельхозрабочие, 
лесники и охотники (0,8 млн.), рабочие-строители 
(0,8 млн., сокращение на 0,3 млн. человек), рабочие 
пищевой и легкой промышленности (0,7 млн.). Ну, 
и в разделе «прочие» и рабочие предприятий и орга-
низаций образования, здравоохранения и финансо-
вых услуг – 3,6 млн. чел.

Региональная структура современного рабоче-
го класса России также весьма интересна (табл.3)

В региональном плане наибольшая доля ра-
бочих в списочном составе работников наблюда-
ется в нефтегазодобывающих регионах, регионах 
с металлургической специализацией, а также в 
некоторых машиностроительных регионах. 

Минимальная – в слаборазвитых республи-
ках Юга Сибири и Северного Кавказа, регионах 
с крупными агломерациями – Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирской области.

По расчетам Н.В. Фокиной, с 2013 года число 
рабочих в среднесписочной численности сокра-
тилось почти на 2 млн. человек, а общая их доля 
среди работников – на 2% (с 47% до 45%). 

При этом наибольшее сокращение доли рабо-
чих среди занятых наблюдается как в развитых, 
так и в депрессивных регионах: Алтае (6,8%), Са-
марской области (4,2%), Магаданской области 
(3,5%), Ямало-Ненецком округе (3%), Северной 
Осетии, Тыве, Приморском крае (на 3%). 

Число рабочих в общей структуре занятых 
(по спискам) увеличилось в Белгородской, Кур-
ганской, Еврейской автономной областях (по 
0,6%), Хабаровском крае (на 1,1%) и Карачаево-
Черкесии (на 1,4%). Наиболее заметно доля ра-
бочих в общей структуре возросла в Москве и 
Чукотском автономном округе (на 2%). 

Среди отраслей наибольший спад абсолютной 
численности рабочих наблюдается в обрабатыва-
ющей промышленности (практически полмиллио-
на человек сокращение). Причем основной спад 
численности рабочих пришелся на машинострое-
ние (практически 50% уменьшения числа рабо-
чих), строительстве (300 тысяч человек), а также 
отраслях сферы услуг (560 тысяч человек), сель-
ском и лесном хозяйстве (100 тысяч человек). 

Число рабочих в абсолютном измерении воз-
росло на 3% в добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых, на 7% - в торговле, на 8% 
- в гостиничном и ресторанном бизнесе. Причем в 
последней сфере при росте занятых сократилось 
на 10% общее число рабочих. 

Попробуем вычленить наиболее передовые 
с точки зрения соединения со средствами про-
изводства отряды рабочего класса в совре-
менной России.

агрегированных данных по структуре занятых Н.В, 
Фокиной вытекают примерно такие же данные, 
если за рабочих признать только половину работ-
ников сферы обслуживания, торговли и охраны 
собственности и граждан, т.е. не причислять к ра-
бочим, например, 2 млн. охранников. 

Известный исследователь проблем рабочего 
класса В.В. Трушков приводил такие данные своих 
расчетов на 2013 год: квалифицированные рабочие 
– 21 018 тыс. чел.; неквалифицированные – 8363 
тыс. чел.; рабочие ЖКХ, рекламных служб, телесту-
дий и т.п. - 510 тыс. чел. Итого - 29 891 тысяча. 

Первый секретарь Цк РкРП в.а. Тюлькин 
в своей лекции в Университете Рабочих корре-
спондентов Фонда Рабочей академии в феврале 
2017 приводил такое оценочное суждение о чис-
ленности рабочих в современной Российской Фе-
дерации: от 25 до 38 млн человек.

опираясь на официальные данные обследо-
ваний Росстата 2016 года по 30 млн. занятых, 
экстраполируем эти данные на всех занятых и 
получим суммарно из 72 млн. чел  общего ко-
личества занятых рабочих - 27 млн. человек 
(28 млн. человек в 2015 году). 

Итак, в современной Российской Федера-
ции – 27 млн. рабочих.

Исследователь из ЦИПкР Н.в. Фокина, исходя 
из данных обследований и статистики Росстата, 
рассчитала долю рабочих в ключевых отраслях 
экономики (табл.2).

Как видим, самая высокая доля рабочих 
среди занятых наблюдается в более экстен-
сивных отраслях – сельском и лесном хозяйстве 
(73%), добыче полезных ископаемых (71%), осо-
бенно, нетопливных (76%). 

А вот минимальная доля рабочих – в отраслях сфе-
ры услуг и третичной сферы (торговля (48%), образова-
ние, медицина, финансовые и прочие услуги (25%)). 

В обрабатывающих производствах доля рабо-
чих составляет в среднем 68%, выше всего – в 
текстильном и швейном производстве (77%), про-
изводстве кожи и изделий из нее (81%), обработке 
древесины (79%), металлургии и промышленности 
строительных материалов (по 74%). 

Еще раз отметим, что в среднем в стране 
доля рабочих среди занятых составляет 45%. 

Если анализировать численность в абсо-
лютных значениях различных отрядов рабо-
чего класса современной России, то самый 
большой отряд рабочего класса – это рабочие 
обрабатывающей промышленности (3,7 млн. 
по обследованному Росстатом кругу предпри-
ятий). Здесь, кстати, и самое большое сокра-
щение за три года – на полмиллиона человек. 

Далее – рабочие транспортники и связисты 
(1,8 млн. чел.), рабочие добывающих отраслей (1,3 
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Таблица 2
Доля рабочих по отраслям (от списочного состава)

ключевые отрасли экономики
Численность 

рабочих, 
тыс. чел.

Доля 
рабочих 
2016, %

Численность 
рабочих 2013, 

тыс.чел.

Доля 
рабочих 
2013, %

Дельта, 
тыс. чел.

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 776 73 861 74 -102,9

Рыболовство, рыбоводство 19 52 23 58 -3,1

Добыча полезных ископаемых, обрабаты-
вающие производства, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды

5 446 67 5 902 69 -490,2

- добыча полезных ископаемых 674 71 684 72 4,6

- добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых

473 69 469 70 21,5

- добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических

200 76 215 77 -16,9

- обрабатывающие производства 3 702 68 4 097 69 -460,4

- производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака

604 71 643 71 -50,9

- текстильное и швейное производство 84 77 98 78 -17,5

- производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви

23 81 26 82 -3,2

- обработка древесины и производство изде-
лий из дерева

90 79 91 79 -2,0

- целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность

94 55 111 54 -34,9

- производство кокса и нефтепродуктов 80 62 87 67 -1,1

- химическое производство 223 63 231 66 -1,0

- производство резиновых и пластмассовых  
изделий

95 71 104 71 -13,4

- производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов

249 74 326 76 -94,5

- металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий

558 74 605 75 -58,6

- производство машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов)

305 66 390 67 -116,2

- производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования

360 58 389 60 -20,8

- производство транспортных средств и обо-
рудования

638 68 709 70 -71,6

-прочие производства 76 71 88 71 -17,9

- производство прочих материалов и веществ, 
не включенных в другие группировки

224 64 198 64 43,2

- производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды

1 071 64 1 120 65 -34,4

строительство 685 69 899 71 -287,0

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и  предметов личного 
пользования

1 209 48 1 110 48 183,0

Гостиницы и рестораны 175 56 185 65 26,3

Транспорт и связь 1 759 59 1 930 61 -175,6

образование и здравоохранение, финансо-
вые услуги, прочее

3 642 25 3 860 26 -563,9

всего 13 711 45 14 770 47 1 059
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Таблица 3 (Начало)
Доля рабочих среди занятых по регионам (%)

Регион
Доля рабочих от списочного состава

2016 2013

Hенецкий АО 60 60

Кемеровская область 55 56

Белгородская область 55 54

Ханты-Мансийский АО 55 55

 Ямало-Hенецкий АО 54 58

Липецкая область 54 56

Брянская область 53 53

Республика Мордовия 53 54

Амурская область 52 54

Чукотский АО 52 50

Челябинская область 52 53

Новгородская область 52 53

Орловская область 52 51

Кировская область 52 52

Ленинградская область 52 54

Тульская область 51 51

Вологодская область 51 53

Тамбовская область 51 52

Архангельская область 51 51

Республика Коми 51 52

Владимирская область 51 52

Смоленская область 51 51

Удмуртская Республика 51 51

Курская область 51 51

Тверская область 50 53

Курганская область 50 50

Рязанская область 50 51

Архангельская область (кроме Hенецкого АО) 50 50

Республика Татарстан 50 51

Псковская область 50 52

Республика Хакасия 50 52

Еврейская автономная область 50 49

Оренбургская область 49 51

Иркутская область 49 50

Красноярский край 49 51

Мурманская область 49 50

Алтайский край 49 52

Республика Башкортостан 49 50

Свердловская область 49 51

Республика Марий Эл 49 50

Забайкальский край 49 50

Чувашская Республика 49 51

Пермский край 48 50

Ярославская область 48 49

Волгоградская область 48 48

Ульяновская область 48 50

Пензенская область 48 49

Самарская область 48 52

Костромская область 47 48



25

ДУМскИЕ ПаРТИИ 2019

Правда, в силу использования широкого спек-
тра коммуникативных технологий есть побочный 
эффект: возможность самоорганизации вокруг 
движений одной цели. Отсюда и популярность в 
мегаполисах агитационно-пропагандистских по-
литических проектов типа Навального или различ-
ных локальных протестных групп, формирующихся 
по территориальному принципу или по «болевым 
проблемам». Благодаря современным телекомму-
никациям возможна виртуальная концентрация 
не только трудовых способностей, но и политиче-
ского и социально-экономического протеста. 

Общее место – в наступающую эпоху всеобщей 
цифровизации самый передовой отряд работники 
(рабочие и специалисты) IT-сферы (гр.2).

Но таких работников в 2017 г. лишь около 
1,06% (0,69% в 2010 г.) среди занятых. В любом 
случае, это 0,7-1,0 млн. трудящихся. 

Могут ли работники IT-сферы выполнить ту же пе-
редовую социально-политическую роль, что пролета-
риат крупных промышленных предприятий Москвы и 
Санкт-Петербурга в начале ХХ века? Понятно, что по-
добных условий для самоорганизации специалистов 
данной сферы нет. Их труд зачастую обособлен от 
больших коллективов, а то и удаленно организован.

Регион
Доля рабочих от списочного состава

2016 2013

Республика Карелия 47 49

Калужская область 47 49

Омская область 47 47

Ивановская область 46 48

Республика Саха 46 46

Hижегородская область 46 48

Ростовская область 46 46

Приморский край 46 49

Саратовская область 46 47

Республика Крым 45 Нет данных

Хабаровский край 45 44

Магаданская область 45 49

Ставропольский край 45 46

Московская область 44 47

Калининградская область 44 47

Тюменская область (кроме округов) 44 44

Республика Бурятия 44 46

Воронежская область 44 46

Краснодарский край 44 45

Сахалинская область 43 44

Республика Адыгея 43 43

Томская область 42 45

Севастополь 42 Нет данных

Новосибирская область 42 44

Астраханская область 42 42

Камчатский край 41 42

Карачаево-Черкесская Республика 40 39

Республика Тыва 38 41

Республика Калмыкия 36 38

Кабардино-Балкарская Республика 35 37

Республика Алтай 34 41

Санкт-Петербург 34 36

Республика Северная Осетия-Алания 33 36

Чеченская Республика 30 30

Республика Дагестан 30 31

Москва 29 27

Республика Ингушетия 26 28

Таблица 3 (Окончание)
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Как уже отмечалось, при всей распыленности 
рабочего класса современных профессий в рам-
ках деконцентрации производства и высокой ав-
томатизации многих процессов, сохраняются и 
большие отряды традиционного рабочего класса. 

По расчетам Н.В. Фокиной, в среднем каждый 
рабочий в современной Российской Федерации 
производит добавленной стоимости в ВВП на 2 
млн. руб. Конечно, наибольший вклад в условиях 
нынешней российской «экономики трубы» – в экс-
портноориентированных отраслях. Больше всего 
вклад рабочих в добавленную стоимость в ВВП в 
ТЭК (один рабочий производит на 12 млн. руб), хи-
мической промышленности (3,4 млн. руб). Мень-
ше – в  добыче других полезных ресурсов (2,4), 
металлургии (1,5), пищевой промышленности (1,5) 
и электроэнергетике (2). Наименьший он в маши-
ностроении (0,9), легкой и обувной (0,4), лесной и 
лесоперерабатывающей (1,0) промышленности.  

в среднем по стране рабочие предприятий 
получают на 15% меньше других работников. В 
добывающей промышленности зарплата состав-
ляет 85% от средней зарплаты занятых, в обра-
батывающей – 88%, в электроэнергетике – 79% 
(табл.4). Значительно меньше средней помимо 
электроэнергетики она в целлюлозно-бумажной 
промышленности (82%), химической промышлен-
ности и добыче топливно-энергетических полез-
ных ископаемых (83%), пищевой промышленности 
(85%) – т.е. в тех отраслях (кроме целлюлозно-
бумажной), которые являются передовыми в 
экономике. Более приближен уровень зарплат 
рабочих к среднему уровню в машиностроении 
(89%), металлургии и деревообработке (91%), 
легкой и кожевенно-обувной (92%) и добываю-
щей промышленности (кроме добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых) (92%).

Таблица 4
Доля зарплаты рабочих от общей по отрасли

отрасли промышленности %

Добыча полезных ископаемых 84,6

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых

82,8

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических

92,2

Обрабатывающие производства 87,8

Пищевая 84,7

Легкая и кожевенно-обувная 91,7

Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная

86,5

Химическая 82,7

Металлургия 91,1

Машиностроение 88,6

Электроэнергетика 78,5

Прочие производства 88,9

Наибольший разрыв между зарплатой рабо-
чего и средней зарплатой в регионе наблюдается 
в Тыве, Ингушетии, Чечне, Алтае, других слабо-
развитых республиках (она на 30-40% ниже). Из 
регионов, обладающих значительным промыш-
ленным потенциалом и вносящих значительный 
вклад в ВВП, наибольший разрыв отмечается в 
Москве (35%), регионах, специализирующихся на 
добыче топливных полезных ископаемых (Ханты-
Мансийский округ (29%), Ямало-Ненецкий округ 
(25%), Тюменская область (22%), Сахалинская об-
ласть (19%), добывающей промышленности (Чу-
котский, Ненецкий АО, Магаданская область (28-
29%). 

Практически не наблюдается различия в уров-
не оплаты труда рабочих и остальных занятых в 
среднем в Мордовии, Ивановской области, Ев-
рейской автономной области, Карелии, Амурской, 
Вологодской, Белгородской областях. 

с другой стороны, в крупнейших ресур-
содобывающих регионах зарплата рабочих 
превышает среднюю зарплату по стране 
(Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненец-
кий, Чукотский автономные округа, Тюменская, 
Сахалинская, Магаданская, Мурманская об-
ласти, Камчатский край, республики Якутия и 
Коми – от 11% до 89%). Кроме того, это Москва 
и Санкт-Петербург (превышение на 24% и 6% 
соответственно). Кроме того, в этих же регио-
нах рабочие получают больше, чем среднеста-
тистический рабочий в стране (на 30-130%). 
Лучше оплачивается труд рабочих также в Ха-
баровском, Красноярском, Приморском краях, 
Амурской, Московской, Томской, Архангельской 
областях, Карелии и Еврейской автономной об-
ласти (на 10-23%). 

в трех четвертях регионов рабочие получа-
ют меньше, чем в среднем рабочие по стране. 
В большинстве республик Северного Кавказа 
она составляет только 40% от среднероссийского 
уровня, в республиках Поволжья (Марий Эл, Мор-
довия, Удмуртия), Тамбовской, Брянской, Улья-
новской, орловской, курганской, кировской, 
костромской, саратовской, владимирской, 
Ивановской, смоленской – 50-60%. 

Наибольшая разница также наблюдается в ре-
спубликах Северного Кавказа, Тыве и Алтае (на 
53-35%), а также регионах, имеющих развитую 
машиностроительную специализацию (Ульянов-
ская, Брянская, орловская, кировская, вла-
димирская, смоленская, Рязанская и др. об-
ласти) (на 20-30%).

Кстати, эти «машиностроительные» регионы 
традиционно отличаются высоким уровнем под-
держки левой оппозиции и КПРФ.

в связи с успехом протестного голосова-
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дов как раз и падают при нашей затянувшейся 
стагнации. Тогда как в регионах рост доходов по-
шел за счет роста зарплат в бюджетной сфере 
и добывающей промышленности (https://t.me/
proeconomics/3234).

Понятно, что крайне нужны современные 
исследования социально-экономического 
положения современного рабочего класса, 
определение отраслей, где наибольшая сте-
пень эксплуатации, выявление зон возмож-
ных сильных протестных настроений и фор-
мирования там «профсоюзной и политической 
инфраструктуры» для работы с такими отряда-
ми рабочего класса. Но это не входит в цель дан-
ного исследования.

4. Масштабы прекаризации рабочего класса и 
промежуточных слоев

Оценим масштабы прекаризации и деградации 
в ключевых социальных группах.

Итак, в России не платит налоги 18% занятого 
населения, государству невидимы до четверти по-
лучаемых доходов, а общая сумма недополучен-
ных средств составляет 3 трлн рублей. Приблизи-
тельно те же цифры констатировались год назад: 
в столицах не платят налоги до четверти занятых, 
в регионах - порядка 12%, а в целом по стране 
в «сером секторе» так или иначе задействованы 
18% населения.

Численность работающих россиян, по данным 
ФНС, на 22% меньше, чем по сведениям Росстата. 

ния на выборах в Москве в сентябре 2019 
года любопытно сопоставить это не только 
с данными о неожиданном статистическом 
росте численности рабочих в чиновничье-
мелкобуржуазно-пенсионерской Москве. Мо-
сква по-прежнему демонстрирует падение 
уровня жизни по сравнению с другими горо-
дами России (кроме Петербурга). Так, жители 
Москвы в сентябре 2019 года потратили на 9,2% 
меньше, чем в аналогичном периоде прошло-
го года, а жители Петербурга - на 5,1% меньше, 
по данным РОМИР. В остальных городах России 
полностью противоположная тенденция по срав-
нению с Москвой и Петербургом. В остальных 
городах-миллионниках расходы жителей за год 
выросли на 6,8%. В полумиллионниках расходы 
жителей за этот период выросли на 16,5%. В сто-
тысячниках за год расходы их жителей выросли 
на максимальную величину по всей стране - на 
18,6%.

Пока социологи и экономисты так и не заня-
лись исследованиями того, что же такого произо-
шло в Москве и Петербурге, что там возникли та-
кие неблагоприятные тенденции в сфере падения 
реальных доходов населения и потребительских 
расходов.

По версии экспертов @proeconomics суще-
ственное падение реальных доходов в Москве 
объясняется тем, что в их доле значительно 
бОльшую роль, по сравнению с остальной Рос-
сией, занимают доходы от предприниматель-
ской деятельности, вкладов в банках и доходов 
от собственности. А эти три составляющие дохо-

График 2

Источник: Земцов С., Семенова Р. Риски цифровизации и адаптация региональных рынков труда в России // 
Форсайт. 2019. №2. С. 84-96
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Небывало огромен слой в социальной струк-
туре так называемых «силовиков».

сИЛовИкИ» и  «оХРаННИкИкИ»: 
11,3% от экономически активного населения
6,4% от электората
Здесь запрос на перемены только 9% (57% 

в среднем).

анализ государственной статистики по-
зволяет выяснить, что самая высокая доля 
рабочих среди занятых наблюдается в более 
экстенсивных отраслях – сельском и лесном 
хозяйстве (73%), добыче полезных ископаемых 
(71%), особенно, нетопливных (76%). Минималь-
ная – в отраслях сферы услуг и третичной сферы 
(торговля (48%), образование, медицина, финан-
совые и прочие услуги (25%)). 

В обрабатывающих производствах она состав-
ляет в среднем 68%, выше всего – в текстильном 
и швейном производстве (77%), производстве 
кожи и изделий из нее (81%), обработке древеси-
ны (79%), металлургии и промышленности строи-
тельных материалов (по 74%). 

В региональном плане наибольшая доля рабо-
чих в списочном составе работников наблюдает-
ся в нефтегазодобывающих регионах, регионах с 
металлургической специализацией, а также неко-
торых машиностроительных регионах. Минималь-
ная – в слаборазвитых республиках Юга Сибири 
и Северного Кавказа, регионах с крупными агло-
мерациями – Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирской области. В среднем в стране доля рабо-
чих среди занятых составляет 45%. 

Платят налоги 58,9 млн человек, следует из статисти-
ки налоговой службы. Еще раз напомню, что Росстат 
оценивает число работающих в 72,3 млн человек.

Наверное, основная причина расхождения — в 
теневой занятости, т.е. неофициально заняты 13 
млн россиян. Хотя цифра в 18 млн, видимо, вклю-
чает еще тех, кто неофициально подрабатывает.

Неформальная занятость – это одно из 
проявлений прекаризации различных сло-
ев населения – от рабочих и служащих, до 
андеркласса, маргинализованных слоев.

Средняя зарплата в России, по данным 
ФНС, кстати, на 25% ниже, чем по данным 
Росстата.

Среднемесячная номинальная начислен-
ная зарплата в 2018 году составляла 39,2 
тыс. руб., или 3,5 прожиточных минимума, 
сообщал Росстат. Налогооблагаемая зар-
плата в среднем составила 31,1 тыс. руб., 
или 2,8 прожиточных минимума. 

Еще одно проявление прекаризации – 
отходничество, как на рубеже 19 и 20 веков, 
которое тщательно исследовал В.И. Ленин.

Казалось бы, в начале 21 века возникно-
вение сегодня отходничества – временной 
работы в большом городе без окончатель-
ного переселения в него – является архаи-
зированным повторением царской России. 
в начале ХХ века 15-20% крестьянского 
населения уходило на временные зара-
ботки в города (это примерно 10 млн. тру-
доспособных мужчин-крестьян).

Сегодня доля отходников, по-видимому, выше. 
У Фонда «Хамовники» прочитал оценку их числен-
ности: «Треть всех семей в провинции живёт за 
счет отхожих промыслов».

Но это не единственное отличие современных 
отходников от царских. Вот ещё одно: «Преимуще-
ственными направлениями отхода для жителей 
европейских регионов повсеместно являются Мо-
сква с Подмосковьем. Из всех опрошенных нами 
отходников более чем 2/3 - и до 3/4 работали 
или работают в московском регионе».

Т.е. 60-70% отходников сегодня сосредоточе-
ны в одной агломерации. Тогда как сто лет назад 
география отходничества была гораздо шире. На 
Москву и Петербург приходилось до 40-50% от-
ходников из европейской части России, осталь-
ные рассредоточивались по губернским городам 
и фабричным центрам (типа Орехово-Зуево).

Возможно, что такое увеличение отходничества 
сегодня связано с возникновением свободы пере-
движения по стране. В царское же время крестьянину, 
чтобы уйти из деревни, нужно было получить времен-
ный паспорт (сроком до 1 года). Убегать из деревни на 
работу в город без паспорта было рискованно.
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Впрочем... Вполне может быть, что центра-
лизация производства и, соответственно, кон-
центрации рабочей силы на самом деле не 
прекратились, а лишь принципиально видоиз-
менились, перешли на иной, куда более высо-
кий уровень.

В частности, если в привычном нам индустри-
альном обществе происходила, так сказать, фи-
зическая концентрация рабочей силы – как 
рабочих рук, – то теперь начинается концентра-
ция созидательной, творческой, как ныне го-
ворят, креативной мысли.

Территориально её носители могут быть сколь 
угодно сильно рассеяны, тогда как их интеллект 
– через посредство Интернет – наоборот собран 
буквально «в кулак».

Тут вновь уместно обратиться к Марксу: 
«Развитие основного капитала является по-
казателем того, до какой степени всеобщее 
общественное знание... превратилось в непо-
средственную производительную силу, и отсюда 
– показателем того, до какой степени условия 
самого общественного жизненного процесса 
подчинены контролю всеобщего интеллекта и 
преобразованы в соответствии с ним» К.Маркс, 
т.47, ч.2, с.215.

Естественно, формирование этой новой 
социально-экономической реальности пока толь-
ко начинается. Оно напоминает социальные про-
цессы начала индустриальной эры – середины 19 
века. Когда мелкие производства (медленно, не-
последовательно, болезненно) начинало собирать 
воедино развитие капиталистических отношений, 
когда делались первые шаги той самой империа-
листической стадии развития капитализма.

Как дальше пойдет сей процесс, сказать 
трудно. Тут следует много и серьёзно думать и 
исследовать.

Но уже сейчас ясно: непривычные явления 
в быстро меняющемся обществе не будут ис-
сякать. Новое рождает новое. Непривычное – 
непривычное...

В итоге, огромные социальные группы ока-
зываются вдруг сидящими «между двух сту-
льев». Эти рабочие руки всё меньше кому-либо 
нужны. И пригодны разве что для самых при-
митивных работ. Но и включиться в новые про-
цессы они не в состоянии.

Отсюда – их зависание в социально-
экономической неопределенности. Предсказан-
ный классиками марксизма-ленинизма процесс 
загнивания империализма разворачивается в 
полную силу. Появляются обширные, уже глобаль-
ные, зоны маргинализации. Причем зоны интер-
национализированные, перешагивающие через 
границы.

Суммарно в общем числе занятых 27 млн чело-
век составляют рабочие (28 млн человек в 2015 
году). 

Мы имеем два разнонаправленных процес-
са в социальной структуре – архаизацию, т.е. 
воспроизводство самых диких форм занятости 
ХIX века и современную трансформацию соци-
альной структуры, островки информационного 
общества, общества нового технологического 
уклада. Да, да, именно того общества, о кото-
ром много говорилось ещё в решениях кПсс 
– общества (а не в понимании буржуазных 
идеологов, которых грамотно критикуют пред-
ставители кПРФ), в котором главной произво-
дящей силой становится наука.

Процесс этот был предвиден К.Марксом, ко-
торый писал о «превращении процесса произ-
водства из простого процесса труда в научный 
процесс, ставящий себе на службу силы природы» 
Соч.т.46, ч. II, с. 22

Можно напомнить, что ещё Энгельс в 1894 году 
в комментариях к третьему тому «Капитала» пред-
упреждал, что после окончательного завоевания 
мирового рынка капитализму будет очень трудно 
найти новый базис для экономической экспансии. 
Исходя из опыта последних десятилетий, можно 
добавить: экспансии не только экономической, но 
и социальной и идейно-политической.

Многое, что определяло особенности Им-
периализма индустриальной эпохи, начинает 
быстро изменяться.

«Громадный рост промышленности и замеча-
тельно быстрый процесс сосредоточения про-
изводства во все более крупных предприятиях 
являются одной из наиболее характерных осо-
бенностей капитализма», – так писал Ленин. И 
промышленный рост поныне остается главной 
особенностью Империализма. Но сами его фор-
мы изменились. Сосредоточения производства на 
все более крупных предприятиях – нет, оно пада-
ет. «Империализм как высшая стадия капитализ-
ма», В.И. Ленин, ПСС, т.27, с.310.

Централизация промышленности сменяется её 
децентрализацией. Громадные «великие стройки» 
заменяются небольшими, но крайне эффектив-
ными предприятиями, работающими на базе ми-
кроэлектроники. Они управляются не тысячами, а 
десятком-другим работников очень высокой ква-
лификации.

На место процессов концентрации рабочей 
силы на предприятиях-гигантах приходят процес-
сы деконцентрации. Начинается и отток трудящих-
ся, особенно квалифицированных, из городов. 
Скажем, основная масса нынешних предприни-
мателей на селе – молодые москвичи и недавние 
жители ведущих городов.
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Электоральное поведение различных 
социальных групп

Происходит эволюция образа правящей 
партии «Единая Россия».

2019: 33% - ЕР – это партия Путина (было 29%).
Среди рабочих это мнение поменьше распространено 

(30%), ИТР - лишь 17%, у госслужащих еще меньше – 10%. 
Они, видимо, знают реалии. А у пенсионеров – аж 37%.

11% - за ЕР деньги, госаппарат и ТВ (было 22%).
20% - ЕР так и не стала настоящей партией 

(было 13%).
Меняется и восприятие образа КПРФ.
2019: 37% - КПРФ – это партия, защищающая 

советское прошлое (было 30%).
Это мнение доминирует и среди рабочих и ИТР.
28% - КПРФ – это Зюганов (было 30%).
9% - КПРФ выступает за национализацию и об-

щенародную собственность (было 9%)*.
А вот национализация и общенародная собственность 

в образе КПРФ у рабочих и нанятых работников сферы 
обслуживания в 1,5 - 2,5 раза выше средних показате-
лей. Есть этот запрос, и он пока не реализован КПРФ.

кстати, анализ протестной активности кПРФ в 
ходе акции 14 декабря, показал, что наиболее ради-
кальные требования высказали 16 реготделений. 
Но именно в этих регионах выше среднероссийская 
доля рабочего класса. И в этих регионах сосредото-
чен каждый четвертый российский рабочий.

И ключевой вопрос о готовности голосовать 
за КПРФ, которая позиционирует себя как партия 
рабочего класса и трудящихся слоев.

В ядре электората КПРФ рабочих только 5%, но 
за партию постоянно голосует 21% наемных работ-
ников сферы обслуживания и ремонта. Тогда как 
среди пенсионеров лишь 14% сторонников КПРФ.

А вот потенциально готовы голосовать за КПРФ 
– 35% рабочих, 39% ИТР, 46% наемных работников 
сферы обслуживания, более 45% представителей 
социальной и гуманитарной интеллигенции…

Как активизировать эти огромные слои рабо-
чего класса и трудящихся – это большая задача 
для КПРФ и левых сил.

Электоральное поведение различных социальных 
групп – это свидетельство как уровня их стихийного 
сознания, так и результатов работы революционной 
партии по внесению в них классового сознания.

Пока кПРФ и ученые, сотрудничающие с парти-
ей, до конца не определили то звено, тот отряд ра-
бочего класса и трудящихся, потянув и притянув 
который к себе можно вытащить всю цепь про-
блем, добиться кардинального сдвига в поддерж-
ке партии и добиться левого поворота. Но опреде-
ленное понимание здесь уже кристаллизуется. 

Такие дегенеративные изменения в истории 
империализма известны. Некогда они породили 
фашизм. Сегодня это глобальные реальности но-
вого типа. Их последствия чрезвычайно опасны. 
Недаром президент Трамп готов перетрясти всю 
экономику США, лишь бы дать именно американ-
цам миллионы рабочих мест. А, значит, и всемерно 
сузить ту самую зону общественного разложения, 
разрастающуюся и в США.

На свой лад это же происходит и в России. Скажем, 
сегодняшний наплыв мигрантов в города. Он только 
в малой мере носит социально-экономический ха-
рактер. Речь идет о преимущественно искусствен-
ном явлении. Многое говорит за то, что перед нами 
новейшая разновидность стратегии «управляемо-
го хаоса», любимого оружия империалистических 
стран. И прежде всего – США.

Уже Ленин говорил о том, что «главная 
социальная (не военная) опора буржуа-
зии» – это «слой обуржуазившихся рабо-
чих или рабочей аристократии, вполне 
мещанских по образу жизни, по размерам 
заработков, по всему своему миросозер-
цанию». сегодня же к ним прибавились 
(все заметнее превосходя численно) и 
маргинальные, разлагающиеся слои на-
селения, в том числе пришлого. Эти соци-
альные новообразования практически ни-
чего не создают, но активно потребляют 
сделанное чужими руками. «Империализм 
как высшая стадия капитализма», В.И. Ленин, 
ПСС, т.27, с.308 Маргиналитет на нынешней 
стадии Империализма делается чуть ли не ве-
дущей социальной прослойкой.

Закачка в группу ведущих мировых держав 
инородных и инокультурных маргинальных масс 
провоцирует почти всеобщий – уже не столько 
экономический, а культурный, психологический, 
даже цивилизационный кризис.

отсюда следует несколько парадоксальный 
вывод: левым силам следует опираться как на 
ультрапрогрессивные слои населения (типа 
работников наемного труда, создающих высо-
кие технологии), и левую интеллигенцию, так и 
на «выпадающие» из производства слои, кото-
рые «цепляются» за него, чтобы сохранить хоть 
что-то, а также на сторонников сохранения 
традиционных ценностей. Дифференциация 
на тех, с кем затем придется размежеваться, 
будет иметь смысл только после нашей общей 
победы.

Ну, и в заключение, некоторые оценки элек-
торального поведения современных социальных 
групп.

* Источник: ЦИПКР, Всероссийский опрос ЦИПКР, ноябрь 2019



31

ДУМскИЕ ПаРТИИ 2019

1.3. сергей Васильцов об 
антиленинских высказываниях 

В.В. путина: критика 
большевизма нынешними 

властями – довольно старая 
тема, при том, что своих 

проблем у нынешней россии 
более, чем достаточно*

О каких проблемах умалчивает президент РФ, 
обвиняя председателя Совнаркома РСФСР в за-
кладке мины под государственность России. Ди-
ректор Центра исследований политической куль-
туры России, доктор исторических наук Сергей 
Васильцов проанализировал антиленинские вы-
сказывания президента В.В. Путина.

На прошедшем 10 декабря заседании Совета по 
развитию гражданского общества и правам чело-
века (СПЧ) режиссер александр сокуров призвал 
владимира Путина «придумать Россию заново».

В ответ на это президент возразил, что «придумать» 
какую-либо страну нельзя. «Есть такой человек в нашей 
не такой уж давней истории – господин Ульянов, он же 
старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички 
были. Вот он – придумал… И теперь мы не можем по-
нять, что делать с Бутовским полигоном и как выстро-
ить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в 
земле. Вот он напридумывал!» – цитирует слова главы 
государства, в частности, телеканал РЕНТ-ТВ. 

Также Владимир Путин выразил мнение, что 
именно Владимир Ленин придумал и госструктуру, 
которая заложила «мину под российскую государ-
ственность», складывающуюся тысячу лет. При этом 
политик заметил, что сейчас не место и не время 
подробнее излагать точку зрения на этот счет, од-
нако в будущем он это, возможно, сделает.

Примечательно, что глава государства резко 
критикует деятельность основателя СССР в частно-
сти и большевиков вообще уже не в первый раз.

Так, в июне 2012 года он заявил, что Россия про-
играла Первую мировую войну 1914-1918 годов из-
за национального предательства первых советских 
руководителей. В марте 2013 года он назвал войну 
с Финляндией 1939 года попыткой СССР исправить 
исторические ошибки, допущенные в 1917 году. В 
2016 году, на заседании президентского Совета 
по науке и образованию президент сравнил идеи 
Владимира Ленина со взрывом атомной бомбы под 
зданием, которое называется Россия.

Возникает вопрос: почему и для чего человек, 
вышедший из недр, пожалуй, наиболее могуще-
ственной советской структуры, когда-либо рож-
денной именно большевиками, столь негативно 
отзывается об отцах-основателях социалистиче-
ского строя? С какой такой далеко идущей целью 
бывший чекист фактически пополняет ряды со-
крушающихся о «России, которую мы потеряли»?

Как пояснил основатель Центра исследований 
политической культуры России (ЦИПкР), доктор 
исторических наук сергей васильцов, критика 
большевизма нынешними властями – довольно 
старая и типичная тема, при том, что своих про-
блем у нынешней России более, чем достаточно.

– Та же власть поделена, словно Тяни-Толкай. 
Одна голова – в одну сторону, другая голова – в 
другую. Путин провозглашает принципы патрио-
тизма, отстаивая их во внешней политике, Медве-
дев же продолжает либеральный курс. В резуль-
тате страна расползается в разные стороны. Это 
ясно видит каждый, кто живет в России.

Один из путей, так сказать, объяснения такого 
парадокса – старая избитая технология как раз пе-
ревода стрелок на кого-то другого. На большевиков, 
на сталина, на Ленина, на кого-то еще. В таких слу-
чаях следовало бы возразить – уважаемые госпо-
да, а посмотрите-ка, пожалуйста, лучше на себя.

Мину-то на самом деле заложили не большевики, 
а либералы Временного правительства. Именно они, 
кстати, а не большевики, свергали царя и уничтожали 
Российскую империю, незадолго до этого клявшись 
в верности государю императору. Ленин приехал на 
паровозе, когда царь уже был под арестом.

Почему именно нынешние власти подни-
мают эту тему, ведь речь-то идет о событиях 
более, чем столетней давности? А потому что 
именно нынешние власти – представители тех 
либеральных кругов, которые уничтожили Со-
ветский Союз. Именно либералы последователь-
но развалили сначала царскую империю, потом 
империю красную. А теперь разводят руками и 
удивляются – а кто же это сделал? Но достаточно 
открыть более-менее честный школьный учебник 
по истории, как сразу станет ясно, кто какие мины 

* https://svpressa.ru/politic/article/251442/
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подо что закладывал, и кто и когда их взрывал. 
И тут можно только пожать плечами и с грустной 
улыбкой поинтересоваться: а что, [президенту] 
уже больше не о чем поговорить?

Ну, пусть уж он тогда поговорит о Борисе Ель-
цине, о наших либералах 80-х годов прошлого 
века. Они с чего свою деятельность начинали? 
Молодые поколения вряд ли уже помнят, но ведь 
первый лозунг наших либералов был «Больше со-
циализма». Ну, а что сделали? Уничтожили страну! 
Потери населения составили 14 миллионов чело-
век, половина от официальных потерь в Великой 
Отечественной войне! Но наше нынешнее руко-
водство почему-то делает вид, что об этом оно то 
ли не знает, то ли забыло.

Говоря о том, что Ленин придумал госструк-
туру, которая заложила «мину под российскую 
государственность», складывающуюся тысячу 
лет, Путин заметил, что сейчас не место и не 
время подробнее излагать точку зрения на этот 
счет, однако в будущем он, возможно, это сде-
лает. Но ведь российская государственность, 
складывающаяся тысячелетиями, зиждилась 
на княжеской, а затем на царской власти. 

После этого как-то сами собой вспоминают-
ся высказывания Владимира Жириновского о 
том, что ЛДПР с удовольствием носила бы на-
звание монархической, и его предложение раз в 
год начинать заседания Госдумы с исполнения 
«Боже, царя храни», а также предложение главы 
Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, 
что «пока нынешний президент во здравии, мы 
не должны думать о другом главе государства», 
что фактически означает пожизненное прези-
дентство. Интересная получается картина, если 
вспомнить, что через 4 года выборы президента, 
а с транзитом власти пока проблема. Не впору 
ли порассуждать о подготовке почвы для пере-
хода на некое подобие монархического строя?

Да, это очень сложный вопрос. В советское 
время монархия была неким жупелом. Считалось, 
что нет ничего страшнее царя и монархии. Но сей-
час в этом все настолько запутались, что все рас-
суждения на эту тему напоминают высыпание де-
нег из кошелька на стол – монеты стучат, звенят, 
на пол падают, но это все сплошь мелочь. То есть 
у нас просто вываливаются в информационное 
поле какие-то эмоциональные погремушки.

По-моему, сейчас никакая монархия невоз-
можна по определению. Что касается пожизнен-
ного президентства, то мы с вами взрослые люди 
и понимаем – а что человек может сделать в воз-
расте 60-70 лет? Как он планирует свою жизнь? 
Думаю, кроме самого президента никто не знает, 
в каком состоянии он находится, и какие нагрузки 
может выдерживать.

Так что я бы не стал долго рассуждать на темы 
«Путин – монархия», «Путин – не монархия», а об-
ратил внимание на другую вещь – наша страна 
стоит перед выбором дальнейшего пути своего 
развития. И прежде всего – в сфере государствен-
ности. Которая сейчас остро нуждается в серьез-
ном отлаживании.

Распределение властей, когда либералы зани-
маются внутренней политикой, а назвавшиеся па-
триотами – внешней, может быть, первоначально 
и давало какой-то эффект, но сейчас это крайне 
опасно и может завести нашу страну очень далеко 
в дебри или еще куда похуже. России сейчас нуж-
ны определенные меры по унификации власти, 
чтобы удалить элементы такого двоевластия. Надо 
выбирать пути выхода из того болота, в которое 
нас, как когда-то Российскую империю, столкнули 
в 90-х годах, это явления одного порядка.

Страна нуждается в грамотном совершенство-
вании государственности. А проблема грамот-
ности в политике сегодня велика. У нас во всем 
мире сейчас – цивилизация дилетантов. Если мы 
начнем копаться и смотреть, кто принимает реше-
ния, и какое у них образование, а также опыт ре-
альной деятельности, мы за голову схватимся!

а если не отлаживать современную россий-
скую государственность, то в лучшем случае мы 
элегантно придем туда, откуда ушли, к 1991 году. 
Потому что нас окружают очень мощные силы, отно-
сящиеся к нам, как уже все поняли, без какой-либо 
любви. Максимум, как к дойной корове. То есть мы 
вернемся, по сути дела, под протекторат Запада.

Запад, кстати, несколько сотен лет, начиная с 
Ивана Грозного, боролся за экономическое под-
чинение России. Однако сейчас, инициировав все 
эти антироссийские санкции, по большому счету, 
взял, да и ушел с российского рынка, самолично 
отдав контроль за внутренним рынком самой Рос-
сии. Да, не целиком, но в решающей степени.

Если не отлаживать государственность, Запад 
предпримет попытку все вернуть, тем более, что у 
нас немало найдется сил, которые ему с радостью 
помогут исправить ошибку. Вот тогда нас так зака-
балят, что «лихие девяностые» просто санаторием 
покажутся. Именно это нам со всеми вытекающи-
ми последствиями сейчас и угрожает.

Возможен даже распад страны, и гражданские 
войны. Потому что решать это будем, увы, уже не 
мы, а те, кто реально будет управлять ситуаци-
ей. Понадобится организовать у нас острейший 
кризис с пролитием кровушки, как в 1991 или 
в 1993 годах, нам его быстренько и сочинят. И 
придется нам во всем этом купаться тогда. Кому-
то это, вероятно, будет выгодно, но большинству 
населения, думаю, это покажется абсолютным 
кошмаром.
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ма денонсировала Беловежские соглашения в 1996 
году, и с тех пор существует новая правовая реальность. 
Кстати, нежелание Путина критиковать Горбачева со-
впало с очередной госпитализацией последнего прези-
дента СССР. Может, знает его реальное состояние?

6. среди «размытых» фраз – заявление о том, что 
идеология может быть только одна – «патриотизм».

7. отвечая на вопрос об эффективности 
нацпроектов в. Путин фактически поддержал 
нынешнее правительство Д. Медведева. Мно-
гие воспринимают это как аванс на президент-
ство Медведеву в 2024 году.

8. ответ Путина про два президентских сро-
ка подряд - это на самом деле ответ про тре-
тий срок Путина в 2024 году. Его, скорее всего, 
не будет. Но это не исключает других сценариев 
сохранения Путина у власти. Тем более, что если 
«преемником» будет Д. Медведев, то при отме-
не пункта «подряд», в 2030 году в РФ неизбежно 
появится новый президент. Но до этого времени, 
столько всего переменится, что впору вспомнить 
поговорку про долголетие ишака и падишаха…

9. По Белоруссии тоже общие фразы про 
поддержку союзного государства. Ушел прези-
дент и от ответа на вопрос будет ли он претендо-
вать на пост главы Союзного государства.

10. По украинскому вопросу также даны неопре-
деленные ответы из разряда «ни мира, ни войны», 
хотя и «армию не распускать». При этом капитуляции 
по Донбассу явно не будет, равно как не прекратится 
и фактическое финансирование киевского режима. И 
в целом, на данный момент Кремль явно продолжает 
«держать оборону» на международной арене и сохра-
нять «статус-кво» (в вопросе о сравнении СССР и гитле-
ровской Германии В. Путин занял даже наступательную 
позицию по отношению к «коллективному Западу»).

11. По тонкому льду. как бы не раздолбить 
систему: ответ на вопрос о «деле Голунова» тоже 
оставил двойственное впечатление. Помимо же-
лания позитивно повлиять на работников правоо-
хранительных органов, президент явно постарал-
ся оставить ситуацию «подвешенной» в контексте 
борьбы между «элитными кланами».

12. вольно или невольно в. Путин фразой 
«общероссийский единый фронт» выдал некие 

1.4. «единый народный фронт». 
Экспресс-анализ пресс-

конференции В.В. путина 
19 декабря 2019 года

Итак, в целом, пресс-конференция в. Путина 
производит впечатление того, что президент, если 
и не «поплыл», то тянет время. Если раньше он либо 
«клялся в верности рыночному курсу», либо «воевал 
с внешним агрессором», то сейчас явно взят курс на 
максимальную неопределенность, и даже «рыночные 
монетаристские мантры» глава государства попытал-
ся превратить в некие «увещевания-объяснения».

1. Подчеркнём: большинство высказываний 
президента были крайне размытыми. Президент 
пытался использовать привычную тактику «пси-
хотерапии», но за исключением нескольких фраз 
типа «на медицину выделяется столько-то новых 
средств», она, на наш взгляд, практически не работа-
ла (да и разрушительную реформу системы здравоох-
ранения В. Путин, по сути дела, поддержал).

2. Более того, на пресс-конференции журналисты 
публично уличили президента в том, что он путается 
в цифрах. Сюда добавим и еще одну странность. Как-то 
бездоказательно прозвучала и информация о том, что 
якобы 75% нынешней перерабатывающей промыш-
ленности созданы после 2000 года. Скорее всего, пре-
зидента дезинформировали и здесь. И довольно грубо. 
Заявление о том, что «мы боремся с инфляцией», чтобы 
«не допустить повышения цен» входят в прямое проти-
воречие с реальностью. С так называемой «продукто-
вой инфляцией», то есть буквально с повышением цен, 
сталкиваются в магазинах граждане РФ ежедневно. 
Возникает вопрос: неужели президента столь явно де-
зинформировали, что он не знает о прогрессирующем 
повышении цен на различные товары по всей России?

3. Вообще, Путин сделал «реверанс» в сто-
рону пожилой аудитории, сказав добрые сло-
ва об сссР, и, более того, поставив (в средне-
срочной перспективе) точку с провокациями 
против Мавзолея Ленина, а затем попытался 
(на наш взгляд, достаточно неуклюже), рассказать 
о якобы успехах нынешней России.

4. При этом следует выделить и достаточно 
выраженную атаку на кПРФ через заявление 
о том, что в.И. Ленин-де совершил «кардиналь-
ную, фундаментальную ошибку при строитель-
стве страны» — связал судьбу страны с ком-
мунистической партией. Наверное, надо было 
связывать судьбу страны с «Единой Россией»?

5. На вопрос об оценке действий Горбачева и 
развала сссР в 1991 году Путин также не дал про-
странного ответа. Хотя мог бы и вспомнить, что Госду-
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менений. Президент заявил, что мы не можем 
влиять на климат, но должны это делать. Возмож-
но, это – лавирование между различными гло-
бальными «центрами силы» (так как неизвестно, 
кто победит на выборах в США). При этом В. Путин 
все-таки сделал движение в пользу Д. Трампа, го-
воря о ситуации с импичментом.

18. Двойственный ответ дан и на вопрос о 
взаимоотношениях с китаем.

19. суперкраткий ответ про новые пенсионные 
новации, мол, ничего не будет, - явно не успокоил.

20. Ну, и заявление, что экономика без эмигран-
тов не обойдётся (12 млн. в год их приезжает) до-
бавляет огоньку в антиэмигрантские настроения.

21. По данным канала «The Bell» на 14.00, «ко-
личество дизлайков под трансляциями пресс-
конференции Путина сильно превышает количе-
ство лайков: на «России-24» 12 тысяч дизлайков и 
3,4 лайков, на НТВ — 9,5 тыс дизлайков и 1,9 ты-
сяч лайков». Разного рода «патриотические жур-
налисты» типа А. Коца, многократно замеченные 
нами в фактическом вранье по отношению к С.Г. 
Левченко и П.Н. Грудинину, попытались заявить, 
что негатив идет, прежде всего, от «либералов» и с 
Украины. Может, и с Украины тоже, но…

22. В целом, если в. Путину приготовили пере-
ход от образа «военного вождя» к образу «Мудрого 
старца», то пресс-конференция 19 декабря 2019 
года вряд ли будет способствовать успешности это-
го перехода, равно как и повышению рейтинга пре-
зидента. особенно, вновь отметим это, в контексте 
явно неадекватных реальности данных, которы-
ми, судя по всему, снабжают главу государства.

планы аП по поводу блоковой системы выбо-
ров в ГД-2021. Или президент просто оговорился, 
совершив очередную «мелкую ошибку»?

13. Любопытно, что во время пресс-
конференции президент несколько раз упомя-
нул «оНФ» и ни разу «ЕР».

14. По вопросу «ремонта конституции» 
в.Путин также дал весьма неопределённый от-
вет, из которого максимально не ясно, поддержи-
вает ли он предложения В. Володина. Г.А. Зюганова 
и других представителей парламентских партий.

15. крайне невнятно прозвучал ответ в. Путина 
и на развернутый и аргументированный вопрос 
канала «красная линия» по отставке Левченко. 
Похоже, Президент не был подготовлен к ответу, пусть 
и попытался опять-таки «выдержать баланс». Цифры 
позитива по Левченко не смог опровергнуть, только 
сказав, что у него есть другие цифры. Ну и ключевая 
фраза, что нужен специалист по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, как бы оправдывает присыл в 
регион замминистра МЧС - пожарника. Но ведь Ир-
кутская область - это не только проблемы Тулуна… 
Кстати, при этом Путин не смог вспомнить фамилии 
нового врио. Это оставило впечатление весьма пре-
небрежительного отношения к эмиссару из Москвы. 
Типа: «Эй, слышь, как там тебя?»

16. По мусорной реформе ответ был, как и 
большинство других, весьма размытым, одна-
ко следует отметить рассуждение о том, что «Петер-
бург и Ленинградская область являются фактиче-
ски одним регионом». Неужели будут объединять?

17. очень странно смотрелись рассуждения 
по проблемам глобальных климатических из-

1.5. В. сурков 
и осажденная крепость

Публикация статьи помощника президента В. 
Суркова в «НГ» фактически стала следующей после 
статьи председателя Конституционного Суда РФ по-
пыткой постановки вопроса о национальной идее 
России и вызвала бурную реакцию экспертов. 

Борьба элит

обсуждение статьи высветило существен-
ную противоречивость нынешней системы  
агитации и пропаганды.

По сути дела, как мы отмечали выше, в. сур-
ков сделал посыл к возобновлению дискуссии 
о национальной идее. Напомним, что в. Путин 
еще примерно 20 лет назад обозначал необхо-
димость формулирования такой идеи.  Отметим 
также, что соответствующие дискуссии активно ве-
лись в период работы В. Суркова замглавы АП РФ. 

следует подчеркнуть, что в статье сурко-
ва, по сути дела, обыгрывается тезис Путина 
(один из его тезисов) о патриотизме, как о на-
циональной идее (другой, противоречащий 
первому, тезис президента определяет нацио-
нальной идеей «комфорт). 

Как подчеркивают эксперты, мы видим следующую 
цепочку: "поручение президента - тезис президента - 
развитие тезиса помощником президента". С учетом 
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Эксперт В Горшенин замечает по данному по-
воду следующее: «Когда-то в ходу были разговоры 
о борьбе двух башен. Сегодня, кажется, в каждой 
из башен установлено столько орудий, чтобы успе-
вать вовремя стрелять в каждую ближайшую. Это 
и есть разрушение внутренней политики с са-
мого верха». 

Национальная идея

По сути дела, в своей статье В. Сурков восполь-
зовался идеями и тезисами КПРФ и Г.А. Зюгано-
ва о связи времен, соединяющей русскую циви-
лизацию на разных этапах ее существования, и о 
ценности государства и государственного патрио-
тизма, превалирующей над ценностью западной 
демократии. 

Также вновь обозначается как ценность поня-
тие «русского мира».

Ключевым здесь, на наш взгляд,  является 
следующий фрагмент: «Государство Россия про-
должается, и теперь это государство нового типа, 
какого у нас еще не было. Оформившееся в целом 
к середине нулевых, оно пока мало изучено, но 
его своеобразие и жизнеспособность очевидны. 
Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, 
показывают, что именно такая, органически сло-
жившаяся модель политического устройства явит-
ся эффективным средством выживания и возвы-
шения российской нации на ближайшие не только 
годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь 
предстоящий век. 

Русской истории известны, таким образом, четы-
ре основные модели государства, которые услов-
но могут быть названы именами их создателей: 
государство Ивана Третьего (Великое княжество/
Царство Московское и всей Руси, XV–XVII века); 
государство Петра Великого (Российская империя, 
XVIII–XIX века); государство Ленина (Советский 
Союз, ХХ век); государство Путина (Российская Фе-
дерация, XXI век). Созданные людьми, выражаясь 
по-гумилевски, «длинной воли», эти большие поли-
тические машины, сменяя друг друга, ремонтируясь 
и адаптируясь на ходу, век за веком обеспечивали 
русскому миру упорное движение вверх» 

Помимо этого, в. сурков подчеркивает цен-
ность суверенитета России и вообще сохране-
ние как данности национальных государств 
в противовес концепции глобализма. сделан 
суковым акцент  и на значимость обращения 
к глубинным потребностям народных масс,  к 
коллективному бессознательному «глубинного 
народа». Еще раз подчеркнем, что это очень во 
многом – перефразирование концептуальных 
идей,  выражаемых  Г.а. Зюгановым и другими 
представителями кПРФ.

упомянутой выше статьи В. Зорькина (а до этого интер-
вью А. Бастрыкина) выстраивается и (возможно, умозри-
тельная) цепочка «Бастрыкин-Зорькин-сурков». 

Напомним,  что после статьи Зорькина консти-
туционный суд подвергся со стороны аП фактиче-
ским репрессиям (было резко уменьшено финанси-
рование Суда и отменены ряд льгот его членам). 

в этой связи любопытен информационный 
«накат» на статью со стороны  большинства 
telegram- каналов из сетки, которую можно 
обозначить, как «сетка кремлевских элит». 
Можно предположить, что, по меньшей мере, 
это - проявление внутриэлитной конкуренции. 

Так, например, канал «Незыгарь» пишет: «Око-
ло Кремля говорят, что Сурков совершил непро-
стительную ошибку.

Старый царедворец, высоко ценящий крем-
левский византизм, слишком увлекся.

согласовав свой текст с секретарем совбе-
за Патрушевым, сурков демонстративно решил 
обойти триумвират вайно-Песков-калимулин.

Ходят слухи, что свой текст Сурков все же пока-
зал и Кириенко, но последний и его люди решили 
в силу ряда причин сделать правильный вид, что 
инициатива бывшего демиурга им не ведома.

Демонстративное игнорирование Сурковым 
руководства АП было воспринято как вызов.

В свое время Володину дали по рукам не для 
того, чтобы «перо доморощенного Уварова» те-
перь попало в руки Суркова.

"В АП всегда насторожено относились к разного рода 
политическим манифестам, понимая под этим платфор-
му для блоков и союзов. Только один человек обладает 
в России правом политического Слова. И этот человек 
- Президент", -говорит близкий к Кремлю эксперт.

Источник утверждает, что "обитателей Кремля се-
рьезно напрягло сочинение Суркова, одобренное в 
Совете безопасности. С одной стороны, в этом уви-
дели родившуюся идеологическую связку Сурков-
Патрушев-Кириенко. А с другой, многих насторо-
жила публикация в НГ, близкой к Собянину".

Сурков сыграл в многовекторную Игру.
"Помощник Президента продает свои услуги 

новой коалиции, где главная фигура даже не Пре-
зидент, а Собянин. Сурков пишет свою поэтику-
манифест под конструкцию обновленной связки 
части силовиков и либералов".

Рождена ли уже эта коалиция или она только еще 
нащупывается при старте Транзита - посмотрим.

Но для профилактики уже днем Матвиенко рыкнула 
на спикера Володина, заявив, что его инициативное 
конституционное реформаторство бессмысленно. А 
сетка Прокопенко на всякий случай профилактически 
указало Суркову на его второстепенное место бес-
смысленного ветерана политических битв.

Но тревога осталась».
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служб последних месяцев рассуждения о «понимаю-
щем оке Путина» выглядят достаточно нелепо. 

В этой связи органичным выглядит реакция 
telegram-канала «Пяр во время чумы»: «Говорят мне 
простые русские люди, которые спрашивают меня, 
что вообще происходит. Полупрезрительное «эти» 
- это в адрес нашей простой российской элиты так 
люди говорят. Всех этих кудриных, грефов, арашуко-
вых, орешкиных народ ненавидит пуще прежнего и 
будет ненавидеть ещё сильнее, если они будут и далее 
пытаться сосать из народа эту свою «новую нефть». 
Подобные настроения среди простых русских людей 
были характерны последний раз в 1990-1991 годах, 
когда запутавшаяся в конец в своём капитулянтстве 
перед страной и миром команда Горбачева пыталась 
делать вид, что она ещё в состоянии управлять стра-
ной. 220 миллионов человек, на одном дыхании по-
вторявших своё «лишь бы «эти» поскорее ушли», по-
зволили в 1991-м на одном дыхании «проскочить» и 
практически не заметить ГКЧП и распад СССР. Сейчас 
так уже не будет. Просто так незаметно «проскочить», 
обозвав простых русских людей «глубинным наро-
дом» сейчас уже не удастся. Когда в мыльный пузырь 
попадает гиперзвуковая ракета, он лопается оглуши-
тельно. И особенно оглушительно это происходит для 
тех, кто рядом с этим пузырем стоит и этот пузырь изо 
всех сил надувает. Прошу включить эти слова в по-
слание президента Федеральному собранию».

Некоторые выводы и акценты
1. Публикация статьи помощника президента в. сур-

кова в «НГ» фактически стала следующей после статьи 
председателя конституционного суда РФ попыткой 
постановки вопроса о национальной идее России и о 
необходимости укрепления российского  государства.

2. Напомним, что в. Путин  еще примерно 20 
лет назад обозначал необходимость формули-
рования такой идеи.  Отметим также, что соот-
ветствующие дискуссии активно велись в период 
работы В. Суркова замглавы АП РФ.

3. Следует подчеркнуть, что в статье суркова, 
по сути дела, обыгрывается тезис Путина (один 
из его тезисов) о патриотизме, как о нацио-
нальной идее (другой, противоречащий первому, 
тезис президента определяет национальной идеей 
«комфорт»). Как подчеркивают эксперты, мы видим 
следующую цепочку: "поручение президента - тезис 
президента - развитие тезиса помощником прези-
дента". С учетом упомянутой выше статьи В. Зорь-
кина (а до этого интервью А. Бастрыкина) выстраи-
вается и цепочка «Бастрыкин-Зорькин-Сурков».

4. обсуждение статьи высветило существен-
ную противоречивость нынешней системы  
агитации и пропаганды и внутренней полити-
ки, в целом. В этой связи любопытен информаци-
онный «накат» на статью со стороны  большинства 

Жириновский подхатывает «мяч»
важно отметить, что «пас» суркова уже  подхва-

тил в. Жириновский: «Помощник президента Вла-
дислав Сурков талантливый человек и в своей статье 
в «Независимой газете» изложил много интересных и 
разумных мыслей. Действительно, из шахтера не сде-
лать балерину. Так и России изначально присуща 
централизация, а федерализации для страны – гу-
бительна. Наш народ не хочет власти купцов, он хочет 
сохранить страну, хочет обезопасить себя от угроз из-
вне. Да, нам нужна демократия и парламент, но нужно 
помнить и о том, что демократия всегда представляла 
угрозу для нас. Это депутаты царской Государственной 
Думы уговорили Николая Второго отречься, это Вер-
ховный Совет РСФСР подтвердил роспуск СССР.

Так что описанное Сурковым – правильно, но 
увы нет отсылок к источникам, а ведь это ЛДПР 
последние 30 лет говорила о необходимости уси-
ления государства, централизации, национали-
зации ключевых отраслей и вреде федерализма 
– всё это краеугольный камень той идеологии, ко-
торую он описал в своей статье. Видимо, он вни-
мательно изучил наши идеи и предложения.

Однако есть и замечания. Сурков не только не 
упоминает ЛДПР, но ничего не пишет и о роли 
КПРФ и «Справедливой России», которые продви-
гают идеи интернационализма и децентрализа-
ции. То есть они выражают диаметрально проти-
воположные взгляды и как левые партии несут 
историческую ответственность за раскол госу-
дарства большевиками. Вы не критикуете и «Еди-
ную Россию», которая за 18 лет у власти не сделала 
никакого вклада в создание идеологии России.

Также ошибка и в том, что в статье ничего нет о 
роли русского народа. Царь создал жесткое центра-
лизованное государство, но забыл о русских, и это 
было его главной ошибкой, которая привела к краху 
империи. ЛДПР предложила взять лучшее из устрой-
ства дореволюционной России и советской, но упор 
сделать на корневой народ нашей страны – русский.

«Я буду защищать русских» – разве это не ло-
зунг, рассчитанный на «глубинный народ», опи-
санный в статье Суркова?»

Замалчивание системных пороков «путинской 
машины»

Вместе с тем, в статье прослеживается глубин-
ный диссонанс. Говоря о том, что "Умение слышать и 
понимать народ, видеть его насквозь, на всю глуби-
ну и действовать сообразно – уникальное и главное 
достоинство государства Путина", В. Сурков игнори-
рует факты глубочайшего социального расслоения 
российского общества, всевластия олигархов, под-
чиненности их ТНК и т.д.   После осенних выборов, 
ареста сенатора и вскрывшихся механизмов работы 
коррупционной машины, отчетов социологических 
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15. Вместе с тем, в статье прослеживается глубин-
ный диссонанс. Говоря о том, что "умение слышать 
и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глу-
бину и действовать сообразно – уникальное и глав-
ное достоинство государства Путина", в. сурков 
игнорирует факты глубочайшего социального рас-
слоения российского общества, всевластия оли-
гархов, подчиненности их ТНк и т.д.   После осенних 
выборов, ареста сенатора и вскрывшихся механизмов 
работы коррупционной машины, отчетов социологиче-
ских служб последних месяцев рассуждения о «понима-
ющем оке Путина» выглядят достаточно нелепо.

16. Особенно важно подчеркнуть, что в статье 
суркова идеологически обосновывается тема 
самоизоляции и автономного существования 
России, без чего невозможно сохранение ча-
сти путинских кланов.

17. Другими словами, в. сурков на новый лад 
предлагает нам концепцию «патриотизма осаж-
денной крепости» и защиты фундаментальных 
ценностей (часть Программы кПРФ) без защиты 
прав трудящегося большинства, что делает  дан-
ную концепцию не просто однобокой, но и нежиз-
неспособной в долгосрочной перспективе (если 
только обозначенные сурковым ценности не во-
йдут в контекст левоцентристского поворота).

18. Можно сказать, что перед нами тот же-
лаемый образ будущего для путинской элиты 
и цель транзита-2024. внятно и публично - это 
до суркова никто ещё не озвучивал из лиц пу-
тинского окружения.

19. Посредством В. Суркова нам представлена 
заявка (или одна из заявок) на формирование по-
вестки дня для режима на период транзита (хоть в 
2020 или 2024 будет проведена спецоперация).

20. Так или иначе, если статья в. суркова санкци-
онирована в. Путиным (хотя бы молчаливо), то име-
ет смысл ожидать серьезной  «контригры» против 
«либерального реванша» (или активной имитации 
такой контригры в интересах самих либералов).

21. В данном контексте важно помнить про 
новую триаду:

- «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — 
нет России» (в.володин, 2014).

- «а зачем нам такой мир, если там не будет 
России?» (Путин, 2018).

- «а мы как жертва агрессии, мы как му-
ченики попадем в рай, а они просто сдохнут» 
(в.Путин, 2018).

22. Указанная триада и задает вектор возможно-
му новому сценарию сохранения режима в условиях 
«осажденной крепости» и вбрасывания темы угрозы 
ядерной войны в повестку и массовое сознание. И в 
этом плане статья суркова - это проработка идеоло-
гического обоснования «вечного правления» Пути-
на в условиях «вечной угрозы» ядерной войны.

telegram-каналов из сетки, которую можно обо-
значить, как «сетка кремлевских элит».

5. Напомним,  что после статьи Зорькина консти-
туционный суд подвергся со стороны аП фактиче-
ским репрессиям (было резко уменьшено финанси-
рование Суда и отменены ряд льгот его членам).

6. Можно предположить, что статья суркова – 
это новый сигнал в. Путину со стороны той части 
«элит», которая при капитуляции РФ потеряет все 
(хотя критикующие Суркова эксперты  намекают на 
то, что «теряющий влияние царедворец пытается 
прилечь внимание «царя»). Этой части «элит» жизнен-
но необходимо укрепление России, как государства.

7. Другая версия заключается в том, что ста-
тья в. суркова выражает собой «союз части си-
ловиков и либералов», а также связана с фигу-
рой с. собянина (не исключено, что пункты «6» и «7» 
настоящих выводов могут сочетаться друг с другом).

8. Отметим также, что ранее, по нашей информа-
ции, в. сурков стремился полностью выполнять 
указания в. Путина, в том числе по «линии ЛДНР», 
где, согласно свидетельствам ряда источников, 
в. сурков выступал в качестве  «ястреба».

9. По сути дела, в своей статье в. сурков вос-
пользовался идеями и тезисами кПРФ и Г.а. Зю-
ганова о связи времен, соединяющей русскую 
цивилизацию на разных этапах ее существова-
ния и о ценности государства и государственно-
го патриотизма, превалирующей над ценностью 
западной демократии. Также вновь обозначает-
ся как ценность понятие «русского мира».

10. В статье  верно фиксируется и описывает-
ся тенденция на сохранение национальных го-
сударств в условиях глобализации и архаиза-
ции окружающих «первый мир» пространств.

11. При всем при том следует отметить, что тер-
мин «глубинный народ» не такой уж смешной и 
лишенный смысла в многовековой российской 
действительности (и не совсем обязательно он 
всегда обозначает «русский народ»).

12. Еще раз подчеркнем, что это очень во 
многом – перефразирование концептуальных 
идей,  выражаемых  Г.а. Зюгановым и други-
ми представителями и сторонниками кПРФ (с. 
васильцов, Ю. Белов, И. Фроянов и т.д.).

13. Важно отметить, что «пас» суркова уже  под-
хватил в. Жириновский, который параллельно 
фактически обвинил кПРФ (и «сР») в троцкизме.

14. При этом, «держа нос по ветру», Жиринов-
ский приписывает себе ключевые идеи кПРФ, 
имплицитно или эксплицитно, формулируемые Сурко-
вым: «необходимость усиления государства, центра-
лизации, национализации ключевых отраслей». К 
этому Жириновский  добавляет и «вред федерализ-
ма» (здесь КПРФ занимает иную позицию, подчерки-
вая важность поддержки национальных республик).
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ской городской Думы Алексей Шапошников - вы-
движенец Собянина, а также  заместитель гене-
рального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов 
- человек «Якунина-Ковальчуков». Так что баланс 
тут достигнут.

Проектный офис возглавит Роман Любарский, чья 
карьера стартовала при Володине. При нем Любар-
ский был заместителем руководителя ЦИК - руково-
дителя управления региональной работы ЕР.

Из серьезных потерь В. Володина - уход Ирины 
Родниной из генсовета ЕР в Высший совет; среди 
потерь А. Воробьева - исключение из генсовета 
ЕР главы Балашихи Юрова, который проходит по 
ряду уголовных дел.

ключевые заявления

Президент Путин использовал в выступлении 
на съезде ЕР словосочетание "у вас, вы" и так да-
лее, но редко использовал местоимения типа "мы, 
наши". Позиционирование: отец "президент всех 
россиян", остается. Выступление было очень корот-
ким. Это удивило экспертов.

Также в. Путин сделал следующие заявления: 
• о репутации партии. Словоблуды, конъюн-

ктурщики, приставшие к правящему статусу пар-
тии, если что, сдадут не только ее, но и страну сда-
дут. Такое было в нашей истории неоднократно, в 
том числе в нашей новейшей истории.

Репутацию, облик партии определяют люди, у которых 
есть своя внутренняя позиция, — вот это основа деятель-
ности любой политической силы. И такие люди должны 
быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы.

• о предстоящих выборах и смысле работы 
партии. Предстоящие выборы имеют огромное зна-
чение для обеспечения преемственности нацио-
нального развития, для сбережения и наращивания 
всего того, что уже сделано. <...> Необходимо обе-
спечить общественную консолидацию вокруг долго-
срочной стратегии движения России вперед — это 
важнейшая задача и весь смысл работы партии.

• о лидерстве. Лидер — это тот, кто показыва-
ет пример, ведет за собой, спрашивая с себя стро-
же, чем с других. Статус правящей партии, партии 
власти, заключается не в том, чтобы править, а в 
том, чтобы служить, служить народу России.

• о реализации нацпроектов. Прежде всего, не-
обходима слаженная, ответственная работа по реали-
зации приоритетов развития России. Это сейчас самая 
важная задача для каждого из вас, для ваших регио-
нальных команд, для всех, кто поддерживает партию.

• о заботе о людях. Главное в работе партии 
— быть вместе с людьми, досконально знать за-
просы людей, их нужды, проблемы, реагировать 
на них, причем делать это незамедлительно, по-
могать, объяснять, защищать.

1.6. съезД «еДиНОй рОссии»

общая информация о съезде: кадровые расклады

Итак, теперь у секретаря Генсовета ЕР Турчака 
такие шесть заместителей: Ольга Баталина, Алек-
сандр Грибов, Андрей Климов, Сергей Перминов, 
Евгений Ревенко, Александр Хинштейн. От них 
теперь зависит координация всего, что было обе-
щано на съезде.

При этом Перминов, вопреки «вбросам» (или 
вследствие них), не получил статус первого заме-
стителя секретаря генсовета и ему (пока) отказа-
но даже в окладе.

Совмещать работу Перминов будет с должностью 
вице-губернатора Ленинградской области. В Москве 
в центральном офисе ЕР его тоже пока не ждут.

Евгений Ревенко сохранил свои позиции, что 
серьезно ослабляет Перминова.

Согласно мнению многих экспертов, это озна-
чает весьма значимое тактическое поражение 
«Кириенко-Ковальчуков».

В целом же, выборы на съезде ЕР подтверди-
ли сохранение баланса сил между Медведевым, 
Кириенко-Ковальчуком, Володиным  и Турчаком-
Чемезовым. 

Ни один из них не получил усиления. Так что все 
зависит от тактических и стратегических союзов и 
партнерств.

При этом, по мнению, ряда экспертов,  Мед-
ведев аппаратно «срезал» амбиции целого ряда 
«центров силы».

Лидера "Молодой гвардии Единой России" Де-
ниса Давыдова вывели из ЕР, что означает его 
уход и переформатирование деятельности МГЕР.  
Правда,  согласно «вбросам», «Медведев-Турчак» 
и эту позицию не собираются уступать Кириенко.

Кадрами «ЕР» займется председатель Москов-
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Почему три равных акционера - АП, Медведев 
и силовики? ЕР - это аппаратное акционерное об-
щество, созданное с целью помочь сохранить ны-
нешний властный образ управления страной. 

...
АП управляет политиками, кадрами и информа-

ционными источниками. Без управлением этими 
ресурсами  ЕР - актер, а не актор. 

...
Премьер управляет гигантскими возможностя-

ми исполнительной власти и значительной частью 
госбюджета, он серьезно влияет на госкомпании и 
значительную часть частных. Костяк ЕР составля-
ют госчиновники именно исполнительной власти. 
То есть, они находятся в подчинении у Медведе-
ва сначала по найму на работу и только затем по 
общественной нагрузке. Конечно, у нас не партий-
ное Правительство, но премьер идет осознанно на 
усиление влияния исполнительной власти в ЕР. 13 
губернаторов во главе региональных отделений - 
это лишь начало. 

... 
Силовики ... без комментариев. Но поверьте 

- они фундамент и контролер ЕР, особенно в ре-
гионах и способны повышать или уменьшать ре-
зультативность выборов. Нет, не за счет каких-то 
манипуляций с ГАС, а действиями в рамках своих 
полномочий задолго до того, как выборы вообще 
начинаются.

...
И что по этому поводу думают Лавров с Шойгу?
 <…> Спрашивают в почте: при чем тут Лавров 

и Шойгу? Да, это требует разъяснения. Партия ЕР 
говорит на своем съезде только на социально - 
экономические темы внутри страны. Она совер-
шенно не обсуждает вопросы внешней политики 
и военной стратегии страны. С одной стороны, 
это прерогатива Президента Путина и министры 
Шойгу с Лавровым курируются им лично, с дру-
гой стороны они члены Правительства и подот-
четны Федеральному Собранию. А с третьей, кто 
скажет, что вопросы внешней политики можно 
оторвать от внутренних? Да и государственная 
пропаганда работает, плотно увязывая вопросы 
внешней и внутренней политики, ставя чаще пер-
вую выше второй. Получается, что программа ЕР 
ограничивается внутренней повесткой и партия в 
этой части безоговорочно следует за решениями 
Президента. 

...
Нельзя также забывать, что именно Шойгу сто-

ял у истоков создания ЕР, она органически вы-
росла из "Единства" образца 1999 года. А вчера 
из состава высшего совета «Единой России» вы-
веден Александр Карелин, который был одним из 
трех лиц кампании "Единства" в 99-м (Шойгу, Ка-

Дмитрий Медведев, в том числе, заявил: 
• о самовыдвиженцах от «ЕР». Участвуя в 

выборах как самовыдвиженцы, некоторые наши 
коллеги, члены партии "Единая Россия"... скорее 
этим запутали избирателей и точно не помогли 
своему избранию. Считаю, что кандидаты от "Еди-
ной России" должны гордиться своей партийной 
принадлежностью, а если кто-то стесняется быть 
в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить 
место тем, кто верит в будущее партии, кто готов 
работать в партии, работать на всю страну.

• о защите прав граждан. Нужно усилить ра-
боту по защите прав граждан, я уже об этом ска-
зал. Люди смогут обратиться в правозащитный 
центр "Единой России", который мы создаём. Свя-
заться с ним можно будет через ближайшую обще-
ственную приёмную нашей партии, она ведь есть в 
каждом регионе, в перспективе могут появиться и 
межрегиональные представительства. Эту работу 
(нужно) наладить, защищая основные фундамен-
тальны права граждан.

• о партийных задачах. Все это необходимо 
для того, чтобы показать лучший результат на вы-
борах, естественно, сохранить политическое ли-
дерство – именно эта задача стоит – и продолжить 
курс на повышение качества жизни граждан Рос-
сийской Федерации.

• об эффективности работы. Для того, чтобы 
повышать эффективность работы партии, нужно 
действовать в том направлении, которое волнует 
абсолютное большинство наших граждан: это по-
нятные цели, включая цели национального разви-
тия, работу по национальным проектам.

• о национальных проектах. Нужно, чтобы 
результаты нацпроектов были ощутимы не в це-
лом по стране, это, действительно, исключительно 
важно. В каждом конкретном городе, в каждом 
небольшом населенном пункте, на селе, на каж-
дой конкретной улице и в каждом доме.

Прогнозы и перспективы

По мнению экспертов, «ЕР» теперь ожидает 
«марафон съездов». Политолог  М. Баширов пи-
шет: «Первый отрезок марафона: до ЕДГ - 2020. 
Потом, если все "Ок", то "съезд доверия" в ноябре 
2020, весной - летом 2021 - "съезд надежды" и 
потом, возможно,  "съезд победителей". А подспуд-
но есть ещё партия "внешних ценностей", которая 
на этих выборах не играет, но у владельца золотой 
акции она в фаворе. 

...
Что смущает? Три равных акционера с разно-

векторными интересами не могут априори найти 
компромисс, и кто-то должен сдаться и это точно 
не силовики. 
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ним конфликтам внутри самой партии власти 
(сценарий – «пчелы против меда»).

6. При этом внутри самой «ЕР», во-первых, 
сохранилась крайне «перегруженная» бюро-
кратическая структура, а, во-вторых, внутри-
партийный расклад с высокой долей веро-
ятности приведет  не к эффективной работе 
системы «сдержек и противовесов», а к уси-
лению «борьбы кланов», росту внутренних 
противоречий и ослаблению кПД нынешней 
«партии власти».

7. В числе этих кланов эксперты выделяют 
«клан Д. Медведева», «клан аП» и «клан силови-
ков». Нельзя сбрасывать со счетов и «клан в. 
володина», а также самостоятельные позиции 
а. Турчака и лоббистские возможности таких 
фигур, как в. Матвиенко.

8. Фактическая атака Д. Медведева на ини-
циаторов «проекта самовыдвиженцы» (здесь, 
прежде всего, «всплывают» фигуры с. кириен-
ко и с. собянина), помимо прочего, прямо от-
ражает один из конфликтов между «элитными» 
«центрами силы».

9. Судя по всему, произошедшее является 
довольно серьёзным имиджевым ударом  по 
связке «кириенко-ковальчуки», которые, если 
верить «вбросам», нацеливались на гораздо 
более серьезные успехи.

10. При этом определенные центры силы, 
судя по всему, стараются максимально раз-
жечь противоречия по линии «Медведев-
кириенко» и (или) «Медведев-собянин».

11. С точки зрения же избирательного процес-
са «ЕР» теперь оказывается в «прокрустовом 
ложе» выдвижения только от имени непопу-
лярной партии, тогда как «опция самовыдви-
женцы» оказывается незанятой и позволяю-
щей маневрировать многим, в том числе и 
оппозиционным силам.

12. При этом часть аП РФ очевидно попыта-
ется создать «движение самовыдвиженцев», 
управляемой оппозиции к «ЕР».

13. В целом, итоги очередного съезда «ЕР» 
(несмотря на явно, с нашей точки зрения, 
«придворно-пропагандистский» доклад поли-
толога Д. орлова о «новом путинском большин-
стве») явно не внушают восторга ни в самой 
«ЕР», ни в экспертной среде. Это дает кПРФ до-
полнительные шансы, хотя, скорее всего, од-
новременно означает повышение силы давле-
ния на партию и увеличивает, на наш взгляд, 
вероятность новых попыток «реформы полит-
системы» (несмотря на, казалось бы, фиксацию 
«консервативного сценария», оппоненты руко-
водства «ЕР» в партии власти при удобном случае 
явно попытаются взять реванш).

релин, Гуров). И это тихое, незаметное событие 
означает историческое перерождение ЕР, отрыв 
её от истоков. 

...
Шойгу и Лавров, кстати, являются наиболее по-

пулярными министрами в Правительстве Медве-
дева и тем не менее их потенциал оставлен в сво-
еобразном электоральном резерве Президента 
Путина. Если что не так, можно и новое "Единство" 
будет создать. Но, это так - для посвященных. 

съезд «ЕР» и «война кланов»

По мнению ряда экспертов, решение съезда ЕР 
о вреде самовыдвижения -  удар по целому кла-
ну технологов, в том числе обслуживавших в этом 
году политический блок мэрии Москвы. Ведь по-
ход самомедвеженцев - это их ноу-хау. Для них это 
был замечательный контракт, который очень хоте-
лось бы растиражировать по всей Руси великой. 

Другие эксперты считают, что это удар по УВП 
АП РФ.

А третьи полагают, что иные «центры силы» пы-
таются выстроить негативный информационный 
фон вокруг С. Кириенко и С. Собянина и столкнуть 
их с главой «ЕР».

Некоторые выводы и акценты

1. Итак, на данный момент очевидно, что 
президент Путин достаточно явно дистанциро-
вался от «ЕР» (один из важных маркеров, употре-
бление по отношению к «ЕР» местоимения «вы», -  
Путин часто использовал в выступлении на съезде 
ЕР словосочетание "вы, у вас" и так далее, и редко, 
выборочно использовал слова типа "наши, наших 
сторонников". Позиционирование: отец "прези-
дент всех россиян", остается. Выступление было 
очень коротким. Это удивило экспертов).

2. Кроме того, в.Путин фактически озвучил 
угрозу превращения «ЕР» в «позднюю кПсс».

3. По мнению некоторых экспертов, президент 
зафиксировал статус ЕР: она как субъект вы-
водится из трансфера, и ее задача технологи-
чески обеспечивать общественно-политический 
процесс.

4. Это резко снижает вероятность того, что 
глава государства возглавит список «ЕР» на 
приближающихся выборах.

5. Отметим также, что требование по отно-
шению к «ЕР» заняться борьбой с коррупцией 
и нерадивыми чиновниками, во-первых, по-
вторяет повестку оНФ, а, во-вторых, в случае 
реализации приведет к серьезным внутрен-
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1.7. Давление на кпрФ: 
факты и тенденции

общий анализ

Эксперты отмечают, что план кремля 
по перехвату левой повестки у кПРФ (или 
один из таких планов), судя по всему, готов 
к реализации. 

Наблюдатели фиксируют умножение числа 
спойлерских политструктур («Союз справед-
ливых сил России» («СССР»), «За Правду!», «За со-
циализм!», «Стоп-ЖКХ», Гражданская коалиция 
«Третья сила» и т.д.) и усиление слухов о якобы 
полной отмене «списков» на выборах в Госдуму 
и региональные парламенты. 

При этом региональным отделениям кПРФ 
все труднее согласовывать даже традицион-
ные мероприятия в честь великого октября. 

По КПРФ и союзникам партии наносятся са-
мые разные удары, включая и удары «ниже поя-
са» (в логике политического (и не только) беспре-
дела) – например, экс-кандидат в президенты 
от кПРФ П.Н. Грудинин решением суда обязан 
выплатить «акционерам» более миллиарда 
рублей, что может означать переход совхоза 
им. Ленина в руки рейдеров и сильный удар 
по кПРФ.

Приведем пример комментария в соцсетях 
по поводу «кейса Грудинина» со стороны из-
вестного политолога:

«Чем более популярны левые идеи, тем больше 
спойлерских проектов регистрируют. Очевидно, что 
позиции КПРФ укрепляются, а Кремль пытается ми-
нимизировать угрозу. Власть хочет перехватить по-
вестку у Компартии», - отмечает эксперт К. Калачев. 

Линия партийных списков
Ряд «центров силы» в кремле делают попыт-

ки увеличения одномандатников среди депу-
татов с 50/50 до 75/25 или вообще продавить 
переход на полностью мажоритарную систему 
выборов. Сторонники данного подхода во власти 
настаивают, что в итоге это может максимально со-
кратить представленность оппозиции во власти.

Приведем фрагмент из соответствующего 
материала telegram-канала «Незыгарь»: «Сей-
час идет дискуссия - как обеспечить легитимность 
Думы, уйти от публичных скандалов и сохранить за 
Думой сверхлояльность.

Часть элиты (Семья, Собянин, Володин и часть си-
ловики) настаивают на сохранении партийных спи-
сков и консерватизации избирательной системы.

Часть Администрации предлагают сделать став-
ку на одномандатные округа.  Опора на округа, как 
говорят, нравится Медведеву и Турчаку как реванш 
повысить рейтинг ЕР за счет ярких кампаний». 

Линия «зачистки» оппозиции

Согласно данным сетевых экспертов, речь мо-
жет идти об отмене прямых выборов губернато-
ров и переходе к их назначению Москвой, а также 
о максимальном сокращении влияния систем-
ных партий в выборных кампаниях в Заксы 
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а также городские выборы в Нижнем Новгороде, 
Ульяновске, Ростове, Владимире, Оренбурге. 

Для моделирования «думского бюллетеня» мо-
гут быть полезны и запланированные на следую-
щий год довыборы в Госдуму в Курской области 
по Сеймскому округу, который с 12 кандидатами 
и вторым местом Александра Руцкого от «Патрио-
тов России» был одним из интересных на прошлых 
выборах в Госдуму в 2016 году».

канал «Незыгарь» сообщает: «Говорят, что в 
рамках избирательной кампании планируется 
максимальная дефрагментация левых сил - 
усиления КПРФ и создание левых избирательных 
блоков не допустят.  Не случайно, что уже нача-
лась показательная порка Грудинина.

Социальная повестка будет максимально раз-
мыта участием партий-карликов. 

Правые (националистические) силы допущены 
до выборов не будут. Правыми, как и леваками 
как всегда займется Центр Э. 

Оппозиция в лице Навального будет максимально 
вытесняться на периферию и играть традиционную 
роль мобилизации явки.  Видимо, на случай зачист-
ки Навального как бенефициара одной из силовых 
групп, начнется активная раскрутка Ройзмана (это 
зона ответственности силовиков и Семьи)».

отметим, что проект «Зеленые» в качестве 
спойлера кПРФ по нашим данным сейчас рассма-
тривается в аП РФ как один из приоритетных. 

Иркутский фронт
Ситуация вокруг информационного давления на гу-

бернатора Иркутской области С.Г. Левченко, в принци-
пе, известна. с начала года атака на губернатора-
коммуниста ведется как по центральному Тв, так 
и в социальных сетях (с участием и федеральных 
telegram-каналов типа «Незыгаря», «Кремлевского 
безбашенника», «Бойлерной», «Кстати», «Как-то вот так» 
и т.д., и «сетки» региональных каналов «Бабр. Дальше 
некуда», «Около Байкала» и т.д.»).

отметим, что еще 31 октября 2019 года 
близкий к части аП РФ канал «Незыгарь» пи-
сал: «Вице-премьер Мутко начал публично дви-
гать идею введения прямого федерального управ-
ления в Иркутской области.

Понятно, что все это делается под Чемезова.
Правда, прямое федеральное управление 

можно вводить только в случаях военных дей-
ствий и объявления на территории чрезвычайного 
положения.  Иными словами, никаких законных 
оснований для введения прямого управления в 
Иркутской области нет. Мутко как всегда мутит и 
запутывает ситуацию, чем он всегда и отличался.

Между тем, как говорят, на губернатора Лев-
ченко уже заготовлен указ об отстранении от долж-
ности по недоверию. И сейчас УВП активно будут 

за счет монополизации поляны членами ЕР (в 
виде «конфетки» для народных масс при дан-
ном варианте рассматривается возвращение 
прямых выборов мэров).

Линия создания новых партий
Эксперт Д. Бадовский пишет: «Что касается 

партийных конструкций, то на левом фланге воз-
можности таких спойлеров КПРФ как «Коммуни-
сты России» и КПСС тестируются уже давно. Также 
на последних выборах были видны и возможности 
«Партии пенсионеров», хотя она отбирает голоса 
не только у коммунистов, но и у единоросов. 

При этом после  сдвига «Единой России» вправо 
из-за пенсионной реформы и кризиса «Справедли-
вой России» все равно актуален новый проект в ле-
воцентристской нише с популистскими элементами.

Традиционным для всех наших парламентских 
выборов является и вопрос о прохождении или 
нет в Госдуму относительно либерального партий-
ного проекта, чего не было с начала 2000-х годов. 
Сейчас лицензией на участие в думских выборах 
без сбора подписей обладают «Яблоко», «Партия 
Роста» и «Гражданская платформа», хотя две по-
следние партии - на сегодня всего лишь оболочки, 
которые можно наполнить разными людьми и со-
держанием. Ещё один либеральный проект «Пар-
тия перемен» Гудкова ещё будет пытаться в 2020 
году завоевать в одном из регионов лицензию на 
участие в думских выборах без подписей. 

Требуют проверки и возможности различных по 
профилю патриотических проектов, которые одно-
временно могут находиться на стыке с левопопулиз-
мом или частично «подменить» ЛДПР - от «Родины» 
до, например, недавней заявки Захара Прилепина. 

Нужна оценка возможностей и проектов, делаю-
щих ставку на ту или иную общественно-значимую 
проблему. Здесь классический пример - экологиче-
ская повестка, партия «Зеленые», тем более у нее 
также есть лицензия на участие в думских выборах 
без сбора подписей. При этом, могут проверяться и 
возможности наполнить такую «партию одной про-
блемы» несколько более широким программным со-
держанием и соответствующими новыми лицами или 
максимально завести экологическую тему на другие 
широкие гражданские структуры - такие как ОНФ.

В разных регионах будут пробоваться различ-
ные конструкции и сочетание их списков в избира-
тельных бюллетенях и кандидатов в одномандат-
ных округах. Тем не менее, важно попробовать на 
примере 2-3 регионов и городов смоделировать в 
ходе выборов избирательный бюллетень, который 
по составу будет максимально приближён к тому, 
который планируется на думских выборах 2021 
года. Для такого теста могут подойти, например, 
Новосибирская, Воронежская, Калужская области, 
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о ситуации в социальных сетях
Анализ связанной с КПРФ «сетевой активно-

сти» раз за разом показывает, что в целях дискре-
дитации партии задействован целый «рой» феде-
ральных и региональных СМИ и telegram-каналов, 
а также аккаунтов а различных социальных сетях, 
посредством которых в Сети каждый день распро-
страняются однотипные негативные сообщения, 
направленные на КПРФ и, прежде всего, ее лиде-
ра (а также на других руководителей партии).

Некоторые выводы
1. Итак, очевидно, что, оценивая риски и пер-

спективы развития социально-политической 
ситуации в стране, власть справедливо опаса-
ется усиления кПРФ, что, в частности, прояви-
лось в нашумевшем («Единая Россия сдохла») раз-
говоре руководства Краснодарского края.

2. В качестве одного из базовых сценариев 
ослабления кПРФ в структурах аП рассматри-
вается либо сдвиг в сторону мажоритарной си-
стемы выборов, либо полный переход на эту 
систему.

3. Кроме того, власть явно начала создавать 
целый «рой» партий и движений-«спойлеров», в 
числе которых и «левые», и «патриотические», и 
гражданские, и либеральные проекты. В «зоне 
притяжения» этих проектов мы видим такие фигу-
ры, как С. Бабурин, З. Прилепин, В. Чаплин и т.д.

4. Вероятно, либеральные и «гражданские» 
проекты призваны стать «помехой» для кПРФ 
в ориентированных на «умное голосование» 
мегаполисах.

5. В числе таких проектов, по нашей информа-
ции, на данный момент одним из наиболее при-
оритетных для аП РФ является проект «Зеле-
ные», для которого якобы активно ищется лидер 
(М. Федотов, Н. Канделаки и т.д.).

6. В то же время в рамках вРНс усилиями, 
в том числе, к. Малофеева, согласно нашим 
данным, началась активная организационная 
работа по созданию федеральной структуры, 
способной к 2021 году выйти на «проектную 
мощность».

7. Удары наносятся по имиджу кПРФ. Глав-
ный пример здесь: попытка рейдерского захвата 
совхоза им. Ленина, включая «беспредельные» 
решения судов по отношению к П. Грудинину с 
одновременными негативными комментариями в 
соцсетях по отношению к руководству партии.

8. Также акцент делается на прямое админи-
стративное давление на партию, включающее 
в себя, в том числе запреты на традиционные 
акции в честь великого октября. кПРФ в рам-
ках этого давления «выставляется» в позиции 
«слабости».

продавливать Левченко написать добровольную 
отставку в обмен на федеральные должности».

Ранее оппоненты Левченко попытались вы-
лить на с. Левченко поток «чернухи» в связи 
с нападением на местного «оппозиционера» 
Угляницу. 

При всем при том, следует подчеркнуть, что 
непрерывное «шельмование» губернатора на 
протяжении уже практически года, хотя и дало 
определенный результат, неизбежно приве-
дет к обратному эффекту, - явный «перебор» 
должен вызвать «отторжение» чернухи, и это 
может дать с.Г. Левченко своеобразный «им-
мунитет» от «грязи» на выборах-2020. 

атаки на другие региональные отделения партии 
Последовательно (как на федеральном уровне, 

так и через региональные СМИ и telegram-каналы) 
атака ведется на Кировское, Архангельское, При-
морское, Хабаровское, Хакасское, Самарское, 
Татарстанское, Алтайское краевое, Алтайское 
республиканское, Санкт-Петербургское, Москов-
ское отделения партии.

В отношении последнего со стороны ряда «экс-
пертов» и telegram-каналов идет атака с целью 
внести раскол как в московское отделение КПРФ, 
так и между московскими коммунистами и феде-
ральным руководством партии. В этом процессе 
участвуют, в том числе, такие каналы как «Крем-
левская прачка» и «ВЧК».

Так, 01.11.2019 «ВЧК»  разместил следую-
щий материал: «Не только в Городской Думе 
Нижнего Новгорода, ломаются копья в полити-
ческих баталиях. 

В Москве, градус противостояния в МосГорДу-
ме ничуть не ниже. 

Мы бы, даже сказали, что в столице, он уже пе-
решел точку кипения.

Причем, линия раскола пролегла не между пар-
тией власти и оппозицией, а между двумя группа-
ми во фракции КПРФ. 

Суть конфликта очень проста. 
«Старые», уже обросшие финансовыми связями 

с Мэрией коммунисты, стали учить «молодых» ком-
мунистов, которые только-только делают первые 
шаги в политике, как надо вести себя со столичной 
властью.

Лидером «старых» коммунистов, выступает 
Николай Губенко, которого столичная Мэрия уже 
давно окружила заботой и вниманием. <…>

А, у «молодых» коммунистов, пока нет явного ли-
дера, но зато за их спинами проглядывается фигура 
их идейного вдохновителя – Николая Платошкина.

Сегодня на своем телеграм-канале, Платошкин 
поставил ультиматум Губенко, и пригрозил ему ис-
ключением из фракции КПРФ в МосГорДуме».
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Что провоцирует конфликты? 

В 2019 году большинство забастовок, демон-
страций и других форм трудовых конфликтов были 
спровоцированы низким уровнем оплаты труда и 
задержкой зарплат (гр.1).

73% конфликтов пришлись на экономические 
причины, что не удивительно, если учесть долг 
российских работодателей перед своими сотруд-
никами на сумму в 2,57 млрд рублей (по состоя-
нию на 1 июля 2019 года).

1.8. предварительный отчет 
по социально-трудовым 
конфликтам за 2019 год

Забастком* – это некоммер-
ческий проект по агрегации но-
востей о забастовках и трудовых 
конфликтах. Проект нацелен на 
прорыв информационной блокады 
федеральных СМИ и оперативное 
информирование максимально 
широкого круга лиц о реальном по-
ложении рабочего класса России.

В отчете, который формиро-
вался на основе открытых дан-
ных, мы покажем в каких от-
раслях экономики чаще всего 
происходят забастовки, выяс-
ним какие формы протеста дают 
самые эффективные результаты, 
что именно провоцирует кон-
фликты и как часто рабочим уда-
ется одержать победу.

9. Помимо этого, противниками партии для 
информатаки на кПРФ используются попытки 
дискредитации губернаторов и других руко-
водителей кПРФ и такие информповоды, как 
«дело в. Бортко», «критика Н. Губенко со сторо-
ны «молодежи» и т.д.

10. весьма настойчивые атаки ведутся на 
региональные отделения партии как на фе-
деральном уровне, так и через региональные 
сМИ и telegram-каналы. В их числе атаки на 
Иркутское, Кировское, Архангельское, Примор-
ское, Хабаровское, Хакасское, Самарское, Сара-
товское (г. Волжский), Татарстанское, Алтайское 
краевое, Алтайское республиканское, Санкт-
Петербургское, Московское отделения партии.

11. При этом акцент делается на попытки 
провокации и (или) усугубления раскола в са-
мих региональных отделениях кПРФ, равно 
как и дискредитацию этих отделений в глазах 
федерального центра при одновременных вы-
падах против руководства партии.

График 1
Причины трудовых конфликтов

* https://vk.com/zabastcom

12. в целях дискредитации партии задей-
ствован целый «рой» федеральных и региональ-
ных сМИ и telegram-каналов, а также аккаунтов 
в различных социальных сетях, посредством ко-
торых в Сети каждый день распространяются одно-
типные негативные сообщения (как правило, 
согласно давно заезженным «мифам», направ-
ленные на кПРФ и, прежде всего, ее лидера (а 
также  на других руководителей партии).

13. При этом следует отметить крайне малое 
число активно работающих в соцсетях аккаун-
тов известных представителей кПРФ и отсут-
ствие у кПРФ полноценного «сетевого роя». За 
исключением аккаунтов Г.А. Зюганова, Ю.В. Афо-
нина, С.П. Обухова, Н.Н. Бондаренко, В.П. Суворо-
ва, по существу, трудно выделать еще кого-либо.

14. В этой связи помимо иных информационно-
пропагандистских и организационных дей-
ствий представляется чрезвычайно акту-
альным развитие мобилизационно-«роевой» 
работы кПРФ в социальных сетях.
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как часто рабочим удается 
одержать победу?

Более 77% конфликтов с из-
вестным результатом заверши-
лись удовлетворением требова-
ний трудящихся в той или иной 
мере. В 34.7% таких случаев тре-
бования трудящихся были вы-
полнены полностью (гр. 3, 4).

какие формы борьбы 
чаще всего использовались 
и какие оказались самыми 

эффективными?

Как правило, работники ис-
пользуют три формы борьбы 
(гр.5):

Обращение – 202 ТК (как ми-
нимум 33,1% удовлетворены).

Забастовка – 161 ТК (как ми-
нимум 37,8% удовлетворены).

Демонстрация – 151 ТК (как 
минимум 15,2% удовлетворены).

Радикальные методы борьбы 
встречаются на порядок реже:

Голодовка – 21 ТК (как минимум 57,1% 
удовлетворены).

Столкновение – 10 ТК (как минимум 20% 
удовлетворены).

Перекрытие магистралей – 13 ТК (как мини-
мум 23% удовлетворены).

Однако, стоит отметить, что одни и те же мето-
ды не могут быть одинаково эффективны в разных 
ситуациях на разных предприятиях.

в каких отраслях чаще всего происходят Тк?

Больше всего конфликтов происходит в трех 
отраслях (гр.2) – это транспорт (164 ТК), обраба-
тывающие производства (141 ТК) и здравоохра-
нение (137 ТК). Реже всего отстаивают свои пра-
ва трудящиеся из сферы сельского хозяйства (15 
ТК) и госслужащие (21 ТК).

График 2
количество трудовх конфликтов по отраслям

График 3
Результативность трудовых конфликтов

График 4
Результативность трудовых конфликтов*

* без учета забастовок с неизвестным результатом
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в каких регионах было боль-
ше всего Тк? (гр.6).

выводы

Собранная статистика позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Катализатором протест-
ной активности является низ-
кая оплата труда и невыплата 
зарплаты. При этом по сравне-
нию с 2018 годом сменилась 
лидирующая причина ТК с «За-
держка ЗП» на «Уровень оплаты 
труда».

2. Большая часть ТК проис-
ходит в сфере транспорта, про-
изводства и здравоохранения. 
Отдельно стоит отметить рост ТК 
в сфере здравоохранения, кото-
рый вызван кризисом в отрасли 
и организующей ролью медицин-
ских профсоюзов.

3. Большая часть ТК (с извест-
ным результатом) оканчивается 
полной или частичной победой 
бастующих.

4. Самый эффективный и популярный метод 
борьбы - забастовка.

5. Динамика трудовых конфликтов 2018-2019 

График 5
Формы трудовых конфликтов

График 6
количество трудовых конфликтов на 1 млн жителей

– свидетельствует об активизации классовой 
борьбы, однако она по-прежнему носит стихийный 
характер и требует более активной поддержки со 
стороны независимых движений, профсоюзов.
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вистов. По целям и задачам, а также по вкладу 
различных акторов в организацию этих проте-
стов их можно однозначно охарактеризовать, 
как либеральные. 

По составу участников протестов картина сле-
дующая. Акция 14 июля проходила у здания Мос-
ГорИзбиркома и была несанкционированной. В 
ней приняло участие до 2 тыс. человек, в основ-
ном это либеральный актив. Присутствовало не-
сколько кандидатов в депутаты от КПРФ. После 
этого либеральный актив численностью около 
500 человек ежедневно собирался на Трубной 
площади (в формате встречи с кем-то из кандида-
тов в депутаты). 20 июля на Проспекте Сахарова 
прошла санкционированная акция протеста, в ко-
торой приняли участие 22 тыс. человек. Наряду с 
либеральным активом подключились протестные 
группы и люди разных взглядов, в т.ч. коммунисти-
ческих. Акция была заявлена Либертарианской 
партией и сцена контролировалась либералами.

27 июля в центре Москвы прошла несанкцио-
нированная акция, которая привлекла широкие 
слои московского протеста (либералы – числен-
ное преобладание, социалисты, монархисты, 
анархисты, националисты, коммунисты, аполитич-
ные граждане). Акция проходила в формате пере-
мещения больших групп протестующих по площа-
дям и переулкам в центре Москвы, скандирования 
лозунгов и перекрытия дорог. В центр Москвы 27 
июля были стянуты огромные силы МВД, Росгвар-
дии, иных силовых структур из многих регионов. 
На многих площадях столицы нескольким сотням 
митингующих противостояли тысячи правоохра-
нителей. В результате акций были задержаны и 
доставлены в ОВД 1376 человек. Стоит отметить, 
что в ряде случаев имело место грубое и неизби-
рательное насилие со стороны сотрудников сило-
вых структур. Часто вместо разгона демонстран-
тов сотрудники правоохранительных органов, 
напротив, запирали протестующих в квадрате, 
не давая никакого выхода. Избиение дубинками 
протестующих, которое имело место в некоторых 
эпизодах, не коснулось организаторов протеста. 
Однако, «под раздачу» наряду с протестующими 
попадали как случайные прохожие, так и туристы. 
Ряд провокаторов, призывавших толпу нападать 
на полицейских, оказались связаны с МВД и по-
сле начала столкновений прятались за спинами 
полицейских. СМИ облетела новость, что была 
разбита голова депутата района Хамовники А. Па-
рушиной. Огромное число задержанных и факты 
насилия дали повод для громких заявлений СМИ 
и политикам западных стран, включая президента 
США Д.Трампа.

В преддверии громко разрекламированной 
несогласованной акции, связанной с массовым 

1.9. москва-2019. 
Новые формы протеста. 
итоги акций либералов 

14, 20, 27 июля и 3 августа

общие сведения и основные факты

В июле 2019 года в Москве прошли громкие 
акции протеста с политическими требованиями. 
Основные акции проходили 14 июля и далее по 
субботам, 20 июля, 27 июля, 3 августа. Была на-
мечена согласованная акция 10 августа на про-
спекте Сахарова в Москве. ФБК (Штаб Навально-
го) пытался сделать эту акцию всероссийской.

Причиной и поводом для протеста послужил 
отказ в регистрации ряду оппозиционных канди-
датов на выборах в Мосгордуму (было отказано 
всем кандидатам из команды Навального, всем 
кандидатам из команды Гудкова, большинству 
кандидатов от «Яблока» и т.д). Также по искам про-
властных спойлеров была отменена регистрация 
кандидата-коммуниста Тимура Абушаева и под-
держанного КПРФ кандидата Сергея Цукасова. В 
начале акций ключевым требованием протестую-
щих был допуск к выборам независимых от власти 
кандидатов, однако, позднее стали появляться 
требования роспуска Московской городской из-
бирательной комиссии и, в целом, смены власти 
в стране.

Ключевым фактором организации митингов по-
служили медийные ресурсы известных либераль-
ных политиков (Навальный, Кац), дружественные 
им СМИ (телеканал «Дождь»), крупнейшие либе-
ральные СМИ, освещающие и в разной степени 
поддерживающие этот протест («Эхо Москвы», 
«Ведомости», «Коммерсант», РБК и др.), аккаунты в 
соцсетях десятков незарегистрированных канди-
датов и сотен сочувствующих им московских акти-
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и чатах появляются детально проработанные ин-
струкции для протестующих следующей тематики:

• как самоорганизоваться на площади в отсут-
ствие лидеров;

• как избежать задержаний и сохранить силы 
на сутки протеста;

• как организовать группы медицинской по-
мощи протестующим, пострадавшим в стычках с 
полицией;

• как самому сделать и распространить листов-
ки, призывающие на новые акции протеста;

• как разведывать и передавать в нужные чаты 
перемещения и состав подразделений полиции и 
других правоохранителей;

• что взять с собой на площадь представите-
лям силового крыла протеста и т.д.

Все эти инструкции появились в сети Интернет 
практически одновременно и по высочайшему 
качеству своей проработки (как содержательной, 
так и оформительской) не имеют ничего общего 
с прежде имевшими место в российском сегмен-
те Интернета текстами. Само появление этих ин-
струкций указывало на попытку вывести протест 
3 августа на качественно-новый уровень. Было 
даже анонсировано формирование некоего «си-
лового крыла» протеста, однако, пока эти заявле-
ния остались лишь заявлениями. 

Опыт имевших место в различных странах 
«оранжевых переворотов» однозначно указывает 
на сходство данного протеста в Москве по целям, 
задачам и методам с указанными переворотами, 
которые производились ранее спецслужбами, 
олигархическими структурами и СМИ различных 
стран в интересах западных держав и при содей-
ствии их спецслужб. Несомненно, что указанные 
выше методички для протестующих сделаны про-
фессионалами из спецслужб и политтехнологами 
высочайшего уровня. Однако, пока по факту все 
доказательно изобличённые провокаторы, воз-
буждавшие толпу на насильственные действия, 
работают совместно с МВД, т.е. принадлежат к 
российским, а не западным спецслужбам. Связа-
но ли это с работой части российских спецслужб 
на интересы Запада? С попыткой российских си-
ловиков вмешиваться в управление либеральным 
протестом и «стравливать пар» или провоцировать 
преждевременную (с точки зрения организаторов 
протеста) эскалацию? С ситуацией, когда «башни 
Кремля» настолько увлеклись разборками в пред-
дверии «транзита власти», что не замечают, как 
Запад может воспользоваться раздраем в эли-
тах и перехватить управление над протестами? С 
ростом профессионализма и самоуверенностью 
российских спецслужб, освоивших западные тех-
нологии управления протестом и не боящихся 

хождением представителей оппозиции по Буль-
варному кольцу, были арестованы либо задержа-
ны многие лидеры либеральной оппозиции и ор-
ганизаторы акций. С началом акции большинство 
участников ожидало, что в протестных чатах, где 
они осуществляли свою координацию, будет ука-
зана главная точка сбора в центре Москвы. Одна-
ко, этого не было сделано. В результате шествие 3 
августа охватило 9 километров Бульварного коль-
ца и прилегающие к нему улицы внутри Садового 
кольца (Новый Арбат, Арбат, Цветной Бульвар и т.д. 
примерно ещё 10 км, итого около 20 километров 
московских улиц). Это шествие было достаточно 
массовым, но не организованным. Оно выглядело 
достаточно блёкло из-за рассредоточения людей 
по огромной территории. Полицией был задержан 
1001 участник этого шествия.

При этом мы не согласны с оценками экспер-
тов, резко занижающих численность акции 3 ав-
густа (большая часть этих оценок – работа про-
паганды). Оценки ОВД-инфо и наших собственных 
источников позволяют заключить, что число 
участников акции составило 15-20 тысяч, т.е. не 
было намного меньше числа участников прошлых 
акций 20 и 27 июля. А, учитывая, что эта акция 
была несогласованной, она не только не показа-
ла спад, но, скорее, даже показала рост протест-
ного потенциала.

Однако определённым поражением проте-
стующих стала их неспособность провести акцию 
эффективно и показать свою численность. Усилия 
правоохранителей по обезглавливанию и нейтра-
лизации протеста 3 августа можно считать доста-
точно успешными.

анализ причин и «закулисной» подоплёки протеста

Выше указывалось на пёстрый и широкий со-
став участников протестных акций: помимо ли-
бералов, участвуют граждане различных полити-
ческих взглядов. Однако это не отменяет факта 
изначальной заточенности этих акций под цели 
и задачи несистемных либералов. Также серьёз-
ный «либеральный отпечаток» на акции наклады-
вают присущие либералам методы и технологии 
организации протеста. Очевидно, просматрива-
ются две цели протестующих, кроме заявленных. 
Это дискредитация мэра Москвы С.С. Собянина и 
свержение действующей власти. Последнее под-
тверждается тем, как меняются лозунги в протест-
ных группах, пабликах и чатах после 27 июля. Тре-
бования, связанные с выборами в МосГордуму, 
отходят на третий план и на первый план выходят 
требования смены власти.

Уже 30 июля в протестных группах, пабликах 
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и протестов. Дело в том, что важным элементом 
московского протеста 2019 года является вполне 
лояльное освещение протестных акций подкон-
трольными Кремлю «Эхо Москвы» (собственник 
«Газпром-Медиа»), «Ведомости», «Коммерсант», 
РБК и другими изданиями, которые являются не 
только легальными, но, по-большому счёту, явля-
ются и прокремлёвскими. Аналогично, провока-
ции на митингах. Значительная их часть – дело рук 
самих российских силовиков. И где Госдеп и ЦРУ? 
И есть ли их влияние на московский протест? 

Безусловно, это влияние есть. Но бессмыс-
ленно на улицах Москвы искать американских 
шпионов или наёмников, работающих за «печень-
ки». Мы имеем дело не с прямым, а с косвенным 
управлением. Американские и британские агенты 
в Москве сидят в креслах генеральных директо-
ров, в просторных телестудиях, носят большие по-
гоны и занимаются политикой. Вспомним список 
российских депутатов, имеющих собственность 
за рубежом. Вспомним подданного Британской 
королевы телеведущего Сергея Брилёва и засту-
пающегося за него Дмитрия Пескова. Вспомним 
полковников, похитивших миллиарды, и помощ-
ника полпреда президента, работавшего на за-
рубежные спецслужбы. Вспомним, что блокирую-
щий пакет (25,20%) акций «Газпрома» находится в 
собственности крупнейшего американского бан-
ка The Bank of New York Mellon. 

Конкурирующие группы либералов в Прави-
тельстве и несистемной оппозиции предъявляют 
друг другу обвинения в зарубежных связях. Но эти 
связи есть у всех групп российского капитала, как 
составляющих правящую элиту РФ, так и у спонси-
рующих несистемную оппозицию.

Предложения по информационной стратегии 
кПРФ

В связи с вышесказанным и в связи с объек-
тивной сложностью точного анализа влияния раз-
личных элитных групп и спецслужб на московский 
протест считаем правильным обсуждение на 
уровне «кто стоит за протестами» вывести из 
публичной повестки в экспертную. Адекватно 
анализировать объективные интересы, инстру-
менты и ходы разных групп капитала и реализую-
щих их интересы политических групп могут только 
специалисты.

В публичной же повестке тезисы о якобы пря-
мом управлении Госдепом протестующими в Мо-
скве воспринимаются всем протестным сооб-
ществом как прямое оскорбление, как клевета 
и «подпевание путинской пропаганде». Факты го-
ворят о том, что подавляющая часть протестую-

использовать их в столице России? Эти вопросы 
пока остаются без ответа.

В любом случае нужно предостеречь от двух 
крайностей. Первая ошибка – «за деревьями не 
видеть леса» и наивно полагать, что данные про-
тесты – исключительно вина российских (и мо-
сковских) властей и лишь реакция недовольных 
жителей на нарушения прав. Во-первых, оче-
видное одновременное попрание социально-
экономических и политических прав граждан 
летом-осенью 2018 года, связанное с пенсионной 
реформой и фальсификацией многих выборов в 
сентябре 2018-го, не привело к столь серьёзным 
протестам. Этим отличается стихийный протест 
народа, поддержанный КПРФ и другими истинно-
оппозиционными силами, от нынешнего проте-
ста, прямо или косвенно поддержанного круп-
нейшими интернет-сМИ правящего режима и 
организованного при содействии, в том числе и 
отечественных спецслужб. Во-вторых, протестные 
акции июля 2019 года являются очевидным про-
должением либеральных акций в защиту Ивана 
Голунова (июнь 2019 года). Это просто две стадии 
одного и того же протеста. Очевидно, что полит-
технологи, планировавшие «дело Голунова», явля-
ются частью той же команды, которая организует 
протесты в июле. Организация столь разных, на 
первый взгляд, по причинам событий в одну зара-
нее спланированную кампанию, показывает, что 
мы совершенно точно имеем дело с политической 
технологией далеко выходящей за пределы изби-
рательной кампании 2019 года и нацеленной на 
смену власти в России в ходе «транзита власти» в 
2024 году или накануне его. В мире очень мало 
политических игроков, кто способен спланиро-
вать и реализовать такой масштабный и глубокий 
замысел. До недавних пор практической монопо-
лией на такие технологии обладали власти США 
(а, возможно, и сейчас обладают). Таким образом 
«оранжевый оттенок» и «американский след» в 
произошедших в июле 2019 года и планируе-
мых в августе-сентябре 2019 года протестных 
событиях – очевиден.

Вторая крайность и вторая ошибка – «видеть 
за каждым углом Госдеп» и считать, что ключевой 
фактор в возникновении протестов – это деятель-
ность американских и иных западных спецслужб. 
Во-первых, эта версия не соответствует действи-
тельности. Во-вторых, она ожидаемо враждеб-
но и порой даже агрессивно воспринимается не 
только участниками протеста, но и в целом боль-
шей частью молодёжи и городских жителей, не 
довольных политикой властей. И дело не только в 
том, что неуклюжие, неправовые и порой откро-
венно антинародные шаги российской власти соз-
дают фундаментальную почву для недовольства 
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остальные – снизят свою активность, т.к. при по-
вышении их субъектности они лишатся медийной 
поддержки, а их лидеры – финансовой поддержки 
крупных олигархических структур.

Технологии протеста

В данном разделе мы сделаем акцент на так-
тику митингующих и способы их организации и са-
моорганизации. В общественном дискурсе давно 
обсуждаются так называемые «сетевые структу-
ры» управления и координации в том числе и про-
тестной деятельности, которые, в отличие от клас-
сических структур иерархического типа, не имеют 
ярко выраженных центров управления. 

Сразу отменим, что большая ошибка путать «се-
тевые структуры» со структурами самоорганиза-
ции, когда нет внешнего управления, и люди сами 
ставят себе задачи. Практика показывает, что 
децентрализованные структуры, возникшие как 
самоорганизованные и не управляемые извне – 
мало дееспособны, чудовищно неэффективны и 
либо быстро распадаются на разные общности, 
либо большую часть своей энергии тратят на вну-
тренние конфликты между группами, отстаиваю-
щими разные точки зрения.

Единственный случай, когда сетевые струк-
туры могут эффективно работать – это нали-
чие внешней, заранее выстроенной среды, 
позволяющей быстро распространять посту-
пившие извне команды. Как правило, в роли 
такой среды выступают традиционные сМИ или 
социальные сети. Так, например, классические 
«оранжевые революции» в модели Джина Шарпа 
противопоставляют иерархическим структурам 
государства сетевую структуру организации про-
тестующих, которая приводится в движение через 
СМИ. В спецоперации по ликвидации СССР на 
ранних стадиях сетевая структура антисоветского 
актива координировалась через самиздат и дру-
гие подобные «самодельные механизмы», но пе-
реломным моментом противостояния советских и 
антисоветских сил стал переход на сторону анти-
советчиков государственного телевидения СССР 
19 августа. С этого момента успех антисоветчиков 
был предопределён. 

В целом, только наличие сильной среды, спо-
собной быстро донести до разных сегментов сете-
вой структуры, что, где и как необходимо сделать, 
превращает саму по себе крайне неэффектив-
ную «сетевую структуру» в мощный политический 
инструмент. Т.е. все сетевые структуры не спо-
собны и не призваны вырабатывать и прини-
мать общее стратегическое решение. Их цель 
- реализовывать заданную извне стратегию. 

щих в столице – это москвичи, пришедшие на про-
тест в силу собственной гражданской позиции, а 
не свезённые из регионов «наймиты Госдепа». Мы 
обязаны анализировать влияние элитных групп и 
спецслужб, в т.ч. американских, на процесс фор-
мирования мотивации этих людей к протесту и 
на управленческие практики и координационную 
тактику российской прозападной оппозиции. Но 
речь идёт о необходимости экспертного изучения 
этих крайне сложных процессов непрямого влия-
ния на формирование собственных воззрений и 
принятие собственных решений гражданами. И в 
95% случаев дело вовсе не в административном 
управлении или банальном подкупе.

В публичной же повестке кПРФ нужно пред-
принять меры к примирению невольных жертв 
этой большой и грязной закулисной игры и к не-
допущению столкновений в столице. А в перспек-
тиве – предотвратить возможную Гражданскую 
войну в нашей стране, которую желали бы спро-
воцировать своей игрой спецслужбы Запада. И к 
которой могут привести побоища оппозиции и по-
лиции на улицах Москвы при их соответствующем 
освещении и восприятии обществом. По боль-
шому счёту, как рядовой и средний офицерский 
состав полиции, так и протестующие граждане и 
ведущие их на протест активисты – лишь пешки 
и небольшие фигуры в этой крупной игре. Но не 
следует называть людей пешками, и тем более, не 
стоит бездоказательно обвинять одну из сторон, 
тысячи людей, в якобы, работе за деньги на вра-
гов России.

Публичная риторика КПРФ должна исходить из 
рамочной поддержки справедливых требований 
протестующих и призыва к ним быть бдительны-
ми, не поддаваться на провокации, не позволять 
лидерам оппозиции, сМИ и кому бы-то ни было 
присвоить их протест и манипулировать им. Мы 
должны призвать протестующих к самоорганиза-
ции и глубокому анализу протестов, в которых они 
участвуют, к выстраиванию структур (для левых – 
совместно с КПРФ и её структурами), к тому, что-
бы стать не «пешками», а «фигурами». Мы должны 
уйти от негативной, обвинительной по отношению 
к протестующим риторики «Вашим протестом ма-
нипулирует Госдеп» к позитивным и уважительным 
посылам в духе: «Не дайте политикам и олигархам 
манипулировать вашим протестом!». Поддержать 
самоорганизацию граждан и попытаться напра-
вить её на осмысленный и мирный протест.

Повышение субъектности рядовых участников 
митингов и малых инициативных групп протесту-
ющих автоматически снизит субъектность «заку-
лисных кукловодов», как сидящих в Москве, так 
и за океаном. После чего лево-ориентированная 
часть протеста переориентируется на КПРФ, а 
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ными группами граждан, в основном в крупных 
городах). Это, собственно, те сегменты, которые 
призваны кропотливо работать в рамках постав-
ленных стратегических ориентиров и, в момент 
необходимости, мобилизовать людей на протест. 
Важно понимать, что эта система субъектов – 
многоуровневая и прямую поддержку с Запа-
да (например, гранты, или участие иностран-
ных разведчиков в руководящих органах) 
имеют лишь субъекты самого высокого уров-
ня. Средний уровень составляющих эту сеть орга-
низаций в лучшем случае догадывается, что ему 
оказывают (небольшую) поддержку из-за рубежа 
и воспринимает это как симбиоз, выгодный, пре-
жде всего, им самим для решения их насущных 
правозащитных, градозащитных и иных задач. А 
структуры нижнего уровня и рядовые активисты 
на 95-99% используются «втёмную» и не за что не 
поверят в «иностранный след» в их движении.

Важные свойства, придающие прозападной 
оппозиции жизнеспособности: 

1) хорошая взаимоувязка их иерархических и 
сетевых структур, участие иерархических, по сути, 
контролируемых крупными олигархами классиче-
ских СМИ в роли системы, сигналами которой ко-
ординируется и направляется сетевая децентра-
лизованная структура;

2) хорошая маскировка истинных геополитиче-
ских и классовых целей и задач крупных акторов 
и заранее продуманное совмещение их целей и 
задач с тактическими и текущими интересами ма-
лых протестных групп, что не позволяет послед-
ним увидеть их участие в более глобальной игре, 
чем решение своих собственных задач;

3) создание для рядовых активистов возмож-
ностей творческой самореализации. Часто для 
людей, чей талант слабо востребован буржуаз-
ным обществом, сама возможность творческого 
труда настолько важна, что человек (тем более, 
в толпе единомышленников) сам не задаётся во-
просом, зачем нужен его труд, и полезны ли для 
общества или вредны его последствия.

Описывая эти сильные стороны современных 
сетевых структур и, в частности, прозападной рос-
сийской оппозиции, мы ни в коем случае не идеа-
лизируем её и не отрицаем использование ими, 
наряду с указанным выше, в том числе и грубых, 
примитивных форм работы, таких, как, например, 
использование платной массовки на митингах, 
наглая ложь, грубое насилие (киевский сценарий) 
и т.д. Однако, «секрет успеха» и популярности 
среди молодёжи всех «оранжевых технологий» 
и прозападных структур в целом – это именно 
«творческая» компонента, технологии стреми-
тельного вовлечения в процесс бескорыстных 

При этом каждый сегмент сетевой структуры 
волен и должен самостоятельно выискивать 
тактические решения, в его конкретных усло-
виях максимально эффективные для дости-
жения поставленных стратегических целей. 
Это создаёт у рядовых участников и «полевых 
командиров» протеста, организованного по се-
тевому принципу, возможность творческой са-
мореализации каждого в рамках стоящих перед 
ним задач, иллюзию свободы и самоорганиза-
ции, иллюзию общественно-политического твор-
чества! И это близко к правде, если уточнить, что 
стратегические цели давно поставлены извне и 
не подлежат обсуждению. Все, подвергающие их 
сомнению, в лучшем случае будут тихо выдавли-
ваться из сетевого сообщества, а в худшем есть 
пример активистов украинской левой организа-
ции «Боротьба», избитых нацистами на Майдане 
в Киеве. Причём для жесткого выдавливания не-
согласных из сетевой структуры не обязательно 
чьё-то прямое указание сверху. Это может быть 
и «инициатива снизу» (или сбоку) от других участ-
ников сообщества, искренне стремящихся изба-
виться от тех, кто мешает сообществу двигаться к 
заданным ему целям.

В современной России выстраивание полити-
ческих структур прозападной оппозиции идёт с 
момента выдавливания из легальной политики 
откровенно прозападных партий «Союз Правых 
Сил», «Яблоко» и других в начале 2000-х. Услов-
но, с момента, когда Чубайс заявил о «переходе 
в оппозицию». С начала 2010-х по 2019-й год эти 
структуры прозападной оппозиции носили полу-
сетевой и полу-иерархический характер. 

Элементами иерархического управления явля-
ются либеральные партии (на сегодня это «Ябло-
ко», Парнас, ранее «Гражданская платформа» и 
др.), классические СМИ либеральной направлен-
ности («Эхо Москвы», «Ведомости», «Коммерсант», 
РБК) и либеральные политики и «агенты влияния» 
старой формации (Чубайс, Кудрин, Немцов, Ка-
сьянов, Венедиктов, Сванидзе и т.д). 

Элементами же сетевой структуры являются, 
с одной стороны, система донесения информа-
ции сверху-вниз, состоящая из указанных выше 
классических СМИ, узко-специализированных 
политических интернет-СМИ (телеканал «Дождь», 
блог Навального), а также современных децен-
трализованных ресурсов в социальных сетях и 
мессенджерах (группы, паблики и чаты оппози-
ции). Другой стороной сетевой структуры проза-
падной оппозиции являются НКО и координируе-
мые ими или ориентированные на них экспертные 
(Общероссийский Гражданский Форум Кудрина, 
наблюдательское движение «Голос» и др.) и про-
тестные сообщества (представленные инициатив-
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Несомненно, что если революционно-
политические процессы в странах Северной Аф-
рики, получившие название «Арабской весны», 
также справедливо назывались «Твитерной ре-
волюцией», то протестные события в Москве в 
2019-2024 годах с полным основанием можно 
называть «Телеграмм-революцией» по названию 
наиболее политизированного российского мес-
сенджера (независимо от успеха или поражения 
этой «революции»).

Отличительная черта этих методичек по коор-
динации в протестных чатах состоит в том, что они 
чёрным по белому призывают активистов:

А) не верить лидерам протеста (это объясня-
ется сразу несколькими логичными причинами: 
недостаточной опытностью некоторых политиче-
ских лидеров в проведении столь масштабных 
протестных акций, вероятностью ситуации, когда 
все известные лидеры находятся в местах лише-
ния свободы, наличием среди лидеров оппозиции 
«засланных агентов Кремля», их возможными лич-
ными мотивами и амбициями, мешающими обще-
му делу);

Б) исходить из того, что администратор чата 
может быть не только не подходящим лиде-
ром, но и засланным сотрудником «Центра Э», 
провокатором.

Не подлежит сомнению, что эти два пункта 
адекватны реальности и протестный актив уже 
охотно понимает и воспринимает их.

Таким образом, именно в июле-августе 2019 
года либеральная прозападная оппозиция пере-
ходит от модели организации «Протестующий 
– Лидер протестной группы – Навальный – Бе-
нефециары протеста» к более простой модели 
«Протестующий – Политтехнологи – Бенефециа-
ры протеста». В первой модели, которая исполь-
зовалась в 2011-2019 годах, рядовой, неопыт-
ный протестующий выходил на площадь либо 
начитавшись сообщений в протестных группах 
социальных сетей, либо по призыву какого-то 
местного лидера (ЛОМа) – муниципального депу-
тата, лидера группы против точечной застройки 
и т.д. Указанные лидеры протестных групп имели 
опыт борьбы с отдельными властными структура-
ми (структуры ЖКХ, местные администрации) и 
оппозиционный настрой, при этом, совершенно 
не имея политического опыта. Упоминавшиеся 
выше НКО, фонды и организации, оказывая про-
тестным группам эпизодическое содействие и 
поддержку, тем самым, «прикармливали» их, зна-
комя с политическими лидерами либеральной 
оппозиции (Навальный, Яшин, Галямина, Янкау-
скас и т.д.) и транслируя им лояльность и дове-
рие к этим лидерам. Эти же лидеры оппозиции 
к настоящему времени приобрели немалый 

энтузиастов, технологии эффективной совре-
менной коммуникации. Именно эта «изюминка» 
во-многом предопределяет их жизнеспособность. 
Без учёта этого и работы в этом направлении, не-
возможно ни понять, ни предотвратить «оранже-
вые перевороты».

Продолжая анализ внутреннего устройства 
прозападной российской оппозиции, следует от-
метить, что «либералы старой закалки» (Чубайс, 
Кудрин, Немцов, Касьянов, Венедиктов, Сванид-
зе) – это поколение политиков, которые не смог-
ли удержать Россию на полностью прозападном 
курсе. Исповедуемые ими классические методы 
управления оказались непригодны для реванша 
против взявших власть элитных групп из сотруд-
ников бывшего КГБ и других советских ведомств. 

Поэтому, спустя время, Запад сделал ставку на 
оппозиционеров нового поколения (Навальный, 
Яшин, Мария Гайдар (до иммиграции), Галямина, 
Янкаускас и т.д.). Это либеральные лидеры, впер-
вые проявившее себя в преддверии или в ходе 
т.н. «Болотных протестов» 2011-2012 года. Это 
поколение либералов отличается тем, что мыс-
лит уже в сетевой, а не иерархической парадиг-
ме, при том, что сами они сформированы эпохой 
прямого иерархического управления. Т.е. это пе-
реходное поколение политиков, расцвет которых 
в 2011-2024 годах приходится как раз на эпоху, 
когда прозападная оппозиция в России перешла 
на полу-сетевую, полу-иерархическую модель 
организации. Сохраняя наследие Немцова и Ку-
дрина, они активно осваивают социальные сети 
и мессенджеры, переведя координацию проте-
ста в среды, непривычные и малодоступные для 
политиков старого поколения. Они тяготеют не к 
созданию политических партий, а к политическим 
структурам проектного типа («Штаб Навального», 
«Политический Uber Гудкова»), где активистам они 
предлагают не членство в организации с правом 
голоса, а право, как правило, бесплатно работать 
на достижение «общей цели», обеспечивая со сво-
ей стороны правильную технологию и организа-
цию труда, эффективность вложенных усилий.

Новое лицо российского протеста – что завтра?

Мы считаем, что переломный момент в неиз-
бежном процессе перехода прозападной рос-
сийской оппозиции с полу-сетевого на полно-
стью сетевой принцип организации состоялся 
30 июля 2019 года, когда были опубликованы 
детальные методички по самоорганизации проте-
стующих на площади. В основу координации и са-
моорганизации положены чаты в мессенджерах 
Телеграмм, Ватсапп и других.
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с другой стороны, создаёт им в жизни долгоигра-
ющие негативные последствия и этим обеспечи-
вает «запугивающий эффект» для других реальных 
и потенциальных организаторов подобных акций. 
В-третьих, участие полицейских провокаторов как 
в событиях на площади, так и в чатах оппозиции 
помогло им не допустить серьёзной координации 
протестующих. В-четвёртых, очевидно, было ока-
зано давление «за кулисами» на олигархов, спон-
сирующих, или готовых спонсировать московский 
протест.

Сюда же относится начавшееся расследова-
ние финансовой деятельности ФБК Навального, 
которое ряд экспертов оценили как «покушение 
силовиков на общак оппозиции». Согласно публи-
кациям, в телеграмм-каналах, этот «общак», под-
контрольный Навальному, насчитывает несколь-
ко миллиардов рублей…

Вероятно, именно подобные причины, по-
будили оставшихся на свободе соратников На-
вального и других лидеров оппозиции не идти 
«ва-банк». Будучи способными назначить для 
протестующих 3 августа единую точку сбора и, 
тем самым, резко обострить события, они не 
стали этого делать.

В итоге, протест не набрал той силы, с которой 
силовикам было бы трудно справиться. По со-
стоянию на начало августа, ресурсов «силовиков» 
достаточно чтобы спокойно подавить акции, по-
добные тем, которые имели место 20 и 27 июля, 
а также 3 августа.

второе. «Слив» акции 03.08.19 её организа-
торами. После 14:30 стало понятно, что тактика 
перемещения протестующих по большой терри-
тории (Бульварное кольцо – 9 км. + прилегаю-
щие к нему улицы внутри Садового кольца, по 
которым ходили протестующие – Новый Арбат, 
Арбат, Цветной Бульвар и т. д. примерно ещё 10 
км, итого: 19 км.), не сработала при данной чис-
ленности. С точки зрения логики протеста, была 
необходимость объявить общую точку сбора. 
Однако, никто из ФБК и иже с ними не объявил 
этого (хотя это уже не однократно делалось на 
прошедших акциях). Опыт ранее проведённых 
акций показал, что как только кто-то из так на-
зываемых «лидеров протеста» объявлял о точке 
сбора, данная информация за считанные мину-
ты облетала чаты, группы и соц. сети, и на на-
значенное место стягивались протестующие. Но 
этого сделано не было. Хотя силовики ожидали, 
что такой сценарий возможен и данной точ-
кой сбора будет Трубная площадь, куда стянули 
неимоверное количество сил (при численности 
протестующих в данной точке не превышающей 
и нескольких сотен, а после и всего нескольких 
десятков человек).

политический опыт и стали весьма самостоя-
тельными акторами, реализующими и балан-
сирующими интересы и установки:

• зарубежных заказчиков протеста;
• олигархических групп влияния в РФ;
• собственных политических кланов, выросших 

вокруг них;
• либеральных экспертов и технологов, идео-

логов российской оппозиции;
• протестной массы представителей «среднего 

класса», на чьих симпатиях базируется их полити-
ческий капитал.

Нетрудно видеть, что Запад заинтересован в 
регулярной ротации собственных ставленников и 
агентов влияния в покорённых им странах, чтобы 
не допускать чрезмерного их укоренения и, как 
следствие, снижения их зависимости от мировой 
буржуазии и американского истеблишмента. При-
чём наилучший вариант – не просто смена старых 
лидеров на новых, а переход к новой системе 
управления, когда новых лидеров требуется 
меньше и их роль снижается и стандартизиру-
ется. Именно это сейчас и происходит.

Пошаговые методички по самоорганизации 
протестующих, учащие идти не туда, куда ска-
жет Навальный, а на ту площадь, которая будет 
озвучена и, возможно, выбрана голосованием 
в большом числе протестных чатов, выбивают 
почву из-под лидеров протеста, отдавая клю-
чевую роль политтехнологам, составляющим 
эти методички и теневым координаторам, 
которые смогут удерживать авторитет в этих 
чатах. 

Мы называем эту форму организации «сете-
вой безлидерный протест». Что не означает его 
самоорганизованного характера, а указывает на 
новый формат косвенного высокоуровнего и 
тонкого управления людьми, впервые приме-
няемый в отечественной политической прак-
тике. Понять, как это будет выглядеть, можно из 
наиболее ярких постов в Телеграме, посвящён-
ных будущим акциям оппозиции.

ситуация после акции 3 августа

Первое. Российские силовики смогли провести 
многоплановую подготовку к событиям 3-го авгу-
ста. Во-первых, это стягивание в Москву заведо-
мо превосходящих сил правоохранителей, вклю-
чая «тигры», водомёты, вертолёты и т.д. Во-вторых, 
это аресты и уголовные дела против организато-
ров протеста, как лидеров, так и среднего звена. 
Это, с одной, стороны, нейтрализует их, вырывая 
их из организации конкретной акции 3-го августа, 
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Некоторые рекомендации для кПРФ

Представляется крайне вероятным, что ны-
нешний политический кризис и протестная волна 
в ближайшие несколько лет могут привести к 
глобальному реваншу ультра-либеральной груп-
пировки в России (сценарий «Перестройки 2.0»). 

При этом, прозападная оппозиция в России 
сильно усилилась после 2011 года и уже за-
вербовала в свои ряды значительную часть 
политически активной и сознательной моло-
дёжи. Доминирование в общественном поле ли-
берального дискурса в последние 28 лет сделало 
возможной ситуацию, когда в ряды фактических 
противников суверенитета России добровольно 
вступают умные и активные представители моло-
дых поколений, исходя из своего чувства справед-
ливости и гражданского долга (антикоррупцион-
ная волна, абсолютизация правового общества, 
стремление интеграции с другими странами). Этот 
процесс неизбежно продолжится даже в случае 
поражения «Перестройки 2.0» и, тем более, в слу-
чае успеха этого проекта.

кПРФ, как политическая сила, претендую-
щая на доминирование в обществе и полити-
ческую власть в следующие 10 лет просто не 
может не считаться с этим трудным, но полити-
чески значимым пластом общества. Это озна-
чает, что мы должны:

• не допускать прямой конфронтации с большей 
частью молодёжи, выходящей сегодня на протесты 
и в т.ч. не допускать публичных оскорблений в ее 
адрес («обзывалка» протестующих как «проказы»), 
разграничивая лидеров и протестную массу;

• перейти от обвинительной риторики в адрес 
протестующих к рамочной поддержке справедли-
вой части их требований и резкого дистанцирова-
ния от деструктива;

• местные отделения КПРФ должны на местах со-
трудничать с этими протестными группами (зачастую, 
аполитичными) по общим проблемам (противостоя-
ние точечной застройке, разоблачение коррупции 
на местах, противодействие фальсификациям вы-
боров) и наращивать своё влияние на периферию 
этого сообщества. Кстати, партия власти после за-
держаний протестных активистов предлагает им 
участие в своих волонтерских проектах. А, значит, 
на общефедеральном и местном уровнях нужны 
свои волонтерские проекты и НКО (типа спортклуба 
КПРФ) и тематические протестные сообщества;

• в конечном итоге не допустить консолидации 
протестного сообщества вокруг ультра-либералов, 
уже сейчас отколоть от них тех, кто разделяет ле-
вые ценности и готов бороться за справедливость, 
распространив своё влияние на эту широкую про-
тестную периферию;

Возможно, отказ организаторов форсировать 
акцию связан с тем, что одна из главных задач вы-
полнена – по Собянину нанесён удар, и информаци-
онные агентства раскручивают некомпетентность 
мэра Москвы. Возможно, сыграл роль «погром 
кассы ФБК», как предупреждение, что с ними будет, 
если они начнут слушать только своих «западных» 
партнёров и перестанут сотрудничать с внутренни-
ми интересантами (или перейдут красную черту).

Третье. На данной акции впервые была ис-
пробована новая форма протеста «сетевой – без-
лидерный протест». Это очень ВАЖНЫЙ итог про-
шедшей акции и в будущем мы ещё вспомним о 
нем не раз.

Некоторые выводы: 

1. Итоги опробования новой формы протеста 
явно будут изучены всеми игроками, и сделаны 
выводы. Считаем, что данная форма имеет боль-
шие перспективы.

2. Для выбранной тактики перемещения 
протестующих на столь больших расстояни-
ях, как периметр Бульварного кольца, для 
удачно проведенной акции необходимая чис-
ленность протестующих должна составлять 
не менее 50 тыс. человек. Чем ниже числен-
ность протестующих, тем короче должен быть 
маршрут для перемещения (короче не значит 
неудачнее; выбор маршрутов должен исходить 
из ряда факторов).

3. Так же необходимо отметить низкий 
уровень (хотя это и естественно, ведь дан-
ная форма не «обкатана») координации 
протестующих. 

Следующая сложность, с которой, отчасти, 
протестующие уже столкнулись – это частичная 
блокировка («глушение») интернета в местах их 
скопления и по маршруту следования. Ожидаем, 
что при росте численности акций, силовики могут 
перейти к более масштабным отключениям интер-
нета во время акций в центре Москвы. Активисты 
протеста на этот случай уже тестируют фаер-карты 
и фаер-чаты – технологии связи «от телефона к 
телефону», позволяющие обмениваться инфор-
мацией в отсутствие сети интернет. Следует заме-
тить, пока обкатка этих технологий наткнулась на 
технические сложности.

4. стремление либералов вывести протест 
на всероссийский уровень. Руководитель Штаба 
Навального Леонид Волков заявил о том, что они 
превратят акцию протеста 10 августа во всерос-
сийскую. Подкрепив согласованную центральную 
акцию на Проспекте Сахарова пикетами в боль-
шом количестве регионов.
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прилОЖеНие 1. 
примеры методичек сетевого 

безлидерного протеста

сооБЩЕНИЕ №1
[Переслано из Зелёная Лента]

? Итак, друзья, разбор полетов!
коНФЛИкТ ДвУХ ТакТИк

Вчера мнения протестующих разделились. Имен-
но это создало неразбериху и хаос в действиях.

1. Тактика (Украинская): одной кучей проти-
востоять ОМОНу.

2. Тактика (армянская): расходиться врассып-
ную, агитировать и набирать численность.

По разным данным вчера нас было 15-25 ты-
сяч человек. Украинский протест сработал, когда 
на улицу вышли сотни тысяч людей, а для Армян-
ского хватило 50 тысяч человек.

вывод: при численности до 50 000 однознач-
но нужно расходиться и держаться подальше от 
оцеплений полиции.

скоЛЬко ДоЛЖНо БЫТЬ ГРУПП
? Делитесь по 500 человек. 
1. Столько человек уже будет сложно задержать.
2. Внушительная и заметная толпа, к которой 

будут присоединяться прохожие.

как оБЪЕДИНИТЬсЯ На МЕсТЕ
? Нужная общая точка начала шествия.
? Каждая группа создает свой Telegram геочат. 

Чем больше людей в него добавится, тем сплочен-
ней будет команда. В чате должны быть именно улич-
ные протестующие, а не диванные критики. Поэтому 
вместо обычного чата нужно создавать геочат.

• Мобильность. Если вас начнут разгонять, вы 
сможете разбежаться в разные стороны и собрать-
ся в другом месте, устроив голосование в чате.

• Можно отдыхать. Вы спокойно можете разой-
тись на время по кафешкам и через 30 минут со-
браться снова.

• Полная независимость. Каждая группа воль-
на в действиях и сама себя координирует

• Сплоченность. Вы сможете таким же соста-
вом посещать любые другие акции, а так же об-
щаться и лучше узнавать друг друга.

? Геочат. Инструкция. Геочат - это фунция в 
Telegram. Она работает только на телефонах и 
если пользователь находится в радиусе от 100м 
до 6км от точки, к которой привязан геочат.

1. Находитесь поблизости к месту сбора. Не 
нужно собираться в одну кучу до прибытия необ-
ходимого количества протестующих.

• вести в протестном движении разъяснитель-
ную работу, которая снизит эффективность запад-
ных технологий манипуляции протестующей толпой;

• создавать условия для перехвата в будущем 
КПРФ и лево-патриотическим движением влия-
ния на протестные массы.

Указанные выше шаги должны достигаться: 
• ни в коем случае не ценой отказа коммуни-

стов от собственных программных требований;
• без уступок либералам по принципиальным 

идеологическим вопросам;
• без прямого сотрудничества с Навальным и дру-

гими одиозными фигурами либерального движения;
• без поддержки нами политических авантюр, 

направленных на хаотизацию страны.

общие принципы, которыми должна руко-
водствоваться кПРФ на данном этапе:

• стать «третьей силой» и предложить собственную 
альтернативу, как консервативному пути охранителей-
деградантов, группирующихся вокруг Путина, так и 
ультра-либеральному прозападному пути;

• примирять граждан страны, вовлечённых ма-
нипуляторами и политиканами в противостояние 
на стороне разных отрядов буржуазии и пропа-
гандировать свои альтернативные подходы к ре-
шению проблем;

• разъяснять сотрудникам полиции и силовых 
служб причины гражданского протеста и его цели, 
защищать граждан, подвергающихся политиче-
ским репрессиям, независимо от их политических 
взглядов;

• разъяснять протестующим важность мир-
ных процедур борьбы за власть и историческую 
бесперспективность «оранжевых сценариев» в 
киевском варианте, воспитывать в них чувство 
ответственности за последствия протестов, рас-
крывать и разоблачать провокаторов в протест-
ном движении;

• поддерживать разумные требования 
протестующих;

• отвергать политические авантюры и тезис 
«кто угодно, лишь бы не Путин»;

• выстраивать собственную уникальную про-
грамму общественных преобразований, обнов-
ляя Программу КПРФ новыми требованиями, вы-
растающими из политического опыта последнего 
десятилетия;

• в тактических вопросах взаимодействия с 
иными политическими силами руководствовать-
ся интересами народа и возможностью усиления 
КПРФ в данной ситуации;

• срочно осваивать современные техноло-
гии коммуникаций и управления, не отдавать 
пальму первенства в этом либералам.
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сооБЩЕНИЕ №2
 [Переслано из Зелёная Лента]

НаБИРаЕМ воЛоНТЕРскУЮ ГРУППУ МЕДИ-
ков в МосквЕ!

Как показали последние народные сходы от 
незаконных действий силовиков могут серьёзно 
пострадать люди.

Инициатор хочет организовать централи-
зованную медицинскую помощь на массовых 
мероприятиях.

Для этого был создан специализированный 
чат, в котором будет производится разбивка 
секторов дежурства и оговариваться организа-
ционные моменты типа закупки медикаментов 
и расходников.

Для добавления в чат писать:
@BIOSFOX
За его плечами армейский курс санитарной 

подготовки.
Если у вас есть другие инициативы, или полез-

ные навыки - пишите: @bp_hr_bot

сооБЩЕНИЕ №3
[Переслано от Aston Martin]

сЕЙЧас до 3го августа ЧаТ РаБоТаЕТ в ТЕ-
сТовоМ РЕЖИМЕ.  ПоЖаЛУЙсТа ДЕЛаЙТЕ ТЕ-
сТовЫЕ сооБЩЕНИЯ И ФоТо, БУДЕМ оТРаБа-
ТЫваТЬ НавЫкИ

Для сообщения о передвижении и нахождении 
исполняющих преступный приказ полицаев ис-
пользуйте этот образец:

1) Название улицы и номер дома, площади где 
находится отряд или машины.

2) Сколько человек в отряде полиции (космо-
навт, омон,  автозак, водометы, титушки, собаки,  
на лошадях).

3) Стоит или движется (направление движения, 
в какую сторону север, юг, восток, запад или на-
звание улицы, метро в сторону которой движется 
отряд, колонна, машины.

4) Для подтверждения информации делайте 
фото (с названием улицы на заднем фоне,  номе-
ра домов или  приметных сооружений, геометку 
вашего местоположения)

ps: делайте свои предложения по улучшению 
нашей группы.

в дальнейшем планируется обобщать данные и 
наносить на карту.

Другие группы:
Гуляй без полицаев. Москва. Группа где люди 

делятся информацией где находятся и куда двига-
ются полицаи  t.me/ANTIPOLICE_MSK

2. Включите геолокацию на телефоне (можно вы-
ключить после захода в чат) >> обновите telegram>> 
откройте телеграмм>> контакты>> найти людей ря-
дом>> группы рядом>> найти нужный геочат. Если 
не получается - перезагрузите телефон.

Если чата еще нет - то создайте свой и назначте 
несколько админов на случай вашего задержания.

3. В случае стихийного шествия геочат нужно 
оперативно создавать в процессе движения.

Админ может быть провокатором.
- Основная задача чата в поиске и оповещении 

друг друга, а не в координации. Поэтому коорди-
нируйтесь вживую, насколько это возможно.

- Используйте голосования. Так решать будет 
именно масса.

- Даже если полиция читает чат, без роты 
ОМОНа им ничего не сделать.

? Для общения и координации между группами при-
глашайте всех в основной чат: @moscowBessrochka

? Обязательно приносите с собой рупор. Одна 
из вчерашних групп была в несколько раз эффек-
тивней только благодаря рупору.

? Используйте разведку. В радиусе 100-200 
метров должны быть активисты, оповещающие (в 
чате, или размахивая чем-то ярким) о прибытии 
ОМОНа. Также, смотрите youtube стримы.

? Чаще отдыхайте. Большинство отсеивается из-за 
усталости, поэтому останавливайтесь каждые 30 минут. 
Время отдыха - 15 минут. При более длительных оста-
новках повышается вероятность прибытия ОМОНа.

? Делайте листовки с данным текстом и прино-
сите на все акции. Без понимания плана многие 
протестующие всегда будут придерживаться сво-
ей тактики и тем самым разделять протест.

НЕ ПоЛаГаЙТЕсЬ На ИЗвЕсТНЫХ оППоЗИ-
ЦИоНЕРов

1. Они часто ошибаются из-за недостатка опы-
та и информации. Особенно это касается уличной 
тактики. Никто не разберется на месте лучше са-
мих протестующих.

2. Нейтрализовать лидеров несложно. А вме-
сте с лидерами и весь протест.

ЗаЩИЩаЙТЕ своИХ
• Прекращайте снимать на телефон и выдирай-

те задержанного. Это далеко не так сложно, глав-
ное - не трогайте полицейских.

• Сцепка с тем, кого пытаются задержать. Если 
крепко обнять, обхватить, сцепиться за руки с тем, кого 
прямо сейчас бьют полицейские, они не смогут утащить 
его в автозак. Они подходят к нам группой по 4-5 сотруд-
ников против одного. Создайте крепкий узел хотя бы из 
2-3 человек — это сильно усложнит им задачу.

• Если задержат вас - то не сопротивляйтесь. В 
противном случае высока вероятность избиения.
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Но я знаю, многие из нас не любят пешие про-
гулки, толкотню заполненных улиц. Поэтому есть 
идея: покататься по Бульварному кольцу на маши-
нах, своих или на каршеринге, посмотреть на Мо-
скву из окна автомобиля... И запомните! Главное 
при управлении автотранспортным средством не 
спешить, ничего страшного, если из-за этого об-
разуются ужасные пробки, ведь главное не по-
пасть в аварию на перекрестке, от этого пробки 
в любом случае еще больше... А ведь пробки, они 
могут помешать движению полиции! А это, как вы 
понимаете, абсолютно недопустимо в большом 
городе! Вдруг гуляющим понадобится помощь 
правоохранителей, а те не смогут подъехать до-
статочно быстро.

В общем жить вам и страна ваша, примите пра-
вильное решение. 

И не забудьте поделиться с друзьями своими 
планами на выходные! Вместе веселее!

сооБЩЕНИЕ № 6
[Переслано от Protest Robot]

#волонтерам
Друзья! Присоединятесь! Актуальные инициа-

тивные группы в предверии шествия 3 августа.
МЕТоДИЧка ЭФФЕкТИвНоГо ПРоТЕсТа
Готовится серия статей на "Зеленой ленте". 

Нужно зафиксировать весь опыт тактик мирного 
уличного протеста. На основе стетей будет созда-
на листовка для раздачи в толпе. Так мы будем об-
разовывать горожан.

• НУЖНЫ: Ресерчеры | Редакторы | Текстови-
ки | Опытные активисты

СВЯЗЬ: @bp_hr_bot

УЛИЧНаЯ МЕДГРУППа
Специализированный чат, в котором будет про-

изводится разбивка секторов дежурства и огова-
риваться организационные моменты (закупки ме-
дикаментов, расходников, тренинги и т.д.).

• НУЖНЫ: Медики | Желающие обучиться | 
Максимальный репост (чтобы все знали, куда об-
ращаться)

СВЯЗЬ: @ineedmedic_bot

МЕТоДИЧка аНТИПРоПаГаНДЫ
Составляем перечень мощных тезисов, способ-

ных развеять мифы телевизионной пропаганды. В 
том числе и про ситуацию с выборами. Перечень 
будет передан уличным активистам для эффектив-
ной агитации.

• НУЖНЫ:  Ресерчеры | Редакторы | Текстови-
ки | Разбирающиеся в теме выборов

CВЯЗЬ: @bp_hr_bot

Гуляй без полицаев. Питер. t.me/ANTIPOLICE_
SPB

аНТИПоЛИЦаЙ. Гражданское сопротивле-
ние. В этой группе собирам мирные методы про-
тиводействия исполняющим преступные приказы 
полицейским. t.me/ANTIPOLICE_RUSSIA

Делитесь ссылкой на группу, чем больше участ-
ников тем точнее  информация  t.me/ANTIPOLICE_
MSK

Карты которые работают оффлайн без интерне-
та (при первом подключении нужно скачать карту 
своего города) https://maps.me/ru/download/

FireChat чат и мессендеж который работает оф-
флайн без интернета, зашифрованные данные пе-
редаются в толпе от человека к человеку https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.
opengarden.firechat

сооБЩЕНИЕ № 4
[Переслано от Protest Robot]

Продолжаем работать, друзья! Актуальная тема 
для агитации: 3.08 (анонсировано Яшиным)

ЗаДаЧа 1. Развитие сети уличных агитаторов 
по всей Москве:

- владельцы принтеров
- пикетчики
- раздача листовок и расклейка стикеров
- инструктаж и раздача материалов
? Присоединиться: @bp_street_chat/2797

ЗаДаЧа 2: Делать крутые листовки:
- Дизайнеры
- Текстовики
- Редакторы
? Присоединиться: @bp_design
ЗаДаЧа 3: настройка рассылок во всех соцсе-

тях и мессенджерах
? Присоединиться: @bp_hr_bot

сооБЩЕНИЕ № 5
[Переслано из Где Игорь?]

Привет народ, с каждом часом новостей все 
больше и они все плотнее, арестованы практиче-
ски все кто представляют оппозицию в России. 
Места в спецприемниках закончились из-за аре-
стов 27го и это только вершина айсберга, все но-
вости последних дней даже сложно пересказать.

Так как неделя выдалась нервная, люди хотят 
отвлечься от политики и пойти погулять по Буль-
варному кольцу, в субботу 3го августа. Придет вся 
Москва, будет жарко. 
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Метод применения:   если полицай нарушая 
конституцию и выполняя преступный приказ 
главной кремлёвской крысы начинает тебя бить,  
заливать защитное стекло (забрало) шлемов  
краской.

(как защиту от краски полицаи могут использо-
вать  пищевую пленку на стекло шлема, которую 
снимают если залить краской ).. ну и хорошо, пусть 
с плёнкой  бегают.

Не нужно применять, если на вас никто не 
нападает.  Вы гуляете и собираетесь  в рамках 
конституции.

Напоминаю на  мирной встрече граждан со 
своими депутатами не было разбито ни одной 
витрины и не сожгли ни одной машины. Не 
было погромов и поджогов, всё насилие было 
от полицаев.
_____________________________________________

просто  ходить в масках запрещено, после Ма-
нежной  площади 2010 года  ввели закон,  тех кто 
закрывает лицо хватают первыми.

но если все в закроют лицо  замучаются 
хватать (нужна какая-то общая команда или 
кричалка чтобы все закрывали лицо в один 
момент).

все идут в одинаковых белых футболках и синих 
джинсах и ещё одна белая футболка чтобы надеть 
на голову.

перед тем как перекрывать улицу все надева-
ют закрывающую лицо белую футболку.

бери вторую футболку и в случае надобности 
надевай на голову закрывая лицо.

(инструкция как надеть майку http://bit.
ly/2Zlrx2l ).

почему не маски? футболки есть у всех, маски 
нет.  можно и маски.

все должны быть максимально одинаковыми 
белые футболки синие джинсы, чтобы видео по-
том в суде не было или домой арестовывать не 
пришли.
_____________________________________________

Если перед вами не более 3 полицейских пыта-
ются выдернуть наших, быстро координируемся и 
делаем следующее:

Если видишь, что протестующих пытаются вы-
дернуть из толпы, нужно сразу накидываться на 
своих по несколько человек и оттаскивай его, что-
бы выиграть время.

Пока космонавты пытаются отобрать у вас 
протестующего, нужно кричать остальным, чтобы 
ментов не пропускали (создавать вокруг своих 
сцепку).
_____________________________________________

темы для обсуждения:
мирное гражданское неповиновение (предла-

гайте идеи).

аГИТ вЕЛоПРоБЕГ (1-3 августа)
В предверии собрания всех велосипедистов 

приглашаем присоединяться к агитации. Все ма-
териалы готовы и распечатаны. Байки свои или 
берите в аренду (30 руб. до часа, 100 руб. до 
двух.).

Собираемся и выезжаем: в четверг и пятницу в 
19:00, в субботу — в 12:00. 

СВЯЗЬ: @bessrochkakoord

ПРосЛУШка РаЦИЙ оМоНа (3.08)
Своевременное оповещение протестующих о 

приближающихся автозаках
• НУЖНЫ: Радиолюбители | Модераторы (для 

оповещения групп)
СВЯЗЬ: @bp_hr_bot

МассоваЯ УЛИЧНаЯ аГИТаЦИЯ
• НУЖНЫ: Владельцы принтеров | Пикетчики | 

Расклейщики | Координаторы | Много донатов
УЧАСТИЕ: @bp_street_chat
Сбербанк: 4276 3801 2500 9873 (Александр 

Александрович Т.)

соЗДаНИЕ аГИТМаТЕРИаЛов
• НУЖНЫ: Креативщики | Дизайнеры 
СВЯЗЬ: @bp_design

ИНТЕРНЕТ-РассЫЛкИ
Автоматизация расслок и спам. Вотсап, ВК, 

ФБ, Почта.
• НУЖНЫ: Программисты | Текстовики
СВЯЗЬ: @bp_hr_bot

сооБЩЕНИЕ № 7
[Переслано из АНТИПОЛИЦАЙ. Гражданское 

сопротивление.]

Поделись этой информацией!!!
В этой группе собираем мирные методы про-

тиводействия исполняющим преступные приказы 
полицейским.

Мы за мирный протест. Но когда полицаи  в 
нарушение конституции России, и выполняя 
преступный приказ  незаконно захвативших 
власть в стране жуликов и воров под руковод-
ством кремлевского карлика, на вас начинают 
нападать, вы законно имеете право оказывать 
сопротивление.

Основное оружие  митингующи на данный мо-
мент могут быть болончики с краской (берите ко-
торые бъют струёй на большое расстояние, или 
водяные бомбочки детские заполненые краской. 
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угрозе столкновения переместить из рюкзака на 
голову.

5) совсем прекрасно, если у вас имеется "че-
репаха" для вело или мото покатушек. если нет, 
то ее можно заменить нарезанными кусками ту-
ристических ковриков закрепленных на или под 
одеждой скотчем.

6) наколенники и защита голени также могут 
весьма помочь.

7) не повредит самый простенький дождевик 
в рюкзачке на случай водометов, хотя летом и не 
сильно актуален.

8) обувь с металлической или пластиковой за-
щитой стопы.

9) может также пригодится велосипедный за-
мок с закаленной защитой, им вы можете, надев 
на пояс, сцепиться с другими демонстрантами 
или заблокировать дверь автозака снаружи или 
внутри (см. фото). выбирайте исходя из толщины 
талии.

10) атлетические лямки... пара тройка пар-
ней любых физических кондиций с использо-
ванием этого девайса может легко и непри-
нужденно оторвать решетку с окна автозака, 
который после этого становится негодным для 
использования. к слову, мы делали это вдво-
ем безо всяких лямок, с лямками наполовину 
мне удалось оторвать ее в одно лицо. только 
придерживайте тех, кто будет это делать, что-
бы они не получили ушибы при резком отрыве 
решетки.

11) установите Twitter и подпишитесь на про-
тестных лидеров, прежде всего тех, кто находится 
на свободе. на случай блокирования интернета 
установите Firechat.

12) на случай нападения наемной агрес-
сивной гопоты наденьте ремень с массивной 
пряжкой, подойдет армейский, отличное ору-
жие ближнего боя. попробуйте потрениро-
ваться перед. только не заправляйте петли 
штанов. 

13) если будете противостоять цепочке кос-
монавтов в сцепке с другими демонстрантами 
- сцепляйтесь с ними под локти, кисти разнох-
ватом сомкните на груди, защищая область 
солнечного сплетения, ноги для устойчивости 
ставьте одну чуть спереди, вторую сзади. уда-
ры по ногам и в область живота при этом удоб-
но блокировать передней ногой. в первом ряду 
сцепки должны быть только крепкие мужчины, 
женщин и пожилых закрывайте спинами.

UPD: совсем забыл боксерскую капу. Не прене-
брегайте, зубы нынче дорогие

хождение по пешеходному переходу взад 
и вперед (бесконечный переход), тормозим 
движение.

кто на машинах, останавливаемся, ставим 
знак аварийки и  чиним машину,  в пробках 
застревают исполняющие преступный приказ 
полицаи.

разведка, предупреждение о передвижении 
полиции по городу, разведчики, рации

сооБЩЕНИЕ № 8
[Переслано из АНТИПОЛИЦАЙ. 

Гражданское сопротивление.]

Советы бывалого к 3-му августа. Лайк и репост. 
Если боитесь - делайте репост только для друзей 
или отправляйте текст в личку.

Ни к чему никого не призываю, считая, что своя 
голова есть у каждого.

Но, так как думаю, что безопасность участ-
ников публичных мероприятий это самый 
важный вопрос во всем действе, а мусорское 
насилие в нынешних условиях считаю неиз-
бежным, хотел бы дать пару советов, кото-
рые помогут вам сохранить себя в целости и 
сохранности. После 6 мая 2012 я, например, 
отделался только синяками и сломанным 
пальцем, хотя в автозаке одного мутузили ду-
бинками четыре мусора.

Когда будете собираться на акцию, захватите 
с собой:

1) защитные очки. Подойдут любые спортивные 
варианты с линзами из поликарбоната или обыч-
ные защитные очки из строительного магазина. 
желательно на резинке.

2) велосипедные перчатки с жёсткими 
защитными пластиковыми вставками. Это 
даст вам возможность относительно безбо-
лезненно защищаться руками от мусорских 
дубинок.

3) респиратор так же может пригодиться в 
случае распыления газа. так же в строительном 
магазине или более эстетичные варианты в ве-
ломагазинах. при попадании на кожу смывать 
аэрозоль лучше всего молоком, после обрабо-
тать раствором соды 15-25 грамм на литр воды. 
ни в коем случае не трите лицо! салфетками 
или носовым платком можно пользоваться, по-
мокнув место попадания вещества по принципу 
приложил-убрал.

4) шлем. любой для активных видов спорта: ве-
лосипеда, скейта или роликов. в маленьком рюк-
зачке, куда сложить и остальной стаф, который 
вас может выдать (очки, респиратор и т.п.), при 
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ки в дальнейшем могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности.

Призываем вас не участвовать в силовых опера-
циях и иных действиях, направленных против мирно 
протестующих граждан, воздержаться от выполнения 
незаконных и антигуманных приказов, строго руко-
водствоваться в своих действиях Конституцией Рос-
сийской Федерации как основным законом страны.

Граждане Российской Федерации.

сооБЩЕНИЕ № 9
[Переслано от Eugeny M.]

Уважаемые граждане, служа-
щие в органах полиции, Росгвар-
дии, Армии России.

Сообщаем, что законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
ны открытые, честные и конкурент-
ные выборы на должности депутатов, 
глав регионов, президента РФ, осно-
ванные на базовых конституцион-
ных правах человека и гражданина. 
Иные формы приобретения властных 
полномочий, в том числе ограничение 
доступа к участию в выборах являют-
ся незаконными, и рассматриваются 
законодательством России как уго-
ловно наказуемые деяния.

Сегодня органами власти и мест-
ного самоуправления систематически и массово 
нарушены и продолжают нарушаются конституцион-
ные права граждан избирать и быть избранными.

Также сообщаем, что Конституция Российской Фе-
дерации являясь ОСНОВНЫМ Законом страны, преду-
сматривает неотъемлемое право граждан на мирные 
собрания, и действует на территории всей России, а 
международные договоры, ратифицированные Рос-
сийской Федерацией оговаривают право граждан на 
охрану Закона и базовых прав человека и граждани-
на, если такие права систематически нарушаются или 
ущемляются органами государственной власти.

В связи с вышеизложенным, участие сотрудни-
ков силовых органов в незаконных мероприятиях, 
направленных на нарушение, ущемление прав и 
свобод гражданина, закреплённые в Конституции 
России также является незаконным, а их участни-
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прилОЖеНие 2. 
сообщения в протестных чатах 

по итогам акции 3 августа

сообщение из Тк
12c2, [04.08.19 15:37]

[Переслано из Бессрочка INFO]

Новая безумная неделя подходит к концу и нам 
снова нужно очень сильно поработать. Леонид 
Волков, один из последних оппозиционных деяте-
лей, который сейчас находится на свободе, только 
что анонсировал уже всероссийский протест на 
10 августа.

Леонид написал, что предстоящий общероссий-
ский протест - это протест о человеческом досто-
инстве, праве на выбор и праве на высказывание 
своего мнения. 

???? А я напишу честнее - это протест за нашу и 
вашу жизнь. ЗА ПРАВО ЖИТЬ!

Сибиряки - неужели вы правда считаете, что 
вы экономически нецелесообразны? Вы правда 
думаете, что ваши жизни и жизни ваших детей ни-
чего не стоят и это лишь цифры в бланке о доходах 
и расходах? Подумайте на сколько лет вы меньше 

проживете из-за острых респираторных заболе-
ваний теперь?

Поморы - неужели вы правда считаете, что пу-
тинская власть может устраивать ваш прямой ге-
ноцид отравляя почву и воду там где вы живете?

Ингуши - неужели вы правда считаете, что кто-
то имеет право отобрать у вас ваши земли, даже 
не спросив у вас этого?

Это лишь осколки тысяч историй, которые еже-
дневно происходят в нашей стране. Есть и Мо-
сковская область с гигантскими свалками, кото-
рые убивают миллионы людей. Есть и Челябинск 
где постоянно льют рутениевые дожди и власти до 
сих пор это скрывают. 

А ещё в нашей стране есть 22 миллиона нищих, 
которые искусственно появились за последние 
20 лет. Система выстроена так, чтобы ты не мог 
зарабатывать, система выстроена так чтоб ты не 
мог получать квалифицированную медицинскую 
помощь, система выстроена так, чтобы ты побы-
стрее умер не доживя до пенсии. 

Если вы хотите просто жить! Если вы хотите, 
чтобы ваши дети были живы! Выходите на обще-
российский протест ЗА ПРАВО ЖИТЬ - 10 августа 
в любом городе вашей страны! Не будьте безволь-
ным скотом, все вместе мы добьемся справедли-
вости и накажем виновных.
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Повесткой митинга была солидарность с мо-
сковскими протестующими и требование пре-
кратить произвол на муниципальных выборах в 
Санкт-Петербурге. 

В Москве прошло массовое шествие по 
Бульварному кольцу, которое по информации 
МВД собрало (http://twitter.com/leonidvolkov/
status/1157751252580732928) как минимум 10 
тысяч участников (Хотя пресс служба МВД врёт о 
1500 участников). 

Оба мероприятия сопровождались угрозами 
как со стороны МВД, так и со стороны остальных 
силовых структур, в частности прокуратуры. 

Правительство будто объявило военное по-
ложение в городах, были приняты беспреце-
дентные меры "безопасности" и введено огром-
ное количество силовиков. Инфраструктура 
городов буквально разрывалась (https://t.me/
rupormordora/1295) от такого наплыва со всей 
области (а может и не только одной области).  

Редакция нашего канала считает, что подобные 
меры принимаются не только для устрашения про-
тестующих, но и для создания нужного этой псев-
довласти общественного мнения о протесте. 

Внимательнее присмотритесь к мелочам — ро-
сгвардия заикается (https://t.me/mskmit/6424) 
про «госпереворот», на забралах шлемов нанесе-
на (https://t.me/pr_russia/13430) пищевая плён-
ка (так защищают стекло от краски), из рупоров 
звучат сообщения (https://t.me/mskmit/6420) о 
благоразумности и о том, что служащие росгвар-
дии «срочники, ваши сыновья». Не раз вбрасы-
валась информация о вооружённых провокато-
рах, есть даже видео и фото доказательства, но 
личности людей так и не были установлены, они 
будто исчезают. А в чаты закидывается сотня бо-
тов, единственной целью которых — провокация 
участников и различного рода радикальные вы-
сказывания. 

Над протестом в Москве летал (https://t.me/
prelestno/366) вертолёт и себестоимость его вы-
лета составила огромное количество средств, как 
минимум полмиллиона рублей. В целом всё это 
шапито стоит огромных денег, слишком больших 
для всего одной цели.

Мы призываем людей продолжать выходить 
на протесты. Выходить мирно, не призывать к на-
силию и не поддаваться на провокации (https://t.
me/mskmit/6299) — потому что именно этого вся 
эта псевдовласть и добивается. Им жизненно не-
обходимо демонизировать протест, чтобы оправ-
дать дела о массовых беспорядках, которых не 
было (https://t.me/mskmit/6366).

Хотя единственные кто тут учиняют беспоряд-
ки, подрыв конституционного строя и избиения ни 
в чём невинных людей — они сами!

?? P.S. Распространите эту запись пожалуйста 
или расскажите об этом своими словами, нуж-
но расширять повестку, честно говорить о про-
блемах и не ограничиваться одними выборами 
в Московскую Городскую Думу. Если вы имеете 
хоть какую-то аудиторию, блогер, выступаете на 
лекциях, на собраниях, уличный музыкант, со-
стоите в шахматном клубе, делитесь информа-
цией о всероссийском протесте с людьми - это 
очень важно. Я думаю не у кого, кто читает это 
сообщение уже нет никаких иллюзий, что всех 
нас хотят просто уничтожить, т.к. мы экономиче-
ски нецелесообразны.

культ протеста
Сообщение из ТК

Pablo, [04.08.19 15:40]

Нужно организовывать паралельно куль-
тпротеста. По средствам книг, фильмов, музыки 
доносить до людей что узурпация власти – это 
плохо, отсутствие свободы выбора - это плохо, 
насилие над обществом - это плохо, насилие над 
гражданином - это плохо! Что страну кормят не 
чиновники, полицейские или фсбшники а пред-
приниматели, инженеры, фермеры, слесари и 
технологи ...  

Можно до потери голоса с пеной у рта что-то 
доказывать человеку и эффект от этого будет 
нулевой, он в ответ будет орать свои доводы и 
ничего не услышит.  Думаю что лучше дать аппа-
ненту правильную книгу, посоветовать правиль-
ный фильм или скинуть послушать правильную 
песню. И уже в тишине, наедине с самим собой, 
он задумаеться, он может понять что сейчас 
твориться что-то не правильное, что если это не 
прекратить то будет еще хуже. Что будут завин-
чаны сильнее гайки, что будет сильнее задуше-
на свобода и от этого всего пострадает не ми-
фический навальный или гудков, а он сам, его 
дети, его страна!

Призывы к продолжению 
протестов продолжаются

Сообщение из ТК
Зелёная Лента, [04.08.19 23:02]

Вчера в Москве и Петербурге прошли протесты 
(https://t.me/mskmit/6400) за допуск независи-
мых кандидатов на выборы в МГД и муниципаль-
ные выборы. 

В Санкт-Петербурге прошёл митинг на пло-
щади Ленина, который собрал (https://t.me/
grazdnews/708) более двух тысяч человек. 
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Боязнь военных конфликтов занимает по-
следнее место в страхах россиян (6%). Немного 
больше (9,5%) респондентов боятся «беспорядков 
в стране, вызванных протестами» (отметим изо-
щренность формулировки вопроса).

Эти две темы можно объединить в группу 
«осажденная крепость», и в сумме они набира-
ют 15,5% голосов. Как видно, граждане гораздо 
сильнее (17,9% социальной несправедливости + 
42,5% бедности = 60,3%) боятся умереть бесправ-
ными нищими, чем пострадать из-за проблем на-
циональной безопасности (15,5%). Даже медици-
на вызывает больше страхов.

Теперь проранжируем проблемы по группам:
1. Бедность – 42,5%.
2. Социальная несправедливость – 17,9%.
3. Медицина – 15,7%.
4. «Бунт и война» – 15,5%.
5. Преступность – 8,6%.

При этом ВЦИОМ так разбил вопросы, чтобы 
неясна была цельная картина (по группам) – в их 
формулировках все вопросы фрагментированы и 
как бы не связаны между собой (табл. 1). Более 
того, авторы поясняют, что с начала 2019 г. опти-
мизм россиян якобы вырос, а самыми депрессив-
ными были летние  месяцы.

ФоМ провел свой опрос по волнующим граж-
дан проблемам в ноябре и в этом же месяце 
опубликовал результаты (https://fom.ru/Obraz-
zhizni/14288). Выборка – опрос 1500 респонден-
тов в 53 субъектах РФ. 

Всего организация провела в 2019 году 6 опро-
сов по аналогичной тематике. В табл. 2 представ-
лены соответствующие данные, обработанные так 
же, как в случае с ВЦИОМом.

Как видим, в опросе ФОМ четыре самых важ-
ных проблемы также связаны с бедностью. ФОМ 

1.10. повестка-2019 и риторика 
партий: информационная 

активность парламентских 
партий по проблемам, наиболее 

волновавших общество

К концу года крупнейшие опросные центры РФ 
(ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр), а так же наш Центр 
исследований политической культуры России 
(ЦИПКР) провели традиционные опросы относи-
тельно проблематики, актуальной для граждан в 
2019 году. 

вЦИоМ, например, провел опрос по «карте 
страхов» россиян в конце октября и опублико-
вал результаты в начале ноября (https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=9999). Метод опро-
са — телефонное интервью, выборка - 1800 
респондентов.

Всего организация за 2019 г. провела 10 ана-
логичных опросов по т.н. «карте страхов россиян». 
В табл. 1 приведены суммарные данные за год. 
Для приведения цифр к единому знаменателю 
проценты ответов этих 10 опросов суммированы, 
и полученная сумма взята за 100%. Таким обра-
зом, можно вычислить долю каждой проблемы в 
процентном выражении.

Больше всего россияне ощущают рост соци-
альной несправедливости (18%). Снижение 
доходов отметили 17% респондентов. Еще 16,5% 
опасаются  роста цен на жизненно необходимые 
товары. 9% боятся потерять источник средств к 
существованию. Т.е. суммарно эти три проблемы 
можно отнести к бедности (42,5%). 

Формальное третье место занял страх перед 
отечественной, а вернее сказать – путинской, 
медициной (15,7%).

Таблица 1
как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни? (закрытый вопрос, 

один ответ, указана сумма ответов «Уверен, что случится, «Уже случилось» и «Скорее случится», % от всех опрошенных)

Проблемы
суммарно

за год
Пересчитанный 

% за год

Рост социальной несправедливости, неравенства между людьми 698 17,9%

Снижение доходов 660 17%

Отказ в оказании бесплатной медпомощи/ плохое качество бесплатной медпо-
мощи

613 15,7%

Станут слишком дорогими привычные товары/ не сможем их больше покупать 644 16,5%

Беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти 368 9,5%

Потеря работы 346 8,9%

Разгул преступности 334 8,6%

Обострятся конфликты между Россией и другими странами, начнутся военные 
действия

230 5,9%

ВСЕГО: 3 893 100%
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Таблица 2
какие социальные и экономические проблемы вашего региона в последнее время волнуют вас 

больше всего? (Для ответа даётся карточка, из которой можно выбрать до пяти позиций)

Проблемы
суммарно

за год
Пересчитанный 

% за год

Высокие цены на услуги ЖКХ 283 11,4%

Низкий уровень зарплат 260 10,5%

Рост цен на товары и услуги 244 9,8%

Низкий уровень пенсий, стипендий, пособий 206 8,3%

Ситуация в здравоохранении 157 6,3%

Коррупция, взяточничество в органах власти 149 6%

Наркомания 138 5,6%

Алкоголизм 138 5,6%

Недоступность, дороговизна жилья 127 5,1%

Качество социального обеспечения, социальной защиты населения 125 5%

Неудовлетворительное состояние ЖКХ 106 4,3%

Коррупция, взяточничество в правоохр. органах, в судебной системе 85 3,4%

Безработица 92 3,7%

Состояние дорог, ситуация на дорогах 98 4%

Ситуация в образовании 58 2,3%

Преступность 40 1,6%

Плохая экология 52 2,1%

Ситуация в сельском хозяйстве 45 1,8%

Ситуация с мигрантами, конфликты на межнациональной почве 24 1%

Ситуация в промышленности 23 0,9%

Другие 11 0,4%

Нет таких проблем 11 0,4%

Затрудняюсь ответить 9 0,4%

ВСЕГО: 2 481 100%

фрагментировал вопросы еще мельче, чем ВЦИ-
ОМ, поэтому в группу Бедность можно записать 
также недоступность жилья вследствие его доро-
говизны (5,1%) и безработицу (3,7%). 

Таким образом, группа проблем Бедность со-
ставляет 49% (11,4% дорогого ЖКХ + 10,5% низ-
ких зарплат + 9,8% высоких цен + 8,3% низких 
пенсий и стипендий + 5,1% дорогого жилья + 3,7% 
безработицы). 

При этом возмущены не только дороговиз-
ной, но и низким качеством ЖкХ еще 4,3% 
опрошенных. 

Такие социальные недуги как наркомания и 
алкоголизм, вызванные зачастую также бед-
ностью и безнадегой, отметили в сумме 11,2% 
респондентов.

По теме коррупции у ФОМ целых два вопроса, 
подразделенных на случаи в органах власти (6%) и 
судебно-правоохранительной системе (3,4%). Т.е. 
группа коррупция составляет 9,4%.

Плохое здравоохранение по версии ФОМ вол-
нует 6,3% респондентов.

Остальные проблемы не являются жизненно 
острыми для аудитории ФОМ.

Проранжируем проблемы по группам:
1. Бедность – 49%.
2. Алкоголизм и наркомания – 11,2%.
3. Коррупция – 9,4%.
4. Низкое качество здравоохранения – 6,3%.
5. Низкий уровень социальной защищенности 

граждан РФ – 5%.
6. Низкое качество ЖКХ – 4,3%. 

«Левада-центр» последний опрос о про-
блемах россиян проводил в конце авгу-
ста (https://www.levada.ru/2019/09/25/
trevozhashhie-problemy-2/).  Сотрудники про-
вели личные интервью на дому у 1608 ре-
спондентов в 50 субъектах РФ. Вопрос зву-
чал так (табл. 3):

Вариантов ответов – больше всего 
среди анализируемых исследований.  Тем 
не менее,  здесь также четко прослежи-
ваются общие темы, которые объединяют  
те или иные вопросы В табл.  4 приведе-
ны темы (с  их суммарным процентом),  а 
также вопросы (с  процентом ответов) ,  эти 
темы составляющие:
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Таблица 3
какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми 

острыми? (Респондентам могли выбрать более одного ответа и / или назвать свой)

Проблемы % ответов Пересчитанный %

Рост цен 59 12,3

Бедность, обнищание большинства населения 42 8,8

Коррупция, взяточничество 41 8,6

Рост безработицы 36 7,5

Недоступность многих видов медобслуживания 30 6,3

Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение
доходов

29 6,1

Ухудшение состояния окружающей среды 24 5

Кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве 24 5

Рост платности, недоступность образования 22 4,6

Рост наркомании 20 4,2

Наплыв приезжих, мигрантов 18 3,8

Кризис морали, культуры, нравственности 18 3,8

Засилье, произвол чиновников 16 3,3

Слабость государственной власти 15 3,1

Невозможность добиться правды в суде 13 2,7

Грубость, жестокость работников полиции 11 2,3

Задержки в выплате зарплаты, пенсий, пособий и т.п. 10 2,1

Рост числа уголовных преступлений 10 2,1

Рост заболеваемости СПИДом 8 1,7

Ограничение гражданских прав, демократических свобод 7 1,5

Конфликты между ветвями власти на различных уровнях 6 1,3

Рост национализма, ухудшение межнац. отношений 5 1

Угроза терактов в месте, где Вы живете 5 1

Теракты в Чечне и на Северном Кавказе 5 1

Другие 4 0,8

Затруднились ответить 1 0,2

ВСЕГО: 479 100

Таблица 4 (Начало)

Группа проблем %

БЕДНосТЬ 35,3

Рост цен 12,3

Бедность, обнищание большинства населения 8,8

Рост безработицы 7,5

Рост платности, недоступность образования 4,6

Задержки в выплате зарплаты, пенсий, пособий и т.п. 2,1

соЦИаЛЬНаЯ НЕсПРавЕДЛИвосТЬ 15,9

Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов 6,1

Невозможность добиться правды в суде 2,7

Грубость, жестокость работников полиции 2,3

Ограничение гражданских прав, демократических свобод 1,5

Засилье, произвол чиновников 3,3
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Группа проблем %

соЦИаЛЬНЫЕ НЕДУГИ 9,7

Рост наркомании 4,2

Рост заболеваемости СПИДом 1,7

Кризис морали, культуры, нравственности 3,8

коррупция, взяточничество 8,6

Недоступность многих видов медобслуживания 6,3

Ухудшение состояния окружающей среды 5

кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве 5

НЕЭФФЕкТИвНосТЬ ГосУДаРсТва 4,4

Слабость государственной власти 3,1

Конфликты между ветвями власти на различных уровнях 1,3

ТЕРРоРИЗМ 2

Угроза взрывов и других терактов в том месте, где Вы живете 1

Теракты в Чечне и на Северном Кавказе 1

осТаЛЬНоЕ  

Наплыв приезжих, мигрантов 3,8

Рост числа уголовных преступлений 2,1

Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений 1,0

Другие 0,8

Затруднились ответить 0,2

Таблица 4 (Окончание)

Как видим, результаты опроса «Левады» хоро-
шо совпадают с результатами ВЦИОМа, темы во 
многом повторяются. Главные из них:

1. Бедность – 35,3%.
2. Социальная несправедливость – 16%.
3. Социальные недуги – 9,7%.
4. Коррупция – 8,6%.
5. Ситуация в медицине – 6,3%.
6. Экологические проблемы – 5%.
7. Экономический кризис – 5%. 
8. Неэффективность государства – 4,4%.

ЦИПкР также провел итоговое в 2019 году иссле-
дование по ключевым вопросам повестки дня (http://
cipkr.ru/2019/12/28/sergej-obuhov-ob-itogah-novogo-
oprosa-tsipkr-negativ-v-vospriyatii-obshhestvennoj-
situatsii-narastaet-pozhiznennoe-prezidentstvo-
otvergaetsya-no-vopros-o-preemnike-stavit-v-tupik-
polovinu-rossiyan/). Выборка - 1500 респондентов из 
128 населённых пунктов (79 крупных и малых городов, 
49 сельских поселений); 60 субъектов РФ.

Отрытый вопрос в предновогоднем исследо-
вании ЦИПКР звучал так: «Назовите главные, на 
Ваш взгляд, проблемы в стране?» (табл.5).

Как видим, несмотря на иное структурирование 
ответов на открытый вопрос – основные тенден-
ции в общественном мнении совпадают с другими 
подобными исследованиями.

Подведем итог – в табл. 6 дана проблематика 
четырех аналитических центров:

Главными проблемами россиян в 2019 г. оста-
вались бедность, социальная несправедливость, 
ситуация в медицине, коррупция и социальные 
недуги (алкоголизм, наркомания, СПИД, падение 
нравственности). Если обобщить показатели 
всех четырех опросных центров по иерархии 
острейших проблем, то получим такие приори-
теты в массовом восприятии россиян в 2019 
году: 

1. Бедность, низкие зарплаты и пенсии.
2. социальная несправедливость, олигар-

хичность государства.
3. Проблемы в здравоохранении.
4. социальные недуги.
5. коррупция и неэффективность государства.

Рассмотрим, насколько медийная актив-
ность партий соответствовала общественному 
запросу в 2019 г. В качестве параметров возь-
мем 13 тем, полностью отражающих «карту про-
блем» (табл. 6), актуальных для россиян в ушед-
шем году. А именно: бедность, рост цен, низкие 
зарплаты, низкие пенсии, высокие тарифы 
ЖкХ, экономический кризис, социальная не-
справедливость, плохая медицина, плохая 
экология, коррупция, преступность, алкого-
лизм и наркомания. И проведем контент-анализ 
различных публикаций, описывающие деятель-
ность партий с точки зрения упоминаемости соот-
ветствующих тем (гр.1).
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Таблица 5
Назовите главные, на ваш взгляд, проблемы в стране? 

(%, группировка мнений по итогам открытого вопроса)

Блок проблем 2019

1: Бедность, низкие зарплаты и пенсии, рост цен, проблемы с жильем и ЖкХ,
медицина, образование, другие социальные проблемы

50

в том числе, проблемы:

–низких пенсий и зарплат 21

– роста цен 7

– рост налогов 6

– доступности жилья и ЖКХ 3

– бедности 2

– культуры населения, морально–нравственная деградация 2

–наркомании, алкоголизма 1

– здравоохранение и образование 8

2: Безработица и закрытие предприятий 9

3: Благоустройство и качество среды 2

4: Дороги и транспорт 1

5. коррупция, беззаконие и неэффективность власти, несправедливость
и поддержка олигархов

15

в том числе, проблемы

– коррупция и беззаконие 9

– неэффективность власти, 3

– несправедливость, олигархичность 3

6. Финансово–экономический кризис 1

7. внешняя политика, санкции 1

Нет проблем, не знаю, без ответа 25

Таблица 6
Проблемы россиян в 2019 году

вЦИоМ ФоМ Левада ЦИПкР

1. Бедность – 42,5% 1. Бедность – 49% 1. Бедность – 35,3%

1. Бедность, низкие зарплаты 
и пенсии, рост цен, проблемы 
с жильем и ЖКХ, медицина, 
образование, другие соци-
альные проблемы -50%

2. Социальная
несправедливость – 17,9%

2. Алкоголизм и 
наркомания – 11,2%

2. Социальная
несправедливость – 
16%

2. Коррупция, беззаконие и 
неэффективность власти, не-
справедливость и поддержка 
олигархов – 16%

3. Медицина – 15,7% 3. Коррупция – 9,4%
3. Наркомания, 
СПИД… – 9,7%

3. Безработица и закрытие 
предприятий – 9%

4. «Бунт и война» – 15,5% 4. Медицина – 6,3% 4. Медицина – 6,3%
4. Благоустройство, качество 
среды, дороги – 3%

5. Преступность – 8,6% 5. Соц. незащищенность – 5% 5. Коррупция – 8,6%
5. Кризис, внешняя политика 
и санкции – 2%

6. Плачевное состояние 
ЖКХ – 4,3%

6. Экология – 5%

7. Экономический
кризис– 5%

8. Неэффективное
государство – 4,4%
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График 1
Доля информационного поля, занимаемого думскими партиями, 

при освещении в медиа ключевых проблемных тем национальной повестки дня в 2019 году 
(в %, публикации о всех думских партиях по теме = 100%)

Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным «Медиалогии»

В качестве источников для контент-
анализа были федеральные, региональные и 
международные СМИ: телевидение и радио, 
газеты и журналы, информагентства, сете-
вые издания. Исследование проводилось по 
базе данных системы мониторинга и анализа 
СМИ «Медиалогия».

Если просуммировать все публикации о парла-
ментских партиях по данным 13 ключевым про-
блемам, то информационная активность партий 
по выделенным темам отражена на гр. 2.

Предыдущий подобный контент-анализ публи-
каций СМИ по риторике партий проводился в 
2016 г. Если суммировать весь объем публикаций 
с упоминанием острейших социальных проблем в 
риторике думских партий и выявить в этом инфор-
мационном поле долю каждой партии, то можно 
заметить происшедшие за три года изменения. 
Так доля кПРФ в публикациях по актуальным 
для населения проблемам выросла до 35,1% 
(рост на 7%), а «ЕР» немного упала – 41% про-
тив 42% в 2016 г. ЛДПР также не совсем «по-
падала» в «яблочко» доминирующих народных 
запросов: доля партии Жириновского упала с 
18% до 10%, а «справедливой России» с 13% до 
11%. 

Как видно, за три года медиа-измерений рито-
рика кПРФ оказалась более точно соответству-
ющей общественным запросам. У остальных 
партии – падение анализируемых показате-
лей. Эти данные представлены на гр. 3.

Заметно, что компартия активно вытесня-
ет ЛДПР и «сР» из той сферы медийного поля, 
где отражаются наиболее болевые для обще-
ства проблемы. Здесь кПРФ создавала боль-
ше инфоповодов, комментарии экспертов-
коммунистов по волнующим общество 
проблемам оказались более востребованы 
сМИ.

Кстати, в отличие от «валовых» показателей 
по количеству тематических публикаций, при 
качественном анализе ситуация несколько дру-
гая. Так, кПРФ лидирует по медиа-индексу, 
т.е. по позитивности подачи в сМИ деятель-
ности компартии в контексте острейших 
общественных проблем. «Партия власти» по 
этому показателю отстает от Компартии на 10%, 
т.е. о КПРФ по 13 ключевым темам публикаций 
меньше, чем о «ЕР», но тональность их более по-
зитивна, чем при освещении деятельности «ЕР». 
ЛДПР и «СР» отстают от лидеров более чем в два 
раза (гр. 4).
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График 2
активность партий по 13 ключевым проблемам общества, кол-во сообщений

Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным «Медиалогии»

График 3
Изменение долей упоминаний партий в инфополе публикаций 

по наиболее востребованным обществом проблемам, 2016 и 2019 годы

Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным «Медиалогии»
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График 4
Медиа-индекс партий при освещении их 

деятельности по 13 ключевым проблемам общества

Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным «Медиалогии»

График 5
активность партий в сМИ по ключевым проблемам, волновавшим общество в 2019 г. 

(в %, от общего количества сообщений по теме)

Источник: Подсчитано ЦИПКР по данным «Медиалогии»

Заметим, что самые «партийно-
политическими» темами в 2019 году по 
количеству публикаций с упоминанием 
партий были коррупция, бедность, рост 
цен и тарифы ЖкХ. Понятно, что на темы 
медицины и ее проблем немало публика-
ций, но в контексте партийно-политической 
деятельности – здесь одни из самых низ-
ких показателей по количеству публикаций. 
Не достаточно артикулирована в партийно-
политическом плане была в 2019 г. и тема 
социальной справедливости.

На гр. 5 представлены доли в проблемном 
инфополе сообщений по 13 главным темам, где 
упоминается та или иная партия. Еще раз на-
помним, что это темы: бедность, рост цен, низ-
кие зарплаты, низкие пенсии, высокие тарифы 
ЖКХ, экономический кризис, социальная не-
справедливость, плохая медицина, плохая эко-
логия, коррупция, преступность, алкоголизм и 
наркомания.

Заметим, что по теме коррупции лидирует 
«ЕР». С одной стороны, эта партия, используя гром-
кие аресты чиновников, постоянно декларирует 
борьбу с этой острой общественной проблемой. С 
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другой стороны, большинство случаев коррупции 
связано с «единороссами», как представителями 
«Партии власти». И «ЕР» нередко упоминалась не-
гативно в этой связи…

активно в 2019 освещалась проблема 
рост цен, подорожание всего и вся. Здесь уже 
лидировала КПРФ. Видимо, «Единой России» 
было невыгодно говорить на эту тему – ведь 
рост цен - это последствиях «деятельности» пар-
тии власти. 

кПРФ, в целом, лидирует в пяти темах, со-
ответствующих главнейшим общественным 
запросам,– это бедность, рост цен, дороговизна 
ЖКХ, экономический кризис и социальная не-
справедливость. Бедность, кстати, на третьем ме-
сте по охвату освещения СМИ. 

Все парламентские партии несоразмерно 
мало общественному запросу уделяли в 2019 
г. внимание проблемам в здравоохранении  и 
социальной несправедливости как таковой – 
даже экологическая повестка у них была более 
актуальной. 

Еще любопытный факт: проблемы низких зар-
плат и пенсий больше упоминались в связи с «ЕР», 
а не оппозицией. Здесь президент Путин и пре-
мьер Медведев уже долгие годы торжественно 
объявляют (а СМИ пиарят длительными периода-
ми) о каждой минимальной подвижке в социаль-
ной сфере.

В целом, «Единая Россия» по упоминаемости 
доминировала в 8 из 13 главных тем. Конечно, 
у партии власти и оппозиции несопоставим ме-
дийный потенциал, «обойма» СМИ и площадок и 
каналов для продвижения повестки. Но все же, 
приемущество «ЕР» - не тотальное.

Заметим, что ни в одной теме, соответствую-
щей главнейшим запросам населения, ЛДПР и 
«СР» не опередили КПРФ.  

выводы

После анализа результатов социологиче-
ских исследований вЦИоМ, ФоМ, «Левада-
Центра» и ЦИПкР установлена следующая 
«проблемная карта» тем, волновавших росси-
ян в 2019 году: Бедность, низкие зарплаты и 
пенсии; социальная несправедливость, оли-
гархичность государства; Проблемы в здраво-
охранении; социальные недуги; коррупция и 
неэффективность государства.

При этом заметно снизилось восприятие 
гражданами тематики «осажденной крепости», 
которую не перестает транслировать официаль-
ная пропаганда. На этом примере видно, что 
пропаганда отстает от общественных настрое-

ний и в меньшей степени, чем ранее, формирует 
их.

Что касается соответствия риторики партий 
общественному запросу, то пока лидерство «ЕР» 
сохраняется, но оно уже не столь бесспорно. 
Доля «ЕР» в общем объеме информсообще-
ниях по ключевым вопросам национальной 
повестки дня немного упала – 41% в 2019 г. 
против 42% в 2016 г. Доля упоминаний кПРФ 
в публикациях по актуальным для населения 
проблемам выросла до 35,1% (рост на 7%). а 
вот ЛДПР не совсем «попадала» в «яблочко» 
доминирующих народных запросов: доля 
партии Жириновского упала с 18% до 10%. У 
«справедливой России» также падение доли 
в атуальном событийном инфополе - с 13% до 
11%. 

«Единая Россия» чаще других партий «свети-
лась» в информационном пространстве по темам 
низких зарплат и пенсий (здесь ее также активно 
критиковали оппоненты, выдвигавшие соответ-
ствующие инициативы, которые партия власти не 
пропускала), некачественной медицины, экологи-
ческой ситуации, коррупции, преступности, алко-
голизма и наркомании.

кПРФ в течение 2019 года гораздо активнее 
других, была представлена в инфополе, подни-
мая самые острые проблемы, связанные с ростом 
цен, бедностью, дороговизной услуг ЖКХ, тягота-
ми экономического кризиса и нарастающей соци-
альной несправедливостью.

ЛДПР и «справедливая Россия» в 2019 году 
не добились первенства ни в одной из 13 ключе-
вых для общественного мнения тем.

В целом, со времени замера в 2016 г. только 
КПРФ показала рост представленности в актуаль-
ном проблемном инфополе. У остальных партий 
– спад. Риторика КПРФ, в целом, соответствует 
общественному запросу населения. Причем, если 
«Единая Россия» более-менее сохраняет свои ме-
дийные позиции в актуальном проблемном ин-
фополе, то КПРФ активно вытесняла в 2019 г. из 
него ЛДПР и «СР». КПРФ генерировала больше 
актуальных для массового восприятия инфопо-
водов, и они  соответствуют запросам общества, 
комментарии экспертов-коммунистов более вос-
требованы.

Кроме того, кПРФ лидирует по медиа-индексу 
(позитивность освещения в сМИ) в контексте 
указанных выше важнейших для общества 
проблемных тем. А это означает, что даже фор-
мальное лидерство «Единой России» в инфополе 
по 8 из 13 актуальным проблемным позициям 
противоречивого качества. Здесь партию власти 
зачастую упоминали в негативной коннотации, а 
не только позитивной или нейтральной.
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Попытки западных структур войти в белорус-
ские институты натыкались на противодействие, 
что вынуждало их создавать отдельные прозапад-
ные СМИ и организации, которые быстро получа-
ли статус маргинальных и становились нерукопо-
жатыми для чиновников.

Российские же структуры не пытались вой-
ти в белорусские институты из-за контроля за 
внешней политикой со стороны либерального 
лобби в Москве и отсутствия критических ком-
петенций и видимой достаточности интеграци-
онных форматов сГ, сНГ и ЕаЭс, а также эко-
номической зависимости Беларуси от России.

В силу этих факторов в Беларуси сформирова-
лось атомизированное, аполитичное общество. 

столкнувшись с нарастающим экономиче-
ским давлением со стороны правительственных 
структур РФ, и увидев слабость России на ряде 
фронтов (украинских, казахстанских и т.д.), а. Лу-
кашенко счёл такое положение вещей угрозой 
для стабильности Белоруссии и для себя лично.

Построение «белорусской идентичности» не могло 
осуществляться только государственными структура-
ми. Белорусское общество всегда было склонно иг-
норировать государство, попытки которого изменить 
культурный код могли только усугубить ситуацию.

Белорусизация потребовала привлечения 
НГо, медийных ресурсов, бизнеса и активи-
стов, в дополнение к традиционным министер-
ствам и государственным сМИ.

Координация частных и государственных уси-
лий, наряду с разработкой национальных симво-
лов, была поручена американским и европей-
ским think tank'ам.

В 2019 год Беларусь вошла с раздутыми и 
крайне избыточными институтами, объединенны-
ми общей целью. Это является результатом более 
чем пятилетней работы.

Для многих министерств, ведомств и сМИ 
белорусизация стала первоочередной зада-
чей, а традиционные задачи перешли в кате-
горию вторичных.

Негосударственные СМИ получают гранты и 
рекламные контракты от европейских структур, 
что также позволяет им заниматься экономиче-
ски необоснованной деятельностью (белорусиза-
торские материалы и разжигание).

Работа против русской культуры в повестке дня 
«белорусского национализма»

Промежуточной целью является формиро-
вание нового социального класса, главной 
чертой которого является отчужденное отно-
шение к русской культуре.

1.11. О стратегической 
динамике происходящего 

в республике Беларусь

Расширенное «кольцо анаконды» в форме «ев-
разийской дуги нестабильности»-2019. Белорус-
сия – в «узловой» точке этого кольца. 

введение

В последнее время новой «зоной конфликта» на 
границах России в рамках так называемой «евра-
зийской дуги нестабильности» стала Белоруссия 
– главный и чуть ли не единственный союзник 
России. После превращения Украины в «озло-
бленный таран» против РФ, успешного «Майдана» 
в армении, закреплении Молдавии на антирус-
ских рубежах потеря Белоруссии - это завершаю-
щий шаг в формировании вокруг России «кольца 
анаконды». События разворачиваются быстро в ре-
жиме «много-многозначных» схем, и попытка их ана-
лиза является чрезвычайно актуальной. 

о деятельности западных Нко в Белоруссии и 
ее дерусификации

До определенного времени европейские и 
американские фонды не допускались к фор-
мированию внутрибелорусской повестки. Это 
происходило до тех пор, пока Москва на начала 
фактически «удушать» белорусскую экономику. 

С учётом искусственности такого конструкта, 
как «белорусская нация», недопущение запад-
ных Нко оставляло институты Белоруссии в 
компактном состоянии, а государственная 
идеологическая накачка являлась примитив-
ной и не была нацелена на трансформацию 
общества.
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в отличие от Украины, белорусское государ-
ство осознаёт, что существует в границах БссР, 
что делает декоммунизацию крайне опасным 
предприятием (в отличие от дерусификации).

В связи с этим белорусское государство про-
двигает неортодоксальное видение советского 
периода, где БССР являлась самостоятельным 
геополитическим игроком.

в последнее время отмечается весьма не-
дружелюбное отношение Минска  к Бессмерт-
ному полку.

Говоря предельно коротко и упрощённо, Лука-
шенко подменяет Победу «Перамогай».

Отметим кстати, что схожие процессы проис-
ходят в казахстане, где общие символы вов 
также заменяются синей лентой с националь-
ным узором (не говоря уже о переходе с ки-
риллицы на латиницу).

о деятельности и отставке М. Бабича: некото-
рые размышления

В данной ситуации вместо «прозападного» 
посла а. сурикова (который, судя по всему, в 
какой-то момент стал «агентом влияния» запад-
ной партии в Минске) послом РФ в Белоруссии 
был назначен М. Бабич, который начал откры-
то (пусть и в расширенных дипломатических 
рамках) давить на а. Лукашенко и его окруже-
ние, делая, в том числе, достаточно громкие 
заявления, вызывающие резкую (иногда на 
грани «хамства») реакцию белорусского МИД. 

При этом в контексте белорусских событий 
(или параллельно с ними) в РФ был арестован а. 
Хотин, считающийся «кошельком» а. Лукашен-
ко и близким к секретарю совбеза РФ Н. Патру-
шеву человеком.  В Минске же под арест попал 
замглавы белорусского собвеза, бывший на-
чальник охраны а. Лукашенко а. втюрин. 

Учитывая тот факт, что, например, британское 
посольство работает в Минске достаточно эффек-
тивно, но «без шума», возникает вопрос о целях 
столь «громких» действий М. Бабича. Напраши-
ваются два варианта ответа на этот вопрос: 

А) М. Бабич провел в Белоруссии «разведку 
боем», «вскрыв» связи «белорусской партии» в 
Москве и показав а.Лукашенко возможности 
Москвы (или попытавшись показать);

Б)  М. Бабич, вольно или невольно,  саботи-
ровал "принуждение Минска к интеграции" пу-
бличной активностью, да еще и вызвал огонь 
на пророссийские силы в Минске, равно как и 
на «пробелорусские» в Москве. 

Так или иначе, на данном этапе выгоду из попыт-
ки жесткого давления на Минск, на первый взгляд,  

Белорусский язык играет ключевую роль в про-
исходящих процессах. Он не выполняет основные 
функции языка, но его использование является 
знаком принадлежности к национальной элите, 
которая возвышается над пассивным русскоязыч-
ным большинством. Навязывание языка в визу-
альной и информационной сфере является актом 
власти, демонстрацией силы и превосходства.

В парадигме новых элит русский язык являлся 
языком Беларуси лишь какого-то исторического 
периода, наравне с польским или идишем. Языко-
вой, религиозный, культурный баланс будут мед-
ленно выравниваться в сторону мовы, латиницы, 
униатства, католицизма и центральноевропейской 
культуры, что воспринимается новыми элитами как 
восстановление исторической справедливости.

сильная вертикаль власти не гарантирует 
переход к новой белорусской идентичности. Ны-
нешний этап предшествует эпохе, когда сформи-
рованный класс националистов придёт к власти 
в новой Беларуси — парламентской республике.

Белорусское общество будет характеризовать-
ся консенсусом (все активные игроки являются 
носителями одной идентичности, пассивные по-
давляются), а дискуссия будет вестись в ключе, 
вытеснять русский язык в пользу белорусского на 
латинице или белорусского на кириллице.

Белорусское государство маскирует управ-
ляемый рост национализма использованием 
элементов советской символики и идеологии.

При этом используется попытка «синтеза»  
белорусского национализма и коммунизма: 
акцент делается на тех элементах, которые 
подчёркивают самостоятельность БссР и пра-
вопреемство РБ.

В данной парадигме членство БССР в ООН (по-
пытка Сталина получить больше голосов) являет-
ся одним из источников суверенитета РБ, а совре-
менная белорусизация является продолжением 
советской белорусизации 20-ых и 30-ых годов.

ВОВ рассматривается преимущественно с точки 
зрения оккупации и освобождения БССР (РБ), при 
этом не связанные с БССР эпизоды борьбы с наци-
стами объявляются побочными и не изучаются.

Чиновниками все чаще постулируется, что во 
время войны БССР сражалась за восстановление 
своей независимости.

культурные маркеры, символизирующие 
единство народа-победителя (георгиевская 
ленточка, русский язык), административно за-
меняются на подчёркивающие отдельность 
белорусского народа и наличие некоей индиви-
дуальной победы (вышиванка, орнамент, бело-
русский язык, цвета белорусского флага).

Общим правилом является доминирование на-
ционалистической символики над советской.
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При всём уважении к Белоруссии и при всём 
понимании уходящести натуры Суркова, миссия 
Бабича в современной ситуации крайне важна. 

Другой важный аспект назначения Бабича - тот, 
о котором говорили, оценивая итоги его работы в 
Белоруссии. 

Там он ломал вялую игру МИДа, вызывая опреде-
ленное сопротивление, а в Донецке его линия подчи-
нения не будет вызывать никакого противодействия. 
Это усиление линии контроля ЛДНР и Украины по ли-
нии АП и ФСБ. При этом явное облегчение должен 
испытывать и Козак, который отвечает за экономику 
направления». (https://t.me/russicatop/3429)

Канал «Днепропетровск-Новроссия» так резю-
мирует итоги работы М. Бабича в Белоруссии: «1. 
Оцифрованы отношения РФ и РБ. Поэтому и такая 
истерика у команды Лукашенко на тему «бухгалте-
ра» и «счетовода». 

2. Россия показала белорусскому обществу, 
что нет однозначной ставки на Лукашенко. Готовы 
разговаривать со всеми группами интересов и по-
литическими силами. 

3. Вскрыты все теневые и серые схемы обога-
щения белорусской элиты и конкретно семьи Лу-
кашенко. Часть прикрыта. Остальные можно за-
крывать по мере необходимости. 

4. Прямо названа вся агентура Запада в Бело-
руссии, в частности, Макей и Мясникович. 

5. Привлечено внимание к политике насильствен-
ной белорусизации и «культурной войны», в том чис-
ле к вопросам исторической памяти и символики. 

6. Вскрыта «пятая колонна» и белорусские аген-
ты влияния внутри России, как открытые, так и 
скрытые. Кадровые решения - неизвестно горой. 

7. Положено начало прямой коммуникации с 
обществом братской республики».

Канал же «Бульба престолов», напротив, счита-
ет, что «Отзыв Бабича является победой Лукашен-
ко и его западных патронов.

Послу не дали шанс развернуть системную работу.
После предыдущего конфликта Лукашенко и 

сильного посла был назначен Суриков, занимав-
ший должность следующие 12 лет.

Именно в этот период стартовала дерусифика-
ция, транзит РБ в структуры ЕС и произошёл кри-
тический упадок влияния РФ.

Существует негативный сценарий дальнейшего 
развития событий.

Отзыв активного посла делается под обещания Лука-
шенко провести интеграцию в течение ближайших лет, 
которые он нарушит со стопроцентной вероятностью.

Конфликт Лукашенко и Бабича произошёл 
именно из-за принципиальной неготовности Лу-
кашенко на реальную интеграцию.

явно извлекают как западные интересанты, так и 
представители «партии предательства» в РФ. 

Отметим, что Бабича довольно активно ата-
куют telegram-каналы, предположительно 
связанные с УвП аП РФ. Одновременно с этим 
целый ряд экспертов, предположительно свя-
занных с другой частью АП РФ, пишут примерно 
следующее: «Бабич заставил Лукашенко пойти на 
политический размен с Путиным – президент РБ 
выторговал нового посла, но проторговал свои 
переговорные позиции.

Оценивать историю с Михаилом Бабичем в ка-
тегориях войны, победы или поражения, - это зна-
чит, упрощать картину мира. А мир – он сложнее 
пропагандистских клише.

Бабич за короткое время стал политиком №1 в 
Беларуси. 

Бабич отзеркалил поведение посла Велико-
британии госпожи Фионы Гибб – все эти поездки 
по стране, встречи с оппозицией, интервью с пря-
мыми оценками беларуской политики - и выявил 
истинное контрастное отношение Лукашенко к 
коллективному Западу и к России.

Бабич заставил проявить полнейшую солидар-
ность беларуской националистической гопоты с 
МИДом РБ и полнейшую зависимость нациков от 
госаппарата РБ. И даже отставка Бабича, которая 
вызвала столь детскую неподдельную радость бе-
ларуской гэбэшной оппозиционной тусовки, стала 
лакмусовой бумажкой для выявления полнейшего 
сращивания с режимом Лукашенко всех этих тут-
баев, белсатов, еврорадио и радио свобода, бан-
ды телеграмных грантовзяточников и иже с ними.

Бабич, в отсутствие беларуских сил и институ-
тов, выступающих за интеграцию и союз с Росси-
ей, заставил Лукашенко воспринимать замену по-
сла РФ как важный и чуть ли не ключевой элемент 
политического размена с Путиным.

И в этом – слабость и поражение Лукашенко.
Ведь у Путина нет никаких проблем с тем, чтобы 

предложить Бабичу другую работу, а нового посла 
Мезенцева отправить в Минск. А вот Бацьке некем 
заменить свой обосравшийся МИД, вынужденный 
вступить в дворовую драку с одним-единственным 
послом, и своих анек-провокаторш, подмахиваю-
щих режиму.

Лукашенко выторговал нового посла. Но Лукашен-
ко проторговал переговорные позиции с Путиным.

Он спалился. 
И он сам это понимает»

При этом такие каналы, как например, «Пяр во 
время чумы» отмечают, что «Бабич стал спецпред-
ставителем президента по ЛДНР, а это и есть то 
самое высокое назначение в АП, о котором мы с 
коллегами подозревали.
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МИД РФ показал, что способен перехватывать 
и саботировать направления даже стратегической 
важности.

Вместо инструмента мягкой силы России, РСМД 
оказался рабочим механизмом воздействия за-
падных фондов и спецслужб на РФ.

Тактические победы Запада не остановят ход 
истории, упадок постсоветских лимитрофов явля-
ется неизбежным.

Михаил Викторович показал, каким должен 
быть настоящий русский посол, за что ему огром-
ное спасибо. 

Работа по РБ продолжается».

о «заговоре силовиков» в Белоруссии

Как известно, бывший заместитель госсекре-
таря Совета безопасности и глава охраны Лука-
шенко Андрей Втюрин был освобожден указом 
Лукашенко от должности заместителя госсекре-
таря Совета безопасности Республики Беларусь 
“за совершение проступков, дискредитирующих 
звание военнослужащего”. 

Какие именно проступки дискредитировали в 
прошлом одного из самых преданных А. Лукашенко 
людей, не разъясняется официально никем (ни пре-
зидентской администрацией, ни КГБ). На этом фоне 
идет оживленное обсуждение причин ареста, причем 
версию о взятке никто всерьез не воспринимает.

Версия о заговоре становится приоритетной.
О разоблачении антилукашенковского заго-

вора, ядром которого якобы была группа из 5-6 
генералов и полковников, сообщил еще утром 30 
апреля telegram-канал ТРЫКАТАЖ. (https://t.me/
trktgh/776) Целью предполагаемого  заговора яв-
лялось недопущение переизбрания Лукашенко на 
пост президента на фоне прогрессирующего кол-
лапса экономики и его постоянного самодурства. 
Альтернативу действующему президенту заговор-
щики видели в его старшем сыне Викторе, но так-
же обозначена версия, что заговор был инспири-
рован Александром Лукашенко и его ближайшим 
окружением. (https://t.me/trktgh/776)

«Беларуский инсайдер», контролируемый гла-
вой МИД Белоруссии Макеем, по горячим сле-
дам прокомментировал, что «в Беларуси, конеч-
но же, нет и не может быть заговора силовиков». 
(https://t.me/belinside/34) При этом вечером того 
же дня «Белинсайдер» опубликовал «дружеский» 
совет «Русской партии»: «Бежать бесполезно. При-
ходите с повинной. Срока будут небольшие, гу-
манные. Просто сдавайте пароли, явки, адреса.» 
(https://t.me/belinside/38)

Поначалу telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ» также 
заявил, что окружение Лукашенко придумало 

Лукашенко использует данное ему на интегра-
цию время для тотальной зачистки Беларуси от 
российского влияния и русского языка.

Информация о процессах внутри Беларуси на 
белорусских и российских мейнстримных СМИ бу-
дет цензурироваться структурами и ведомствами 
соответствующих стран под предлогом её вреда 
для союзных отношений.

Новый посол будет участвовать в декоративных 
союзных мероприятиях и изо всех сил показывать, 
что влияние РФ в РБ не ослабевает.

Количество инициатив по белорусизации и ак-
тивных националистов увеличится в десятки раз.

Административные меры будут максимально 
затруднять получение образования и информации 
на русском языке.

Связи между националистами и властями уве-
личатся количественно и качественно.

Инициативы по образцу Минского диалога 
обеспечат приток западных фондов и политиков в 
страну и их фактический контроль над политиче-
ской и медийной элитами РБ.

Будет создана инфраструктура для предотвра-
щения любого потенциального вмешательства РФ 
в ситуацию в РБ.

Агрессивная риторика РБ и саботаж в отноше-
нии РФ будут стремительно нарастать.

Враждебность Республики Беларусь в отноше-
нии Российской Федерации наиболее явно проя-
вится к 2024 году. 

Примерно с этого же периода начнётся транзит 
власти в пользу новых элит, состоящих из бело-
русских националистов.

Будет инициирована конституционная реформа 
и переход к парламентской республике при полном 
отсутствии пророссийских партий и настроений.

Контроль националистов за городами будет 
осуществляться с помощью механизма местного 
самоуправления, создаваемого структурами ЕС 
под уже существующих активистов.

В совокупности со стратегическим значением тер-
ритории РБ, это является предпосылкой для военного 
конфликта между РФ и РБ в периоде 2025-2035 г. 

Наиболее вероятный сценарий похож на гру-
зинский, но будет более скоротечным из-за гео-
графических особенностей.

В ближайшее время США и конгломерат из 
бывших республик (Украина, Грузия) начнут под-
готовку ВС РБ к будущему конфликту.

После окончания конфликта санкционный ре-
жим по отношению к РФ будет значительно уси-
лен, что является приемлемым итогом для патро-
нов Лукашенко.

Поспешный отзыв Бабича ставит под сомнение 
контроль Владимира Путина над политикой Рос-
сийской Федерации.
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ляемая главой МИД Макеем и либеральные 
силы в правительстве и аП РФ, активно прово-
цирующие а. Лукашенко и максимально актив-
но блокирующие евразийскую интеграцию.

5) При этом роль экс-посла в Белоруссии М. 
Бабича, как минимум, противоречива. Если 
предыдущий посол (А. Суриков) работал против 
национально-государственных интересов России 
в тихом режиме, то М. Бабич вольно или невольно 
устроил максимально громкую «спецоперацию», 
выявившую не только «белорусскую агентуру» в 
Москве, но и «московскую агентуру» в Белорус-
сии, которую согласно «вбросам» в Telegram яко-
бы  «сдала» сама же Москва.

6) В любом случае, очевидно, что реальная 
интеграция России и Белоруссии категориче-
ски не выгодна тем силам, которые фактиче-
ски остановили Русскую весну на Украине и 
блокировали установление контроля РФ над 
Юго-востоком Украины.

7) В этих условиях у наблюдающего за проис-
ходящей в период с 2015 по 2019 год реальной 
сдачей национально-государственных интересов 
России (вплоть до готовности передать Японии 
Курилы) и подвергающегося давлению со стороны 
российских правительственных структур А. Лука-
шенко объективно появляется интерес попы-
таться сохранить нынешнее статус-кво в Бе-
лоруссии путем перехода этой постсоветской 
республики в статус части «кольца анаконды».

8) Исправить эту ситуацию могла бы демон-
страция Россией реальной жесткой и «мягкой» 
силы на целом ряде направлений, в том числе 
украинском, и снятие блокировки в отношении 
реальной экономической кооперации между 
РФ и Белоруссией при реальном противодей-
ствии дерусификации последней.

9) Отметим, что при оптимистическом сцена-
рии развитии событий (то есть при выстраивании 
реальной интеграции с Белоруссией и эффек-
тивной, решительной политике на украинском 
направлении) М. Бабича может ждать доста-
точно высокое назначение в аП РФ (впрочем, 
если Бабич намеренно «играет» негативную для 
национально-государственных интересов России 
роль, его назначение так же вероятно).

10) Ситуация является крайне сложной и, на 
наш взгляд, трудно просчитываемой.

Возможно, с учетом всего вышеизложенно-
го, кПРФ, сохраняя публичную и реальную под-
держку строительства союзного государства и 
лично а. Лукашенко, имеет смысл начать кри-
тику русофобских сил в руководстве Белорус-
сии (М. Макей, М. Мясникович и т.д.). в любом 
случае, как отмечено выше, инерционный сце-
нарий замкнет вокруг РФ «кольцо анаконды».

«заговор» и тиражирует «вброс». (https://t.me/
russica2/16021) Днем позже, однако, все тот же 
«НЕЗЫГАРЬ» информацию о заговоре подтвер-
дил, добавив, что  Лукашенко дал распоряжение 
проводить аресты всех, кто будет упомянут в ходе 
допросов, и обозначив их целью полную зачистку 
московской партии в руководстве и силовых струк-
турах Беларуси. (https://t.me/russica2/16085)

Первоначальные сомнения перерастают в уве-
ренность. «ТРЫКАТАЖ»  заявил 2 мая, что версия 
заговора против Лукашенко подтверждается, но 
опроверг при этом «руку Кремля». (https://t.me/
trktgh/786) Как раз наоборот, согласно «вбросам» 
заговор был раскрыт благодаря кремлю, по-
скольку информация о заговоре поступила Лука-
шенко от российских спецслужб по распоряжению 
президента России. Заговор противоречил инте-
ресам России, которая не намерена дестабилизи-
ровать Беларусь и «сносить» Лукашенко с трона. 
«Утку» о руке Кремля вбросили ресурсы, подкон-
трольные прозападному главе МИД РБ Макею. 
Более подробную информацию о целях заговор-
щиков канал обещал дать чуть позже. (https://t.
me/trktgh/786)

выводы

1) Нынешний этап развития Республики 
Беларусь характеризуется борьбой между 
пророссийскими и прозападными силами, яв-
ляется вынужденно  переходным (в ту или в 
другую сторону) и активно стимулируется как 
русофобскими силами в российских «элитах», 
так и западной агентурой в Минске.

2) При инерционном сценарии развития 
событий союзное государство России и Бело-
руссии прекратит существование, а сама Бе-
лоруссия «замкнет» цепь недружественных 
РФ государств (при этом отличие от украинского 
сценария будет заключаться в формальном при-
нятии советской эпохи и символов социализма). 
Другими словами, недружественная России 
Белоруссия будет прикрываться риторикой 
белорусского национал-социализма, и эта ри-
торика уже практически стала в Белоруссии 
государственной идеологией при активной по-
мощи со стороны западных  структур (как это 
было на Украине).

3) Особо следует еще раз подчеркнуть, что к тако-
му сценарию а. Лукашенко подталкивают могу-
щественные силы в Москве, у которых, возмож-
но, хватает влияния для нивелирования личных 
договоренностей «батьки» в в. Путиным.

4) В настоящий момент в отношениях Москвы 
и Минска явно деструктивными силами высту-
пают «западная партия» в Белоруссии, возглав-
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Телефонные интервью проводились на основа-
нии случайной выборки стационарных и мобиль-
ных номеров, построенной на основе полного 
списка телефонных номеров, задействованных на 
территории 60 субъектов Российской Федерации. 

Период проведения опросов: 10–22 ноября 
2019 г. и 18-23 декабря 2019 года.

1500 полных и валидных анкет, соответствую-
щих доле урбанострат и половозрастной структуре 
населения Российской Федерации.

Данные взвешены по социально–
демографическим параметрам.

I. Проблематика, оценки, настроения и состояние 
общества

В канун Нового года респондентам задали тра-
диционный (с 1989 г.) вопрос о состоянии наше-
го общества: чего в нем больше – деструкции 
или созидания (табл. 1).

Если брать соотношение деструкции и созидания, 
то показатели 2019 г. наиболее близки к тем, что от-
мечались в 1989 г. общее соотношение: более трех 
негативных мнений на одно позитивное (3,4:1). Это, 
конечно, еще не переломный горбачевский 1989 год, 
соотношение негатива и позитива тогда было 12:1. Но 
с тех пор показатель самый неблагоприятный.

В нынешней ситуации уровень разложения и 
деструкции существенный, но не зашкаливаю-
щий, как в 1989 г. однако с прошлого, 2018 года 
сильно снизилось ощущение позитива – с 29 до 

2.1. российское общество 
в новой политической 

реальности: итоги–2019 и 
перспективы

Доклад по итогам третьего мониторингового 
Всероссийского экспресс–опроса общественного 
мнения.

Центр исследований политической культуры со-
вместно с Отделом ЦК КПРФ по проведению изби-
рательных кампаний, а также Отделом информа-
ционных технологий провел итоговый в 2019 году 
мониторинговый Всероссийский экспресс–опрос 
населения. В ходе исследования было замерено 
восприятие итогов года и перспектив на будущее.

в настоящем отчете представлены данные 
двух инициативных всероссийских опросов 
ЦИПкР от 10–22 ноября 2019 г. и 18-23 дека-
бря 2019 года: 1500 респондентов из 128 на-
селённых пунктов (79 крупных и малых горо-
дов, 49 сельских поселений) 60 субъектов РФ. 

Методы опросов:

Опрос ОРП–ЦИПКР–11-12/2019 – роботи-
зированные телефонные интервью. Выборка ре-
презентативная, случайная, квотированная по 
половозрастной структуре и урбаностратам. По-
грешность не превышает 3,5%.

разДел II. сОциОлОГический 
мОНитОриНГ рОссийскОГО ОБщестВа
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Таблица 1
Чего, по–вашему, сейчас больше в жизни нашего общества? (%)

Мнение 1989 2004 2013 2016 2017 2018 2019 

Разговоров, слов 53 41 36 32 44 29 34

Тенденций к беспорядку, разрушению, хаосу 19 20 19 12 12 16 16

Практического застоя 14 3 9 15 13 12 15

Стремления к порядку 5 12 20 25 21 11 14

Практического дела, реформ 2 11 10 0 2 10 2

Развития 0 0 4 6 5 8 3

Другое, без ответа 7 13 2 10 3 14 17

Соотношение негатива и позитива
86:7 64:23 64:34 59:31 69:28 57:29 65:19

12:1 2,8:1 1,9:1 1,9:1 2,5:1 2,0:1 3,4:1

График 1
Чего, по–вашему, сейчас больше в жизни нашего общества? (%)

соотношение деструкции и созидания в общественной жизни (1989-2019)

19.  Негатив вырос с 57 до 65 % Это выше, чем в 
2018, но ниже, чем в 2017 (тогда был самый вы-
сокий негативный показатель за все время мо-
ниторинга, не считая 1989 года). а вот позитив 
ныне самый низкий, не считая суперкризисно-
го 1989 года, кануна развала сссР.

Как можно видеть в табл. 2, в 2019 году, по 
мнению респондентов, стало больше «разго-
воров», забалтывания проблем (34 против 29 
процентов в 2018).  Ощущение хаоса осталось 
прежним (16%). К тем тяжелым временам близок 
показатель оценки застоя в обществе: ныне 15% 
мнений, а в 1989 было 14%.

Возможно, застывшее, т.е. не растущее с прошло-
го года чувство хаоса (16%), заставляет часть респон-
дентов верить, что в стране сильнее проявляется 
стремление к порядку (14% против 11% в 2018-м). 

катастрофически, в пять раз, у граждан 
снизилось ощущение того, что государство де-

лает «практическое дело» (с 10% до 2%) и в три 
раза – что оно развивается (с 8% до 3%). 

Таким образом, по сравнению с прошлым го-
дом все негативные показатели еще более ухуд-
шились, а позитивные (кроме «стремления к по-
рядку») снизились.

Наложим эти социально–психологические 
ощущения граждан, зафиксированные по ито-
гам 2019 года, на восприятие проблемного 
социально-экономического поля (табл. 2).

Еще раз подчеркнем, что это были ответы 
на открытый вопрос, где респонденты сами 
формулировали ответы, которые уже затем 
группировались по тематике. 

По сравнению с прошлым годом все осталь-
ные проблемы отошли на второй план на фоне 
социальной повестки: бедности, низких зарплат, 
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в продолжение темы бедности – в два раза 
чаще респонденты сетуют на рост безработи-
цы (9% против 5% в прошлом году).

На этом фоне, фоне первоочередных, «выжи-
вальческих» проблем, граждане в два раза мень-
ше стали следить за борьбой с коррупцией, счи-
тая эту проблему менее важной, чем вопросы 
выживания (15% против 33% в прошлом году).

Удручает крайне низкая требовательность 
опрошенных к качеству жизненной среды (2% 
против 24% в 2012 году) – люди готовы «жить на 
помойке», в уродстве и разрухе, лишь бы выжить.

Налицо жуткая картина деградации почти всех 
жизненных сфер. Россияне готовы мириться с 
большинством зол. Уровень их притязаний скатил-
ся до нижней ступени пирамиды Маслоу – физиче-
ского выживания. все остальное – отсталость, кор-
рупция, неблагоустройство – пока не так важно.

В контексте этого любопытно проследить ощу-
щение россиянами наличия/отсутствия социаль-
ной справедливости в обществе (табл. 3).

Только 1% опрошенных верит, что социальная 
справедливость в России есть (в прошлом году был 

пенсий, жилья, медицины, образования. Её в этом 
году отметили почти вдвое больше респондентов, 
чем в прошлом (50% против 28%). Это самый высо-
кий уровень с 2012 г. При этом как главный источ-
ник бедности выступают неадекватно низкие доходы 
людей (указали 21% против 10% в прошлом году).

Таблица 2
Назовите главные, на ваш взгляд, проблемы в стране 

(%, группировка мнений по итогам открытого вопроса)

Блок проблем 2012 2015 2016 2017 2018 2019

1. Бедность, низкие зарплаты и пенсии, рост цен, проблемы с жи-
льем и ЖкХ, медицина, образование, другие социальные проблемы

34 18 20 34 28 50

в том числе, проблемы:

– низких пенсий и зарплат 13 10 21

– роста цен 4 7 7

– рост налогов 2 6

– доступности жилья и ЖКХ 5 1 3

– бедности 2 2 2

– культуры населения, морально–нравственная деградация 2 2 2

– наркомании, алкоголизма 1 1 1

– здравоохранение и образование 3 8

2. Безработица и закрытие предприятий 14 13 10 11 5 9

3. Благоустройство и качество среды 24 9 7 2 3 2

4. Дороги и транспорт 11 8 2 4 3 1

5. коррупция, беззаконие и неэффективность власти, 
несправедливость и поддержка олигархов

8 5 13 16 33 15

в том числе, проблемы

– коррупция и беззаконие 10 20 9

– неэффективность власти 6 5 3

– несправедливость, олигархичность 8 3

6. Финансово–экономический кризис – – 16 4 1 1

7. внешняя политика, санкции – – 4 1 3 1

Нет проблем, не знаю, без ответа 9 47 28 28 25 25
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Таблица 3
как вы считаете, в России сейчас есть 

социальная справедливость? (%)

вариант ответа 2016 2018 2019

1. Да, однозначно 1 7 1

2. Скорее да 22 21 15

п.1+ п.2 23 28 16

3. Скорее нет 44 28 32

4. Абсолютно нет 27 40 39

п.3+ п.4 71 68 71

Не знаю, без ответа 7 4 13

Позитив-негатив
23 :71 28 :68 16 : 71

1:3 1:2,4 1:4,4

Таблица 4
Поддерживаете ли вы пенсионную реформу? (%)

Мнение

Декабрь 2018 Декабрь 2019

C нового года вступает в силу пенси-
онная реформа. Пенсионный возраст 
повысили на 5 лет мужчинам и женщи-
нам, но сохранят ряд льготы в предпен-
сионный период

с нового года вступила в действие пен-
сионная реформа – повышен возраст 
выхода на пенсию. Поддерживаете ли 
вы такую пенсионную реформу?

Да, поддерживаю 16 7

Частично поддерживаю 25 9

Нет, не поддерживаю 54 71

Иное / Без ответа 5 13

График 2
как вы считаете, в России сейчас есть социальная справедливость? (в %)

(Соотношение мнений о наличии, в той или иной степени, и отсутствии)

небольшой всплеск - 7%). Снизилось число отве-
тивших «скорее да» - с 21% в 2018-м до 14% в этом 
году. Доля тех, кто вообще не ощущает никакой со-
циальной справедливости, осталась на прежнем 
уровне (39% против 40% в прошлом году). Разница 
в 1% скорее всего объясняется тем, что народ не-
много «остыл» от пенсионной реформы. 

В общем, соотношение позитива (да + ско-
рее да) и негатива (нет + скорее нет) в этом 
вопросе самое неблагополучное за последние 
годы (15 к 71).

как видим, жители России весьма остро 
ощущают отсутствие социальной справедли-
вости в стране (гр.2).

Также респондентов спросили об отношении к 
реализуемой властями пенсионной реформе. Для 
наглядности эволюции мнений даны ответы на 
этот же вопрос ровно год назад (табл.4).

Если после некоторых пенсионных послаблений (по 
сравнению с первоначальными планами для женщин) 
в 2018 году еще была заметна доля тех, кто частично 
соглашался с пенсионной реформой, то в 2019 тяже-
лая реальность «улетучила» эти промежуточные мне-
ния. Их доля за год снизилась с 25% до 9%.

В целом, за год полная поддержка пенсионной 
реформы снизилась вдвое – с 16% до 7%. Почти 
в полтора раза выросла доля её противников – с 
54% до 71%. Очевидно, в их число перекочевали 
ранее её «частично поддержавшие». общество 
консолидировалось в мнении, что пенсионная 
реформа – абсолютное зло.
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Таким образом, обобщая психологический 
настрой общества и социально-экономическую 
проблематику, можно отметить:

1. По сравнению с прошлым годом все негативные 
показатели восприятия ситуации в обществе еще бо-
лее ухудшились, а почти все позитивные – снизились.

2. Ощущение деструкции и созидания в обще-
стве в 2019 г. пока еще ниже критических порогов 
кризисно-обвального 1989 года, но одно из са-
мых неблагоприятных  за все время наблюдений. 
Сегодня общее соотношение таково: более трех 
негативных мнений на одно позитивное (3,4:1). С 
1989 г. этот показатель самый плохой.  

3. С прошлого года катастрофически, в пять 
раз, у граждан снизилось ощущение того, что госу-
дарство делает «практическое дело» (с 10% до 2%) 
и в три раза – что оно развивается (с 8% до 3%). 

4. Вопрос социальной справедливости: соот-
ношение позитива и негатива – самое неблаго-
получное за последние годы (15 в той или иной 
степени видят проявления социальной справед-
ливости, а 71% - нет). Настолько остро несправед-
ливость к себе люди еще не чувствовали.

5. По сравнению с прошлым годом большин-
ство проблем отошли на второй план на фоне 
бедности. Её в этом году отметили почти вдвое 
больше людей, чем в прошлом (50% против 28%, 
самый высокий уровень с 2012 г). 

6. Удручает крайне низкая требовательность 
опрошенных к качеству жизненной среды (2% 
против 24% в 2012 г.) – люди готовы жить в урод-
стве и разрухе, лишь бы не голодно.

7. Налицо жуткая картина деградации почти 
всех жизненных сфер. Россияне готовы мириться с 
большинством зол. Уровень их притязаний скатил-
ся до нижней ступени пирамиды Маслоу – физиче-
ского выживания. Все остальное – не так важно. 

8. В то же время общество окончательно кон-
солидировалось во мнении, что пенсионная ре-
форма – абсолютное зло.

Таблица 5
как вы считаете, наше государство адекватно справляется с вызовами времени, или ему нужен «ремонт»? 

Например, смена правительства, другая социальная, экономическая политика и тому подобное? (%)

Мнение Янв.`2015 Янв.`2016 Июнь`2017 авг.`2018 Ноябрь`2019

1. Власть всё делает правильно 44 28 11 18 19

2. Недостатки, конечно, есть, но стабильность 
важнее, не надо «раскачивать лодку»

20 30 41 27 31

п.1 + п.2 64 58 52 45 50

3. Путину необходимо поменять правительство 
Медведева на какое-то более адекватное

12 12 17 29 13

4. Необходим «ремонт» всей системы 10 22 26 16 26

п.3 + п.4 22 34 43 45 39

Не знаю, без ответа 14 0 4 10 11

соотношение «не раскачивать» и 
«ремонтов-отставок»

64:22 58:34 52:43 45:45 50:39

2,9:1 1,7:1 1,2:1 1:1 1,3:1

II. Запрос на «ремонт» государственной системы

В ходе исследования респондентам был за-
дан традиционный мониторинговый вопрос об 
отношении граждан к необходимости «ремонта» 
всей государственной системы (табл. 5). Понятно, 
что граждане, пережившие перестройку и «лихие 
1990-е» с их разрухой и «ремонтами», не спешат 
соглашаться на резкие перемены.

Здесь мы видим, что картина общественных 
настроений довольно противоречивая, харак-
теризующая скорее процессы гниения, чем го-
товность к радикализации. 

Если в прошлом году 29% выступало за смену Пра-
вительства, то в этом году только лишь 13% верят, что 
отставкой Медведева можно спасти ситуацию.

Сегодня 26% (против 16% в 2018 году) счита-
ют, что менять необходимо само государственное 
устройство, всю систему общественных отношений. 

Тем не менее, забитая бытовыми пробле-
мами (см. выводы Раздела 1) часть населения 
считает, что нужно терпеть – «лишь бы не было 
войны» (31% против 27% в том году). «Если пря-
мо сейчас не убивают – значит все хорошо», - их 
кредо. 

Стабильна последние два года доля тех, кто счи-
тает, что власть все делает правильно (18-19%), но 
это в два раза ниже, чем в начале 2015 года. 
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Таблица 6
Часто можно слышать мнение, что парламент в России слаб, неавторитетен, и потому вообще не нужен. 

ваше мнение? (%)

Мнение 2003 2013 2015 2018 2019

1. Да, это так, парламент России вообще не нужен 9 14 6 3 6

2. России не нужен именно такой парламент. А был бы у нас, как на 
Западе, имеющий власть, влияние и авторитет, тогда другое дело

50 26 15 17 26

п.1 + п.2 59 40 21 20 32

3. Лучше иметь такой несовершенный парламент, чем не иметь никакого 12 24 4 15 6

4. Без парламента никак нельзя: страна скатится к диктатуре 24 31 52 49 48

п.3 + п.4 36 55 56 64 54

Надо вернуть Советы 0 0,4 0,4 1 1

Другое, без ответа 6 4 23 15 13

соотношение антипарламентских и пропаралментских настроений
59:36 40:55 21:56 20:64 32:54

1,6:1 1:1,4 1:2,6 1:3,2 1:1,7

График 3
как вы считаете, наше государство адекватно справляется с вызовами времени, или ему нужен «ремонт»? 

Например, смена правительства, другая социальная, экономическая политика и тому подобное?
(%, Соотношение мнений о «нераскачивании лодки» и ремонте системы - отставках)

как видим, линии тренов по совокупным 
мнениям – «не раскачивать лодку» и «нужен 
ремонт системы и отставка правительства» 
уже два года как практически сходятся (гр.3). 

Можно сказать, что как в 1916-1917 гг. им-
ператор Николай II запоздал с обещаниями «от-
ветственного перед Думой правительства», так и 
сегодня президент Путин, видимо, девальвировал 
в глазах общественного мнения свой традицион-
ный козырь отставки правительства. общество 
устало ждать смены главы исполнительной 
власти, и теперь часть этих антиправитель-
ственных (менее радикальных ожиданий) пе-
рекочевала в лагерь более радикальных дей-
ствий – требований «ремонта» политсистемы, 
в центре которой сейчас в.в. Путин.

Исследование показало одну из «болевых» 
точек в политсистеме, где власть в опоре на до-
минирующее общественное мнение может легко 
произвести капитальный «ремонт». Парламент - 
Государственная Дума давно стала громоотво-
дом в системе власти, для канализации обще-
ственного неприятия и недовольства властью. 
С одной стороны, парламент это самый публич-
ный государственный институт, а с другой – самый 

безвластный и при нынешнем соотношении поли-
тических сил – самый декоративный.

В исследовании ставилась цель выяснить отно-
шение граждан к возможностям трансформации 
данного конституционного государственного ин-
ституту (табл. 6).

Традиционно половина опрошенных считает, 
что стране нужен хоть какой-нибудь парламент и 
видит в нем важную «гирю» системы сдержек и 
противовесов. Без него, уверены они, наступит 
настоящий ад диктатуры. Показатель меняется 
год от года на 1-2%, но в целом стабилен.

Значительно, на 9%, выросла доля граждан, 
выступающих за усиление роли парламента в 
жизни страны («как на Западе», 26% против 17% 
в прошлом году).

Доля тех, кто вообще за упразднение парла-
мента, – как всегда невелика, хотя и несколько 
увеличилась. 

Как видим (гр.4), ныне на «пропарламентской» 
позиции стоит половина россиян (54%) Это самый 
низкий показатель за все время мониторинга. Ан-
типарламентские мнения разделяет ныне каждый 
третий избиратель: рост с 2015 года (тогда было 
21%).
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плевать. Учитывая, что конституционное большин-
ство в Думе принадлежит партии «Единая России», 
то вклад «ЕР» в негативное представление о депу-
татском корпусе – определяющий.

в целом можно заключить:
1. В массовом сознании относительно необ-

ходимости «ремонта» общественной системы в 
России очевидны два тренда. С одной стороны, 
некоторая радикализация. С другой – «гниение». 
Все больше граждан понимают, что сменой прави-
тельства Медведева ничего не изменить, т.к. это 
будет просто смена одной вывески на другую, а 

«контора» останется 
прежней. Все боль-
ше граждан требу-
ют изменения са-
мой политической 
системы, системы 
общественных от-
ношений в стране. 
Но пока таких от-
носительное мень-
шинство – каждый 
четвертый. С другой 
стороны, в ходе лет-
них протестов в Мо-

скве было заметно, как 
гнилостная обществен-
ная ситуация (при всех 
попытках ее «заморо-
зить»), вдруг взорвалась 
в результате позиции ак-
тивного меньшинства.

2. Тем не менее, вы-
росла и доля тех, кто 
готов терпеть до конца. 

Это объясняется выводами Раздела 1 – люди все 
больше тонут в трясине бытового выживания. Им 
нужно, чтобы завтра было хотя бы не хуже, чем се-
годня – об остальном они не думают.  

3. С 2013 до 2018 гг. фиксировалось усиление 
в общественном мнении пожеланий о повышении 

В общем, «верховный арбитр» в.в. Путин 
вполне может опереться на эти антипарла-
ментские настроения в период транзита и 
предложить обществу некую трансформацию 
парламентского учреждения. Причем решение 
может быть разнонаправленным: и на усиление 
роли парламента, и на его еще большую декора-
тивность и слом партсистемы в пользу «прагма-
тичных» одномандатников. 

Любопытно мнение опрошенных на тему 
того – способен ли в нынешних условиях де-
путат парламента оказать реальную помощь 
своим избирателям (табл. 7).

Здесь мы видим, что восприятие эффективно-
сти работы депутатов у граждан снизилось. С 17% 
(в 2019 г.) до 10%  (в 2013 г.) уменьшилась доля 
тех, кто знает конкретные случаи помощи от депу-
татов. За тот же период с 26% до 32% увеличилось 
число граждан, считающих, что депутаты заняты 
лишь собственным обогащением, а на народ им 

Таблица 7
как вы считаете, депутат может помочь простым людям? (%)

Мнение 2009 2013 2019

Да, они помогают, знаю такие случаи 13 17 10

Обязан, это его работа 45 44 45

На самом деле нет, у них слишком мало полномочий 20 11 5

Они занимаются только своими делами, гребут под себя 14 26 32

Другое, без ответа 7 2 8

График 4
Часто можно слышать мнение, что парламент в России слаб, неавторитетен, и потому вообще не нужен. 

ваше мнение? (Соотношение «антипарламентских» мнений и «пропарламентских»)
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роли парламента как важной части системы сдер-
жек и противовесов. Однако в 2019 г. такая пози-
ция потеряла много, хотя и не критично (10 п. мне-
ний). Почти на две пятых выросло за год мнение о 
«ненужности парламента» как такового (с 20 до 32 
%), хотя оно не приблизилось к критическим по-
казателям 2003 года, когда Думу сотрясали скан-
далы с переформатированием парламентского 
большинства и выдавливанием КПРФ с влиятель-
ных позиций в Думе.

4. В подтверждение устойчивости антипарла-
ментских мнений – рост поддержки утвержде-
ний, что сегодня депутаты имеют мало реальных 
рычагов для помощи населению, и в этих усло-
виях склонны заниматься лишь собственным 
обогащением.

III. кПРФ глазами избирателей

Одной из главных целей исследования было 
выявить эволюцию образа парламентских партий 
в представлении избирателей. 

Учитывая, что «СР» постоянно балансирует на 
грани прохождения в Государственную Думу, у 
респондентов замерялось отношение к «боль-
шой тройке» парламентских партий – «ЕР», КПРФ 
и ЛДПР.

Традиционно у респондентов выяснили в ходе 
настоящего исследования  – какие ассоциации у 
них вызывает Компартия Российской Федерации 
(табл. 8).

Наиболее частный ответ – КПРФ – это партия, 
которая защищает советское прошлое. Доля от-
ветивших таким образом – наибольшая с 2011 
г (32% против 16% в прошлом году). Немного 
снижается персонификация КПРФ с Геннадием 
Зюгановым (25% против 30%). Повысилась доля 
позитивных ответов вроде «выступает за обще-

народную собствен-
ность» (11% против 
9%) и «альтернатива 
власти» (6% против 
4%). 

Правда, следует 
отметить, что ны-
нешнее повышение 
доли ответов о том, 
что КПРФ за нацио-
нализацию и обще-
народную собствен-
ность, в образных 
характеристиках 
КПРФ было в 1,5-2 

раза больше в 2013 и 2015 годах, когда Компар-
тия активно «качала» эти темы в связи с разного 
рода общественными референдумами.

При этом снизилась доля всех негативных от-
ветов («незаметная», «слабая», «не отличается от 
других» и «срослась с властью»). 

Традиционный мониторинговый вопрос о 
наличии общественного запроса на «сильную» 
кПРФ.

Здесь ответы не столь однозначны (табл. 9).
По сравнению с прошлым годом кратно воз-

росла доля тех, кто хочет, чтобы коммунисты 
вернулись к власти (с 4% до 12%), однако по-
казатель далек от 2013 г, когда составлял 17%. 
С 23% до 30% выросла доля респондентов, счи-
тающих, что КПРФ нужно вернуть значительное 
влияние, что было характерно для второй поло-
вины 1990-х годов. 

Еще 54% опрошенных считают, что пусть все 
остается, как есть, и рост влияния Компартии не 
нужен. 

В целом, две пятых жителей России за усиление 
КПРФ. Половина считает, что нынешнего влияния 

Таблица 8
с какими мнениями о кПРФ вы согласны? (%)

Мнение 2011 2013 2015 2017 2018 2019
Партия, защищающая советское прошлое 24 29 24 3 16 32
КПРФ – это Зюганов 8 11 13 32 30 25
КПРФ – малозаметная партия, которую не слышно и не видно 5 1 4 7 1 1
Слабая партия, неспособная что-то изменить 8 11 10 3 7 3
Ничем не отличается от других партий 5 8 7 21 9 8
КПРФ выступает за общенародную собственность на землю, недра 
и промышленность

8 15 18 11 9 11

Бесполезная партия, от которой нет никакой помощи 4 4 2 - 1 1
Популистская партия, обещания которой нереальны 4 3 4 4 1 2
Альтернатива нынешней власти 6 <1 4 3 4 6
КПРФ срослась с властью 3 2 <1 2 6 2
КПРФ поставила русский вопрос, защищает интересы государ-
ствообразующей русской нации

3 8 6 4 3 -

КПРФ состоит из одних стариков 8 2 1 2 1 1
Другое, без ответа 14 6 8 7 12 8
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Компартии. Если в 2007 с такой точкой зрения 
был согласен каждый пятый, то в последние годы 
мнение поддерживается лишь 4-5% респонден-
тов. Как видим, доля активных антикоммунистов 
– маргинальна.

Наконец, респондентов прямо спросили 
о возможности гипотетической поддержки 
кПРФ на выборах, если партия изменится, от 
нее будет больше пользы (табл. 10, гр. 5).

В декабре 2019 г. потенциальный элек-
торат кПРФ («если партия обновится и дока-
жет способность помогать людям») составил 
55% - максимальное значение за время на-
блюдений. Однако, в реальном выражении 
наблюдаем некоторый спад (с 18% до 15%) – 
очевидно, сказывается «остывание» граждан 
после пенсионной реформы. Но и этот пока-
затель, если исключить 2018-й год, – самый 
высокий.

Компартии до-
статочно.

В то же вре-
мя доля резко 
н е г а т и в н ы х 
мнений о бу-
дущем КПРФ 
с н и ж а е т с я . 
Н а п р и м е р , 
с т а б и л ь н ы е 
2% хотят, что 
К о м п а р т и я 
ушла с поли-
тической сце-
ны (в 2007 г. 
было 18%). 

В общем, 
резко «поху-
дели» мнения 
о ненужности 

Таблица 9
как вы считаете, укрепление позиций кПРФ было бы в интересах нашей страны, или наоборот? (%)

Мнение 2007 2013 2015 2016 2018 2019

1. КПРФ следует победить на выборах, прийти (вер-
нуться) к власти

8 17 5 5 4 12

2. Хорошо бы ей вернуть то влияние, что она имела в 
конце 90-х годов

12 32 15 20 23 30

п.1 + п.2 20 47 20 25 27 42

3. Пусть ее позиции останутся на нынешнем уров-
не, их рост не нужен

45 25 45 50 42 54

4.Надо, чтобы КПРФ лишилась части своего сегод-
няшнего влияния

3 8 1 1 3 1

5.Компартия должна вообще уйти с политической 
арены

18 3 3 3 2 2

п.4 + п.5 21 11 4 4 5 3

Без ответа 14 16 30 21 26 1

соотношение пожеланий о «сильной», стагнирую-
щей и «уходящей» кПРФ

20:45:21 47:25:40 20:45:4 25:50:4 27:42:5 42:54:3

Таблица 10
Допускаете ли вы гипотетическую возможность проголосовать за кПРФ, 

если она обновится и докажет способность помогать людям? (%)

Мнение Ноябрь'03 Дек.'04 Дек.'05 Ноябрь'11 Янв.'15 Дек.'18 Дек.'19

1. Я и так голосую за КПРФ 11 10 12 12 12 18 15

2. Да, допускаю 26 29 24 39 36 34 40

п.1+п.2
(реальный и потенциальный

электорат кПРФ)
37 39 36 51 48 52 55

3. Нет, маловероятно 26 19 43 25 24 32 24

4. Нет, никогда 28 37 11 19 17 13 12

п.3+п.4
(негативисты в отношении кПРФ)

54 56 54 44 41 45 36

Иное / Без ответа 9 6 11 5 11 3 9
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Обобщая, можно отметить – в целом, конъ-
юнктура восприятия КПРФ избирателями скла-
дывается благоприятно. Позитивные показатели 
растут, негативные снижаются. КПРФ укрепляет 
образ борца за народные интересы. Мизерная 
доля опрошенных не видит реальных дел партии 
(другой вопрос – считают ли они их достаточны-
ми, или же партия может делать больше?). Однако 
ощущается некоторое «остывание» граждан спустя 
год после пенсионной реформы. 

IV. оппоненты кПРФ глазами избирателей

После выявления отношения респондентов к КПРФ, 
естественно, ставилась задача узнать восприятие ими 
её основных конкурентов – «ЕР» и ЛДПР. Прежде всего 
это относится к «партии власти» (табл. 11).

Усиливается персонификация «ЕР» с Путиным 
(31% против 29% в прошлом году и 28% в 2015-м). 
Выше показатель был только в 2013 году. Спор-
ная цифра для власти, такая завязка на Путина 
может принести ему большие минусы, т.к. для всех 
здравомыслящих «ЕР» - «токсичная» структура.

На грани погрешности (3%) мнение, что «ЕР» - 
подлинно народная партия. Здесь рекорд принад-

лежит 2005-08 годам – пику «нефтяных лет», далее 
мысль о «ЕР» как народной силе все более угасает.

Только 1% верит, что партия власти «уже сдела-
ла много хорошего», и 4% - что у нее «прекрасные 
специалисты и программа». 

Ныне, с 2010 года – самая низкая доля тех, кто 
симпатизирует «ЕР» только лишь потому, что у нее 
власть и деньги (13% в 2019 году). Показатель 
«общественной силы» резко упал.

За все время наблюдений в этом году – наи-
большая доля тех (17%), кто считает, что «ЕР» не 
является партией в полном смысле этого слова, а 
просто профсоюз чинуш и олигархов, отстаиваю-
щий их шкурные интересы. 

Далее рассмотрим «правую ногу» власти – пар-
тию Жириновского (табл. 12).

В 2019 г. относительно ЛДПР превалируют два 
мнения, основанные на впечатлениях от риторики 
партийцев, но не на реальных делах этой структу-
ры. 27% считают, что ЛДПР говорит то, что другие 
сказать боятся, и 28% - что от партии много крика 
и мало дел. 

С 4% в 2013 г. до 7% в 2019-м выросла доля 
тех, кто считает ЛДПР «единственной оппозицион-
ной партией», что можно объяснить постоянным 
участием Жириновского в бесконечных ток-шоу 

Таблица 11
с какими мнениями о «ЕР» вы согласны? (%)

Мнение 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2013 2015 2018 2019 
Это партия Путина, она должна быть первой 19 8 15 17 11 23 47 28 29 31
Это подлинно народная сила 5 9 6 8 8 5 3 3 1 3
У «ЕР» прекрасная программа и лучшие 
специалисты

7 6 7 8 7 3 5 6 11 4

За ней сила, с ней лучше быть заодно 7 8 12 12 8 6 20 14 22 13
Она уже много сделала и делает для людей 0 0 5 11 4 11 1 19 2 1
«ЕР» – очередная псевдопартия начальников 23 31 29 21 35 16 3 6 5 5
Она продолжает дело Ельцина: добивает 
Россию до конца

7 9 8 8 12 9 1 4 5 8

ЕР так и не стала настоящей партией 6 7 4 7 2 0 10 11 15 17
Авторитарная организация 0 1 0 0 0 14 0 0 2 -
Она сгнила и скоро исчезнет 0 0 1 4 8 1 0 0 1 1
Другое, без ответа 26 20 13 4 6 11 10 10 7 17

График 5
Допускаете ли вы гипотетическую возможность проголосовать за кПРФ, если она обновится и докажет 

способность помогать людям? соотношение «потенциального» электората кПРФ и противников» (%)
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V. возможный «трансфер»/«транзит» власти

В 2024 г. встанет вопрос о форме участия Пути-
на в дальнейшей жизни страны. Любопытно мне-
ние рядовых граждан на эту тему (табл. 13).

Сторонников пожизненного президентства Пу-
тина – наименьшая доля за  годы наблюдений. 
Таковых в 2019 г. насчитывается 4%. Рекордная 
и наиболее массовая доля противников «вечного 
Путина» (88% против 73% в прошлом году).

Вроде бы граждане не хотят больше видеть Пу-
тина «вечным  президентом». А вот вопрос о пре-
емнике ставит респондентов в тупик (табл. 14).

Самый популярный кандидат – «другой» 
(26%), что говорит об исчерпанности кадровой 

на федеральном ТВ и общим ростом протестности 
в стране. 

В то же время партия утратила преимущества 
на полях «русского вопроса». Только 1% (против 
8% в 2013-м) считает, что партия особо специали-
зируется на защите прав русского населения. 

В итоге можно заключить:
1. Мнение респондентов о «ЕР» разноплановое. 

Усилилась увязка с Путиным, что далеко не в плюс 
последнему. За все время наблюдений сейчас са-
мая большая доля тех, кто считает «ЕР» профсоюзом 
чиновников и олигархов, но никак не классической 
партией. Уменьшились в восприятии образа «ЕР» 
показатели общественной силы этой партии.

2. Два главных мнения об ЛДПР основаны 
только лишь на восприятии риторики партии. При-
мерно по трети опрошенных считают, что партия 
говорит то, что другие боятся, и что крику от нее 
много, а дел нет. Постоянное участие Жиринов-
ского в бесконечных ток-шоу, где ему разрешено 
в известных рамках критиковать власть,   удержи-
вает мнение об оппозиционности структуры.

Таблица 13
Говорят, что готовится референдум 

по изменению полномочий президента.
как вы считаете, может имеет смысл сразу 

избрать Путина пожизненным президентом? (%)

Мнение
Июль
2015

август
2018

Декабрь
2019

Да 8 14 4

Нет 86 73 88

Не знаю, без ответа 6 13 8

Таблица 12
с какими мнениями об ЛДПР вы согласны? (%)

Мнение 2006 2010 2013 2019

У нее талантливый лидер – В.Жириновский, поэтому влияние партии растет 11 14 15 12

Единственная настоящая оппозиционная сила 6 1 4 7

Она – за русских, а русский вопрос сейчас главный 9 1 8 1

ЛДПР открыто говорит то, что другие боятся 8 35 13 27

За ЛДПР мощная поддержка, в том числе Кремля, поэтому она всегда будет 
добиваться своего

5 1 1 1

Самая лживая и крикливая партия, подпевающая тому, кто больше может дать 10 9 10 -

ЛДПР – орудие Кремля, особенно в борьбе с КПРФ 4 3 <1 -

Это сионистская организация 5 <1 1 -

Крику от ЛДПР много, реальных дел – нет 26 29 39 28

Другое, без ответа 18 7 9 24
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Можно заключить:
1. 88% населения не желают пожизненного 

президентства Путина. 
2. Более четверти избирателей вообще не видят, 

кто бы мог стать новым президентом, говоря, что «ну-
жен кто-то другой». Путинский кадровый состав ис-
черпан – нет объединяющей фигуры, удовлетворяю-
щей всем группам населения. А всего почти половина 
опрошенных не знают, что ответить на этот вопрос.

3. Рейтинг преемников: «новое лицо» военно-
го вождя – министр обороны Шойгу, далее идут с 
небольшой разницей Медведев и Грудинин. Собя-
нин, Жириновский и Дюмин набирают мизер.

4. Высокие результаты Шойгу говорят, что за-
прос на архаику «военного вождя» (хотя Шойгу 
даже не служил срочную службу) в обществе еще 
не исчерпан полностью. 

VI. Некоторые выводы

Проблематика, общественные настроения

По сравнению с прошлым годом все негативные 
показатели восприятия ситуации в обществе еще бо-
лее ухудшились, а почти все позитивные – снизились.

2. Ощущение деструкции и созидания в обще-
стве в 2019 г. пока еще ниже критических порогов 
кризисно-обвального 1989 года, но одно из са-
мых неблагоприятных  за все время наблюдений. 
Сегодня общее соотношение таково: более трех 
негативных мнений на одно позитивное (3,4:1). С 
1989 г. этот показатель самый плохой.

3. С прошлого года катастрофически, в пять 
раз, у граждан снизилось ощущение того, что госу-
дарство делает «практическое дело» (с 10% до 2%) 
и в три раза – что оно развивается (с 8% до 3%). 

4. Вопрос социальной справедливости: соот-
ношение позитива и негатива – самое неблаго-
получное за последние годы (15% в той или иной 
степени видят проявления социальной справед-
ливости, а 71% - нет). Настолько остро несправед-
ливость к себе люди еще не чувствовали.

5. По сравнению с прошлым годом большин-
ство проблем отошли на второй план на фоне 

скамейки путинского призыва. К сожалению, 
благодаря чернейшей кампании пропаганды 
против Павла Грудинина, кандидат КПРФ так-
же набирает не самые высокие показатели 
«преемничества». Грудинин в рейтинге «пре-
емников» третий после «нового лица» Шойгу 
(24%) и «старого местоблюстителя» Медведе-
ва (11%).  

Каждый четвертый избиратель за «преемника» 
Шойгу. Это может говорить о сохранении запроса 
на архаичный образ «военного вождя» – этакую 
обновленную версию Путина, «мужика в погонах», 
которого хвалят по телевизору. За 20 лет избира-
тели сжились с таким образом возможного пре-
зидента.

Собянин и Жириновский набрали 5 и 4% сим-
патий опрошенных.

Ключевое в анализе этих мнений – 46% (почти 
половина избирателей) не удовлетворены суще-
ствующим «меню» претендентов в «преемники» 
либо уклоняются от ответа.

Понятно, что нужны более подробные исследо-
вания вопроса о возможном «преемничестве».

Таблица 14
У Путина в 2024 году заканчиваются полномочия. 

Называют разных преемников.  
кого вы видите преемником Путина, 

за которого вы бы охотнее всего проголосовали?

Мнение %

Медведев, председатель правительства 11

Шойгу, министр обороны 24

Дюмин, губернатор Тульской области 1

Жириновский, лидер ЛДПР 4

Грудинин, экс-кандидат в президенты от КПРФ 9

Собянин, мэр Москвы 5

Нужен кто-то другой 26

Иное, без ответа 20
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образ о кПРФ

В целом, в восприятии КПРФ избирателями прои-
зошли позитивные перемены. Эко как бы аванс пар-
тии. Позитивные показатели восприятия растут, не-
гативные снижаются. КПРФ укрепляет образ борца 
за народные интересы. Однако тревожно, что стали 
больше доминировать в структуре образа характери-
стика партии как защитницы советского наследия и 
персоналистская черта (партия Зюганова). Эти харак-
теристики хороши лишь в сочетании с содержательно 
программными качествами партии. А вот ключевое 
требование партии – возвращение украденного у на-
рода, национализации, хотя и растет, но незначительно. 

Мизерная доля опрошенных не видит реальных 
дел партии (другой вопрос – считают ли они их до-
статочными, или же партия может делать больше?). 
Однако ощущается некоторое «остывание» у граждан 
образа КПРФ как альтернативы и защитницы обе-
здоленных спустя год после пенсионной реформы. 

образы «ЕР» и ЛДПР

1. Мнение респондентов о «ЕР» разноплановое. 
Усилилась увязка с Путиным, что далеко не в плюс 
последнему. За все время наблюдений сейчас са-
мая большая доля тех, кто считает «ЕР» профсоюзом 
чиновников и олигархов, но никак не классической 
партией. Уменьшились в восприятии образа «ЕР» 
показатели общественной силы этой партии.

2. Два главных мнения об ЛДПР основаны 
только лишь на восприятии риторики партии. При-
мерно по трети опрошенных считают, что партия 
говорит то, что другие боятся, и что крику от нее 
много, а дел нет. Постоянное участие Жиринов-
ского в бесконечных ток-шоу, где ему разрешено 
в известных рамках критиковать власть,   удержи-
вает мнение об оппозиционности структуры. 

Трансфер власти

1. 88% населения не желают пожизненного 
президентства Путина. 

2. Более четверти избирателей вообще не видят, 
кто бы мог стать новым президентом, говоря, что «ну-
жен кто-то другой». Путинский кадровый состав ис-
черпан – нет объединяющей фигуры, удовлетворяю-
щей всем группам населения. А всего почти половина 
опрошенных не знают, что ответить на этот вопрос.

3. Рейтинг преемников: «новое лицо» военно-
го вождя – министр обороны Шойгу, далее идут с 
небольшой разницей Медведев и Грудинин. Собя-
нин, Жириновский и Дюмин набирают мизер.

4. Высокие результаты Шойгу говорят, что за-
прос на архаику «военного вождя» (хотя Шойгу 
даже не служил срочную службу) в обществе еще 
не исчерпан полностью.

бедности. Её в этом году отметили почти вдвое 
больше людей, чем в прошлом (50% против 28%, 
самый высокий уровень с 2012 г). 

6. Удручает крайне низкая требовательность 
опрошенных к качеству жизненной среды (2% 
против 24% в 2012 г.) – люди готовы жить в урод-
стве и разрухе, лишь бы не голодно.

7. Налицо жуткая картина деградации почти 
всех жизненных сфер. Россияне готовы мириться с 
большинством зол. Уровень их притязаний скатил-
ся до нижней ступени пирамиды Маслоу – физиче-
ского выживания. Все остальное – не так важно. 

8. В то же время общество окончательно кон-
солидировалось во мнении, что пенсионная ре-
форма – абсолютное зло.

Запрос на «ремонт» государственной системы

1. В массовом сознании относительно необходи-
мости «ремонта» общественной системы в России 
очевидны два тренда. С одной стороны, некоторая 
радикализация. С другой – «гниение». Все больше 
граждан понимают, что сменой правительства Мед-
ведева ничего не изменить, т.к. это будет просто сме-
на одной вывески на другую, а «контора» останется 
прежней. Все больше граждан требуют изменения 
самой политической системы, системы обществен-
ных отношений в стране. Но пока таких относитель-
ное меньшинство – каждый четвертый. С другой 
стороны, в ходе летних протестов в Москве было за-
метно, как гнилостная общественная ситуация (при 
всех попытках ее «заморозить»), вдруг взорвалась в 
результате позиции активного меньшинства.

2. Тем не менее, выросла и доля тех, кто готов тер-
петь до конца. Это объясняется выводами Раздела 1 
– люди все больше тонут в трясине бытового выжи-
вания. Им нужно, чтобы завтра было хотя бы не хуже, 
чем сегодня – об остальном они не думают.  

3. С 2013 до 2018 гг. фиксировалось усиление 
в общественном мнении пожеланий о повышении 
роли парламента как важной части системы сдержек 
и противовесов. Однако в 2019 г. такая позиция по-
теряла много, хотя и не критично (10 п. мнений). Поч-
ти на две пятых выросло за год мнение о «ненужно-
сти парламента» как такового (с 20 до 32 %), хотя оно 
не приблизилось к критическим показателям 2003 
года, когда Думу сотрясали скандалы с переформати-
рованием парламентского большинства и выдавли-
ванием КПРФ с влиятельных позиций в Думе.

4. В подтверждение устойчивости антипарла-
ментских мнений – рост поддержки утвержде-
ний, что сегодня депутаты имеют мало реальных 
рычагов для помощи населению, и в этих усло-
виях склонны заниматься лишь собственным 
обогащением. 
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2.2. социологические 
индикаторы-2019: 

как менялись общественные 
настроения по ключевым 

проблемам внешней и 
внутренней повестки дня

Сотрудники Отдела ЦК КПРФ по проведению изби-
рательных кампаний проанализировали результаты 
исследований ведущих аналитических центров пар-
тии власти по ключевым вопросам внутрироссийской 
и международной повестки дня (полный вариант за-
писки может быть представлен по запросу).

санкции: внешнее давление становится 
привычным для общества

По мнению 39% респондентов, санкции, которые 
Запад ввёл против России, существенно влияют на 
нашу экономику (47% в 2018 году), 25% оценивают 
это влияние как несущественное, 17% его не на-
блюдают. 38% отмечают негативное влияние (42% 
в прошлом году). Если санкции отменят, по мнению 
41% участников опроса, это принесет экономике 
больше пользы, 13% думают, что больше вреда.

Только 5% участников опроса полагают, что 
санкции в отношении России будут отменены в 
этом году, 19% прогнозируют их снятие через 
год-два, шире всего распространено мнение, что 
санкционный режим установился надолго (41%). 
Треть опрошенных считают, что в отмене санкций 
больше заинтересован Запад, пятая часть – что 
Россия, четверть – что Запад и Россия в равной 
мере (https://fom.ru/Ekonomika/14232).

как видим, внешнее санкционное давле-
ние становится привычным для российского 
общественного мнения. Хотя санкции все уже-
сточаются, но в массовом восприятии их воз-
действие представляется ослабевающим.

Украина, Донбасс, крым: отношение к «небра-
тьям» улучшается, растет стремление видеть 
ЛДНР частью России

От февраля к сентябрю 2019 года в полто-
ра раза увеличилась доля жителей России, 
суммарно оценивающих свое отношение к 
Украине как «хорошее». В настоящее время по-
ложительное отношение к соседнему государству 
декларируют 56% россиян, что является макси-
мальным показателем в «посткрымский» период, 
начиная с апреля 2014 года. 

В российском общественном мнении снижа-
ется доля респондентов, которые выступают 
за закрытые границы и визы с Украиной. Под-
держка этого мнения за год сократилась с трети 
(32%) до четверти (23%) опрошенных (https://
www.levada.ru/2019/10/15/rossijsko-ukrainskie-
otnosheniya-6/).

Уровень поддержки закона об «упрощенной 
выдаче российских паспортов» жителям Луган-
ской и Донецкой областей высок (70%), однако 
возможные последствия этого шага вызвали не-
однозначную реакцию у населения. В частности, 
36% опрошенных считают, что это ляжет дополни-
тельным бременем на российский бюджет, 26% 
опасаются обострения напряженных отношений 
между Россией, Украиной и поддерживающими её 
странами Запада, и только 22% считают, что это 
станет шагом для урегулирования отношений Рос-
сии и Украины. В полной или значительной мере 
затраты готовы нести только 16% опрошенных. 

27% опрошенных (табл. 1) предпочли бы, 
чтобы Юго-восток Украины стал частью Рос-
сийской Федерации (21% в 2017 году) (https://
www.levada.ru/2019/06/11/donbass-vydacha-
pasportov-i-budushhee/). 

42% россиян выразили мнение, что российско-
украинские отношения нормализуются, но брат-
скими и союзническими уже не будут. Лишь 
каждый четвертый россиянин (24%) верил в вос-
становление дружеских и добрососедских отно-
шений, а 18% придерживались мнения, что от-
ношения будут братскими и союзническими. 6% 
респондентов посчитали, что отношения будут и 
дальше ухудшаться.

С тем, что Украина — «братская страна», соглас-
ны 30% респондентов, что «просто сосед» — 28%. 
Лишь 12% россиян считают, что Украина — источ-
ник угрозы. В целом большинство россиян (68%) 
заявили о хорошем отношении к Украине. Плохо 
относилось к соседней стране 21% опрошенных.

Лишь 9% россиян заявили о позитивном отно-
шении к Зеленскому. В целом жители России либо 
ничего не знают о его деятельности (35%), либо 
декларируют безразличное отношение к нему 
(29%). Отрицательно к украинскому лидеру отно-
сится 21% опрошенных.

Большинство респондентов считают, что за 
период работы нового украинского президен-
та российско-украинские отношения не изме-
нились (67%). Оптимистами, которые полагают, 
что отношения между Россией и Украиной скорее 
улучшились, оказались 16% опрошенных. Песси-
мистами, увидевшими ухудшение отношений, ста-
ли 9% россиян. При этом позитивные изменения 
видят прежде всего мужчины (22%) и представи-
тели молодежи (27%). 
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В настоящий момент более половины (53%) 
респондентов оценивают российско-украинские 
отношения скорее как плохие. В чем-то хорошими 
и в чем-то плохими их считают 30%, а скорее хоро-
шими — всего 5%.

Большинство россиян (43%) полагают, что отно-
шения нормализуются, но братскими и союзниче-
скими уже не будут. 19% считают, что восстановят-
ся дружеские, добрососедские отношения.

Большинство россиян не видят изменений 
ситуации на Донбассе — ситуация не стано-
вится ни лучше, ни хуже (50%). Еще 15% счита-
ют, что ситуация постепенно нормализуется, 13% 
— что ситуация становится все более напряжен-
ной и заметно ухудшается. 22% — затрудняются 
ответить о направлении развития ситуации в зоне 
конфликта в последнее время.

Вместе с тем большинство опрошенных (45%) 
считают, что России очень важно прийти к мир-
ному урегулированию ситуации в Донбассе. Еще 
40% респондентов придерживаются точки зре-
ния, что для России скорее важно прийти к мирно-
му урегулированию. Абсолютно не важна эта про-
блема лишь для 4% респондентов. Наибольшее 
значение мирное урегулирование имеет для воз-
растной группы от 60 и старше. В ней 92% считают 
важным достижение такой задачи (58% — очень 
важным, 34% — скорее важным) (https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=10082). 

Большинство (88%) опрошенных положи-
тельно оценивают воссоединение крыма с 
Россией. По мнению 18% участников опроса, 
воссоединение Крыма с Россией положительно 
сказалось на их жизни и жизни их семьи. Поло-
жительные последствия россияне видят прежде 
всего в туристическом плане – 21% опрошенных 
сказали, что теперь можно ездить отдыхать без 
пересечения границы. Три четверти (73%) росси-
ян считают, что Крым начал развиваться более 
успешно, когда стал частью Российской Федера-
ции, нежели, когда находился в составе Украины.

Напротив, каждый десятый (9%) респондент, 
считает, что воссоединение Крыма с Россией отри-

цательно сказалось на их жизни. Отрицательные 
последствия опрошенные в первую очередь видят 
в санкциях против России (4%) и падении уровня 
жизни россиян (4%). Хотя 29% респондентов не 
смогли назвать отрицательных последствий, а 
большинство (70%) наших сограждан утвержда-
ют, что воссоединение России и Крыма никак не 
сказалось на их жизни (https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9599).

28% россиян считают, что на экономике страны 
присоединение Крыма сказалось благотворно, 
14% замечают исключительно негативное влия-
ние, 35% отмечают, что пользы и вреда оказалось 
примерно поровну. По мнению 26% опрошенных, 
на международное положение страны присоеди-
нение Крыма повлияло хорошо, 46% считают, что 
плохо. На жизни 61% опрошенных присоединение 
Крыма никак не сказалось, по 14% сообщили о по-
ложительном и отрицательном влиянии (https://
fom.ru/Politika/14182).

Итак, за год отношение к «небратьям» с Украи-
ны улучшилось, несколько выросло стремление 
видеть ЛДНР частью России, присоединение 
крыма к России стабильно положительно вос-
принимает девять из десяти граждан России.

внешняя политика: общество «потеплело»  
к Западу, ощущение угрозы нападения на Рос-
сию упало на треть

отношение россиян к Западу в 2019 году 
начало меняться в лучшую сторону. в частно-
сти, в ноябре был зафиксирован максимум 
положительного отношения к сШа и Ес. В на-
стоящее время 47% опрошенных суммарно оце-
нивают свое отношение как «хорошее» к США, 
52% – к Европейскому союзу. Эти значения близ-
ки к значениям, зафиксированным в конце 2013 
года. 72% опрошенных хорошо относятся к Китаю 
(https://www.levada.ru/2019/12/17/otnoshenie-
k-stranam-5/).

следят за внешнеполитической повесткой 
России 49% участников опроса. 50% респон-

Таблица 1
Что вы думаете по поводу политического будущего Юго-восточной Украины (Донецкой, Луганской областей)? 

какой из следующих вариантов вы бы предпочли? (%)

Мнение
Март 
2014

Май 
2014

Март 
2015

Май 
2016

Март 
2017

Май 
2019

Чтобы Юго-Восток Украины стал независимым государством 12 36 39 38 37 29

Чтобы Юго-Восток Украины стал частью Российской Федерации 48 26 16 22 21 27

Чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины,
но получил большую независимость от Киева

17 17 27 20 21 17

Чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины на тех же 
условиях, как это было до кризиса

8 6 4 6 7 14

Затруднились ответить 15 15 14 15 14 13
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дентов (среди молодых – 63%) за событиями 
во внешней политике не следят. 45% участников 
опроса видят во внешней политике России боль-
ше успехов, чем неудач (52% в 2018 году). 22% 
считают, что преобладают неудачи. Среди внешне-
политических успехов люди чаще всего называют 
военную и материальную помощь Сирии: «Сирия 
более-менее урегулировалась», «Сирия остается 
зоной российского успеха». Также к достижениям 
относят налаживание отношений с разными стра-
нами и присоединение Крыма. Неудачи россий-
ской внешней политики, которые называют чаще 
всего, – это напряженные отношения с Украиной, 
с Америкой, а также вмешательство в сирийский 
конфликт (https://fom.ru/Ekonomika/14276).

отношения России и Белоруссии две трети 
опрошенных считают хорошими, 13% – плохими. 
Улучшение отношений двух стран наблюдают 23%, 
ухудшение – 13%, 43% респондентов изменений не 
видят. 61% участников опроса отмечают, что в послед-
нее время российские власти стремятся к сближению 
с Белоруссией. 50% полагают, что Белоруссия стре-
мится сблизиться с Россией. 44% участников опроса 
уверены, что Белоруссия больше хочет сближения с 
Россией, чем с Западом, 22% наших сограждан (чаще 
других – молодые и люди с высшим образованием) 
уверены в обратном. О Союзном государстве России 
и Белоруссии знают только 12% опрошенных еще 
26% что-то слышали (https://fom.ru/Mir/14231). 

Доля россиян, допускающих существование 
угрозы военного нападения на Россию, ослаб-
ла с конца 2018 года и составила 31%, что ниже 
на 12 п.п., чем в декабре прошлого года (табл. 
2).  Ранее максимальный уровень ожидания воен-
ной угрозы был зафиксирован в апреле 2018 года 
— 50%. Доля тех, кто считает, что угрозы военно-
го нападения на Россию не существует, выросла с 
53% в конце 2018 года до 61% в этом году.

Ключевым потенциальным источником воен-
ной угрозы для России, согласно опросу, остаются 
США, хотя и доля тех, кто придерживается данно-
го мнения, существенно снизилась в сравнении с 
январским замером (53%, в январе 2019 года — 
65%). В ТОП-3 стран, от которых может исходить 
угроза, по мнению россиян, также входят Украина 
(26%, на 19 п.п. меньше, чем в начале года) и Ки-
тай (7%, на 4 п.п. меньше в сравнении с январем) 
(https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9971).

как видно, половина населения следит за 
внешнеполитической повесткой. в обществе 
отношение к Западу «потеплело», ощущение 
угрозы нападения на Россию значительно со-
кратилось и упало на треть. Две трети считают 
отношения с Белоруссией дружественными, 
хотя о существовании союзного государства с 
ней знают только 12% респондентов.

о в.Путине: положительное отношение 
в обществе ослабевает

За последние два года респонденты, харак-
теризуя свое отношение к владимиру Путину, 
стали реже высказывать положительные чув-
ства и чаще – нейтральные. Суммарный уровень 
одобрения деятельности президента в октябре 
2019 года составил 70%, из которых: 26% – это 
крайняя степень («безусловно, да») и 44% – бо-
лее «мягкое» выражение одобрения («скорее, да») 
(https://www.levada.ru/2019/11/18/vladimir-
putin-7/).

сейчас с симпатией к нему относятся 24% 
респондентов против 32% в 2017 году. В целом 
позитивное (симпатия и восхищение) отношение 
к Путину снизилось с 2017 года на 10 процентных 
пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное 
– выросло на 7 п. п. до 61%. Максимума сумма 
позитивных оценок достигала в марте 2008 года 
– 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 
года выросла оценка деятельности Путина как 
президента: одобряют его работу 70% россиян, не 
одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в 
октябре 2014 года – 85% (табл. 3).

симпатию к Путину испытывают пример-
но 35% россиян и это ядро его сторонников: 
женщины, люди из провинции и старшего воз-
раста. Снижение симпатий в последние два года 
связано с разочарованием в курсе президента и 
особенно с пенсионной реформой. Накопленное 
недовольство держалось весь год и только в 
последнее время начало снижаться. Все это 
связано прежде всего с экономическими про-
блемами – сокращением доходов, отсутствием 
перспектив, ощущением стагнации в стране. Сим-
патизирующие становятся равнодушными, но не-
гативное отношение не растет, что связано с от-
сутствием альтернативы и слабостью оппозиции 
(https://www.levada.ru/2019/11/18/rossiyane-
stali-otnositsya-k-putinu-s-menshej-simpatiej-i-
bolshim-ravnodushiem/). 

От 2016-го к 2019-му году в полтора раза вы-
росла доля респондентов, которые видят причину 
доверия населения действующему президенту в 
отсутствии альтернативного политика, на которо-
го «можно было бы положиться». Кроме того, это 
доля достигла максимума с 2001 года.  Каждый 
второй опрошенный (54%) из тех, кто был готов 
голосовать на президентских выборах на момент 
опроса, отдал бы свой голос за Владимира Пути-
на, что соответствует показателям 2019-го года, 
но ниже значений 2014-2018 гг. 

При этом доверие В.Путину (по открытому во-
просу ВЦИОМ) падает второй год подряд: за 
практически полтора года (с августа 2018 года) 
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оно упало на 7% (с 37% до 30,6%), в том числе за 
2019 год на 3% (https://wciom.ru/news/ratings/
doverie_politikam/).

вообще, 38% россиян не хотели бы, чтобы 
владимир Путин остался президентом после 
окончания нынешнего срока. а доля уверен-
ных в его способности решить проблемы стра-
ны достигла минимума с 2001 года.

о «Единой России»: уверенность в необходимости 
партии власти

В целом, почти две трети граждан уверены, что 
партия власти в России есть. При этом значимое 
отклонение от средних значений определяется не 
политическими предпочтениями, а местом прожи-
вания. Если в столицах (Москва и Санкт-Петербург) 
точно уверенных в существовании партии власти 
38%, то на селе таких всего 23%.

66% опрошенных россиян считают, что пар-
тия власти нашей стране необходима. При 
этом уверенность в ее необходимости в рав-
ной степени высказывают как сторонники, 
так и противники власти, и распределение по 
этому вопросу пропорционально совпадает 
среди электоратов всех политических сил: от 
«Единой России» до непарламентской оппози-
ции. Сумма положительных значений во всех слу-
чаях также составляет около двух третей от числа 
опрошенных.

69% наших сограждан считают, что пар-
тия власти должна нести ответственность 
за всех представителей власти, в том числе 
беспартийных.

87% опрошенных придерживаются мнения, что 
у партии власти должна быть идеология.

Практически каждый опрошенный согласен 
с тем, что при существовании партии власти 
она должна нести большую ответственность 
перед избирателями, нежели другие полити-
ческие партии (90%).

Относительно необходимости смены партии 
власти есть существенные различия в ответах 
между сторонниками и противниками прези-
дента, а также электоратами различных поли-
тических партий (отвечали на данный вопрос 
только те, кто убежден в том, что в России 
партия власти есть). Так, среди неодобряющих 
деятельность президента периодическую сме-
ну партии власти поддерживают 82%, и лишь 
11% считают, что она меняться не должна. 
Среди сторонников президента в пользу не-
сменяемости партии власти высказались 49% 
от числа опрошенных, но 39% также поддер-
живают ее периодическую смену. Даже среди 
сторонников «Единой России» каждый четвер-
тый считает полезным периодическую смену 
партии власти.

Максимальная доля сторонников периодиче-
ской смены партии власти проживает в Москве 
и Санкт-Петербурге — 71%. В то время как на 
селе мы видим более равномерное распределе-
ние значений: за периодическую смену выска-
зались 41% граждан, за несменяемость — 46%. 
Из нестоличных территорий выделяется Даль-
невосточный федеральный округ: за смену 64% 
против 23%. В то время как во всех остальных 
округах, исключая столицы, показатели пример-
но равные.

в связи с этим интересна также специ-
фика запроса россиян в отношении даль-
нейших векторов внутрипартийного разви-

Таблица 2
существует или нет сейчас угроза военного нападения на Россию 

со стороны какого-нибудь государства? (%)

Мнение
Июнь 
2017

апрель 
2018

октябрь 
2018

Декабрь 
2018

Январь 
2019

август 
2019

Да, существует 38 50 39 43 37 31

Нет, не существует 53 42 52 53 58 61

Затрудняюсь ответить 9 8 9 4 5 8

Таблица 3
Не могли бы вы сказать, одобряете ли вы деятельность владимира Путина на посту президента России? (%)

Мнение
октябрь 

2013
октябрь 

2014
октябрь 

2015
октябрь 

2016
октябрь 

2017
октябрь 

2018
октябрь 

2019

Безусловно, да 13 34 40 34 38 23 26

Скорее, да 46 51 42 43 44 44 44

Скорее, нет 26 10 10 13 14 22 18

Безусловно, нет 10 3 5 6 4 10 10

Затрудняюсь 
ответить

6 3 4 4 <1 2 2



94

вЕсТНИк оРГаНИЗаЦИоННо-ПаРТИЙНоЙ И каДРовоЙ РаБоТЫ Цк кПРФ

тия «Единой России». всего выделяется три 
направления с разной степенью интенсив-
ности, первое из которых подразумевает 
более тесное взаимодействие с населе-
нием (43%). Запрос на развитие по данному 
вектору чаще других поддерживают женщины 
(46%), люди в возрасте от 35 до 44 лет (47%), 
а также жители небольших населенных пун-
ктов (городов численностью до 100 тыс. чел. 
(48%) и сёл (45%)). второе направление 
связано с запросом населения на омоло-
жение состава партии (23%) и обновление 
руководства партии (18%). При этом вполне 
логично, что за омоложение партийного со-
става чаще выступают представители наибо-
лее молодой аудитории (31% среди тех, кому 
от 18 до 24 лет). Однако поддерживают их в 
этом пожилые люди от 60 лет и старше (27%), 
а также жители городов с населением до 100 
тыс. чел. (27%). За обновление руководства 
чаще выступают мужчины (23%), россияне в 
возрасте от 25 до 34 лет (23%) и население 
городов численностью от 100 до 500 тыс. жи-
телей (23%).

Третий вектор соответствует запросам 
граждан на усовершенствование работы 
в части программы партии, отчетов и уси-
ления профессиональной составляющей. 
Так, 14% россиян выступают за внедрение 
практики ежегодной обязательной отчетно-
сти партии, 13% хотели бы видеть в партии 
больше авторитетных и уважаемых в обще-
стве людей, 11% считают, что необходимы из-
менения в программе партии, 10% указыва-
ют на то, что партии нужны новые политики. 
Кроме того, 8% отметили необходимость усо-
вершенствования способов коммуникации и 
более активное использование современных 
каналов связи (интернет, соц. сети и т.п.), а 
3% посчитали, что партии нужно увеличить 
число сторонников (https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10013).

Таким образом, большинство россиян 
считает, что партия власти стране необхо-
дима. При этом ей предъявляют необходи-
мость контроля за всеми представителями 
власти, большей ответственности перед из-
бирателями, чем другие партии. в качестве 
дальнейших векторов развития существу-
ет запрос на более тесное взаимодействие 
с населением, запрос на омоложение со-
става и руководства, усовершенствование 
программы и усиления профессиональной 
составляющей. 

общество и государство: скрытое нарастание 
внутреннего напряжения

Четверть населения считает (табл. 4), что 
интересы общества и государства совпадают 
(суммарно – 25%). однако противоположного 
мнения придерживается большая часть опро-
шенных (суммарно – 72%). Из тех опрошенных, 
кто отмечает несовпадение интересов, каждый 
второй объясняет это тем, что «власти живут за 
счет населения, их мало волнует, как живет на-
род» (53%) (https://www.levada.ru/2019/11/28/
obshhestvo-i-gosudarstvo/).

Продолжается скрытое нарастание внутренне-
го напряжения между государством и обществом. 
60% россиян считают, что люди не несут мо-
ральной ответственности за действия своего 
правительства. За 11 лет доля таких ответов 
выросла на 10 п. п. 54% опрошенных не гото-
вы отвечать и за происходящее в стране (этот 
показатель вырос с 2008 г. на 22 п. п.), а 57% 
– за политику страны в прошлом. В то же время 
96% респондентов говорят, что «безусловно» или 
«в какой-то мере» несут ответственность за бла-
гополучие своей семьи и будущее детей, а 81% – 
за действия своих родственников (https://www.
levada.ru/2019/07/25/bolshinstvo-rossiyan-ne-
hotyat-nesti-otvetstvennost-za-dejstviya-vlastej/).

в 2019-м году, в сравнении с прошлым го-
дом, доля респондентов, верящих в возмож-
ность личного влияния на принятие решений в 
стране или в месте своего проживания, суще-
ственным образом не изменилась. Практиче-
ски треть жителей России суммарно считает, 
что может оказывать влияние на принятие ре-
шений в своем регионе, городе, районе (31%), 
а пятая часть опрошенных уверена, что мож-
но влиять на уровне страны в целом (19%), но 
большинство по-прежнему придерживается 
противоположного мнения. Молодые респон-
денты и опрошенные с высшим образованием 
чуть чаще верят в возможность повлиять лично 
(https://www.levada.ru/2019/08/22/vliyanie-na-
stranu-i-gorod/).

Россияне стали чаще говорить о важно-
сти для них прав и свобод человека, которым 
раньше они не придавали особого значения. 
все большее число респондентов заявляют, 
что хотят иметь справедливый суд, свободу 
слова и мирных собраний, а также беспрепят-
ственно получать информацию и участвовать в 
общественной и политической жизни страны. 
Эти темы стали восприниматься острее на фоне 
прошедшей пенсионной реформы, ухудшения ма-
териального положения граждан и скандалов во-
круг выборов в Мосгордуму в 2019 году.
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Первую тройку самых значимых составили 
право на жизнь (рост с 72% до 78%), медицинскую 
помощь (как и было — 70%) и справедливый суд 
(64% против 50%).

При этом существенно большее число респон-
дентов, чем в 2017 году, указали, что им хоте-
лось бы иметь право на социальную защиту (62% 
против 57%), свободу слова (58% против 34%) и 
мирных собраний (28% против 13%), а также воз-
можность беспрепятственно получать информа-
цию (39% против 25%). Почти вдвое выросло ко-
личество желающих участвовать в общественной 
и политической жизни страны (30% против 16%). 
Россиян стали больше волновать их права на не-
прикосновенность имущества (57% против 46%), 
на отдых (52% против 39%), владение собственно-
стью (50% против 40%), создание семьи и равно-
правие в браке (43% против 28%), выбор места 
жительства (42% против 29%), свободу вероиспо-
ведания (40% против 22%) и проч. (https://www.
levada.ru/2019/11/20/v-rossii-rastet-spros-na-
grazhdanskie-prava/).

Таким образом, три четверти россиян при-
держиваются мнения, что интересы общества 
и государства не совпадают. Две трети росси-
ян уверены, что люди не несут моральной от-
ветственности за действия своего правитель-
ства, и их доля возрастает. Только каждый 
пятый считает, что может влиять на принятие 
решений в стране. При этом возрос запрос на 
соблюдение гражданских демократических 
прав. 

Экономическая ситуация, уровень жизни: при-
выкание к экономической стагнации

Хорошей считают экономическую ситуа-
цию 8% россиян. 45% называют ее удовлет-
ворительной, 37% – плохой, что в целом от-
ражает ситуацию прошлого года. Негативные 
оценки значимо чаще других дают люди с выс-
шим образованием и бедные граждане, самые 
оптимистичные отзывы можно услышать от тех, 
кому «на бытовую технику денег хватает, на авто-
мобиль – нет».

Улучшения в экономической ситуации за-
мечают 17% россиян. По мнению 39% участни-
ков опроса, динамика положения дел в этой 
сфере – негативная (43% в 2018 году). Чаще 
других констатируют ее люди с высшим образо-
ванием и самые состоятельные граждане (те, 
кому «хватает на автомобиль»). 29% участников 
опроса изменений не наблюдают, а 15% затруд-
няются определить их вектор (https://fom.ru/
Ekonomika/14248). 

62% участников опроса считают, что в стра-
не сейчас – экономический кризис (66% в 2018 
году). 21% считают, что через год он будет сильнее, 
чем сейчас, 4% – что слабее, 24% изменений не 
предвидят.

Признаки кризиса те, кто его наблюдает, видят, 
прежде всего, в «постоянном снижении зарплат, 
невозможности жить без кредитов», в том, что 
«народ плохо живёт, бедствует». Вторая большая 
группа ответов свидетельствует о том, что при-
знаком кризиса для людей является «рост цен во 
всем», «цены растут, квартплата растет, жизнь до-
рожает». Среди других примет кризиса люди назы-
вают безработицу, повышение пенсионного воз-
раста и слабое развитие экономики (https://fom.
ru/Ekonomika/14257).

Исследование благосостояния населения, про-
веденное Левада-Центром в июне-июле 2019 
года, выявило пороговые показатели «бедной» 
и «нормальной» жизни. Необходимый для нор-
мальной жизни доход, по мнению россиян, со-
ставляет примерно 38 тыс. руб. на человека, 
а бедной семью можно считать, если доход на 
человека не превышает 12,5 тыс. руб. 40% рос-
сиян живут ниже субъективного порога бедно-
сти. «Нормальный» в восприятии россиян доход 
получают 7% опрошенных. Субъективные оценки 
собственного дохода россиян в 2,3 раза ниже их 
«нормального» уровня.

60% опрошенных получают доход, величина 
которого выше среднего порога «бедности» (12,5 
тыс. руб. в мес.). Число россиян, получающих 
доход выше порога «бедности», оказывается 
ниже максимального уровня (2014 год – 67%), 
но выше прошлогоднего значения (2018 год 
– 55%) (https://www.levada.ru/2019/09/30/

Таблица 4
как вы считаете, совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества? (%)

Мнение
Ноябрь 

2007
октябрь 

2009
Декабрь 

2013
октябрь 

2019

Определенно да 5 3 2 3

Скорее да 23 23 21 22

Скорее нет 37 43 43 42

Определенно нет 25 22 24 30

Затрудняюсь ответить 9 10 10 4
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granitsa-bednosti-i-normalnogo-urovnya-zhizni-v-
vospriyatii-rossiyan/).

Удачным нынешнее время для совершения 
крупных покупок считает каждый четвертый рос-
сиянин — 25%. однако более половины росси-
ян настроены более осторожно и не планиру-
ют совершать крупные траты — 55%. Индекс 
кредитного доверия сохраняет стабильное значе-
ние — 27 п., как и в предыдущем месяце, что на 3 
п.п. выше показателей в начале года. Каждый пя-
тый россиянин считает возможным в настоящее 
время получение кредитного займа (13%), хотя 
большинство придерживается обратного мнения 
— 70%.

Индекс сберегательного поведения несколько 
снизился по сравнению с предыдущим месяцем 
и составил 68 п. Доля россиян, предпочитающих 
сберегать средства, стабильна — 68%. Каждый пя-
тый, напротив, считает более предпочтительным 
потратить средства побыстрее — 22% (https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=10011).

За курсом доллара следит 54% наших сооте-
чественников, на постоянной основе это делает 
каждый седьмой (14%) (https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9887).

Семьи с детьми по-прежнему остаются одни-
ми из самых незащищенных в стране. По данным 
Росстата позволить себе всё, что считают нуж-
ным, могут 0,7% многодетных семей в стране. 
свободно купить и еду, и одежду могут 52,6% 
многодетных семей, однако эта группа не мо-
жет позволить себе приобретение товаров 
длительного пользования, а на всё, кроме по-
купки квартиры, дачи и автомобиля, хватает 
16,6% семей. количество многодетных семей, 
которые могут свободно позволить себе по-
купку еды, но при этом испытывают сложно-
сти с приобретением одежды и оплатой ЖкХ, 
составляет 27,7%, при этом 2% заявляют, 
что им не хватает даже на еду (https://www.
kommersant.ru/doc/4068391).

Более 35% российских семей с детьми не 
получают льготы из-за того, что не знают о су-
ществовании положенной им помощи. В част-
ности, о положенным детям из многодетных семей 
подарках к праздникам не знает 72% опрошенных 
представителей этой категории населения. 25% 
опрошенных сообщили о своей осведомленно-
сти в этом вопросе, еще 3% заявили о недостатке 
времени для сбора необходимых документов на 
получение льгот. Эксперты отмечают, что льгот-
ников всех категорий, не знающих о своих 
привилегиях, в стране еще больше — до 60%.

Кроме того, 65% многодетных семей не знают 
о том, что законом предусмотрено ежемесячное 
бесплатное посещение музея, парка культуры и 

отдыха или возмещение стоимости досуга, а так-
же о том, что они обладают правом на посещение 
бассейнов и спорткомплексов или получение вы-
платы за поход в театр. Пользуются этими возмож-
ностями 35% опрошенных многодетных семей.

До сельской местности льготы вообще поч-
ти не доходят. Например, транспортное сред-
ство или деньги на его приобретение получил 
лишь 1% респондентов. Большинство о таком 
преимуществе даже не подозревают — 60%, а 
еще 14% сообщили, что в их регионе такая суб-
сидия не предусмотрена.

Печально обстоят дела и с информацией о 
льготах при уплате налога на транспорт, землю и 
имущество. Больше половины опрошенных (58%) 
многодетных жителей села о ней не слышали, а 
14% не могут ею воспользоваться в своем субъ-
екте Федерации.

Закрывает топ-5 самых «неизвестных» мер 
господдержки в области семейной политики по-
собие для детей родителей-инвалидов. О нем 
не знают 53% таких семей. Из числа опрошен-
ных такой возможностью пользуются лишь 18% 
(https://iz.ru/936365/iaroslava-kostenko-elena-
sidorenko/tretia-lishniaia-35-semei-s-detmi-
nedopoluchaiut-lgoty).

Итак, около 40% россиян живут ниже субъ-
ективного порога бедности. семьи с детьми 
по-прежнему остаются одними из самых не-
защищенных в стране: позволить себе всё, 
что считают нужным, могут 0,7% многодетных 
семей в стране. а более 35% российских се-
мей с детьми не получают льготы из-за того, 
что не знают о существовании положенной 
им помощи, хуже всего ситуация в сельской 
местности.

кредитная нагрузка: непогашенный кредит у 
половины россиян, каждый третий испытывает 
трудности с его выплатой

При наличии непогашенного кредита (51%) 
чаще всего россияне тратят на ежемесяч-
ную выплату от 10% до 20% семейного дохода 
(31%), преимущественно 18-24-летние (36%) и те, 
кому от 35 до 44 лет (36%). Еще 16% выделяют 
на погашение от 21% до 30% бюджета. Для 13% 
имеющих кредит(-ы) ежемесячный платеж со-
ставляет от 41% до 50% дохода семьи.

Большинство имеющих кредитный заем 
заявили, что в последний год не испытыва-
ли трудностей с выплатами (66%). Еще у 33% 
опрошенных, напротив, такие случаи были — 
преимущественно это молодежь в возрасте от 18 
до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (39%).
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В целом 60% сообщивших об имеющемся кре-
дите полагают, что смогут погасить задолженность 
без особых затруднений. Напротив, 38% опро-
шенных считают, что погашение кредита вы-
зовет у них существенные сложности (https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=9849). 

Более половины россиян имеют непогашен-
ные кредиты (51%), что на 6% меньше, чем два 
года назад (57%).Чаще всего такие займы имеют 
люди в возрасте от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 
44 лет (63%) и жители сёл (56%). Реже обращается 
к такой стратегии молодежь в возрасте от 18 до 
24 лет (37%), представители старшей возрастной 
группы 60+ (31%) и проживающие в Москве или 
Санкт-Петербурге (40%) (https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9838).

33% опрошенных признались, что имеют непо-
гашенный кредит (30% в 2018 году и 28% в 2015 
году). Еще 10% планировали взять кредит в 2019-
2020 годах (https://fom.ru/Ekonomika/14260). 

самый распространенный в российских се-
мьях кредитный продукт – потребительский 
кредит, получаемый в магазине для покупки бы-
товой техники и других товаров. О наличии такого 
кредита в июле сообщили 13% опрошенных. Ещё 
по 11% респондентов сказали, что их семья 
выплачивает ипотечный кредит или кредит на 
неотложные нужды. По 6% респондентов имеют 
автокредит или задолженность по кредитной кар-
те. Остальные типы кредитов россияне называли 
значительно реже. О наличии микрокредита сооб-
щили 2% опрошенных.

В первом полугодии 2019 года 60% семей-
должников не имели финансовых трудностей с 
выплатами по кредитам. Почти четверть семей 
заемщиков (23%) сталкивались с нехваткой 
семейных доходов на кредитные платежи 
один-два раза в предшествовавшие опро-
су шесть месяцев. Ещё 16% испытывали за-
труднения более двух раз – именно эта кате-
гория рассматривается в качестве наиболее 
проблемной в вопросах выплаты кредитов. 
Больше всего сложностей при оплате креди-
тов и займов возникает у таких социально-
демографических групп, как люди 31–45 лет, 
неработающие пенсионеры, граждане с пло-
хим материальным положением (кому не хва-
тает на одежду), жители северо-кавказского 
и Уральского федеральных округов. Меньше 
всего серьезных проблем у молодежи, руково-
дящих работников, граждан с хорошим матери-
альным положением (кому хватает на бытовую 
технику), жителей Приволжского и Сибирского 
федеральных округов. Больше всего сложно-
стей с выплатами возникало у имеющих за-
долженность по кредитной карте, что связа-

но с легкостью получения такого кредита для 
любой категории населения, в том числе той, 
которой не одобряют другие виды кредитов 
из-за отсутствия работы или достаточного 
уровня доходов. Четверть (25%) имеющих за-
долженность по кредитной карте более двух раз 
испытывали сложности из-за нехватки доходов 
на регулярные платежи. Чуть меньше слож-
ностей с выплатами было у плательщиков 
кредита на неотложные нужды и потреби-
тельского кредита (20% и 19% от должников 
по этим кредитам относятся к проблемным). 
автокредит оказался наименее проблематич-
ным. С одной стороны, его не так легко получить 
как, например, потребительский кредит, банки 
выдают автокредиты более платежеспособным 
заемщикам, что в большей степени гарантирует 
платежную дисциплину, с другой – платежи по 
нему не так обременительны, как по ипотечному 
кредиту. Поэтому лишь 9% выплачивающих авто-
кредит сталкивались с проблемами более двух 
раз, в то время как среди выплачивающих ипо-
теку таковых 15%.

Трое из каждых четырех (76%) входящих 
проблемную группу заёмщиков значительно 
ограничивают себя в расходах из-за выпла-
ты кредитов, и только 5% не ограничивают 
совсем. в группе заёмщиков, испытывавших 
небольшие сложности с выплатами кредитов, 
значительно ограничивают себя почти полови-
на (48%), не ограничивают – лишь 8%, то есть 
и эта группа находится в весьма стесненных 
обстоятельствах и рискует присоединиться к 
проблемной. Меньше трети благополучных за-
емщиков (27%) вынуждены сильно ограничи-
вать себя в расходах, ни в чем себя не ограни-
чивают почти треть (31%).

Чаще всего ограничивают себя в расходах 
из-за выплаты кредита семьи с ипотечным 
кредитом (47% от выплачивающих ипотеку) и 
кредитом на неотложные нужды (47% от имею-
щих соответствующий кредит). При этом, судя 
по представленным выше данным, поведение и 
мотивы у этих групп разные.

выплачивающие ипотеку реже попадают 
в проблемную группу (с тремя и более случа-
ями нехватки доходов на выплату кредитов): 
они чаще просчитывают семейный бюджет, 
планируют кредитные платежи и соответ-
ственно более дисциплинированны. Огра-
ничение в семейных расходах становится для 
них постоянным, затянувшимся на длительный 
период состоянием, к которому они привыкли, 
и, даже несмотря на необходимость ограниче-
ния в расходах, они являются более надежными 
плательщиками.
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Те, кто уже сейчас имеет сложности с вы-
платами по кредитам, заметно чаще допуска-
ют возможность взять еще один кредит, чтобы 
расплатиться с имеющимися: в проблемной 
группе 21% говорят о такой возможности, а 3% 
уже взяли такой кредит, в благополучной группе 
соотношение допускающих и уже взявших вдвое 
меньше: 11% и 1% соответственно. Проблемные 
заемщики уже во многом исчерпали возмож-
ность перезанять: только 43% из этой группы об-
ращались к родственникам и знакомым в послед-
ний раз, когда не хватало денег, по сравнению с 
61% из группы испытывавших небольшие слож-
ности (один-два раза). Поэтому проблемные за-
емщики в два раза чаще задерживают выплаты 
по кредитам: 29% по сравнению с 14% от испы-
тывавших небольшие сложности (https://fom.ru/
Ekonomika/14274).

Итак, более половины россиян имеют не-
погашенные кредиты (51%) (по данным ФоМ 
– 33%). Для 13% имеющих кредит (кредиты) 
ежемесячный платеж составляет от 41% до 
50% дохода семьи. Так или иначе у 40% семей, 
имеющих кредит, за полгода были проблемы 
с его выплатой. 39% заемщиков вынуждены 
значительно ограничивать себя в расходах 
из-за выплаты кредитов, в том числе, 23% из 
числа «проблемных» заемщиков, и половина 
семей с ипотекой.

Мусорная реформа: признание проблемы, но 
слабая вовлеченность в ее решение

О «мусорной реформе» слышали 74% респон-
дентов, но высокая осведомленность лишь у 
24% опрошенных. По мнению россиян, рефор-
ма в первую очередь заключается в развитии 
систем сортировки мусора (27%), повышении 
тарифов (19%) и создании «Единого региональ-
ного оператора» (7%). Более половины (58%) 
наших сограждан довольны ситуацией с утили-
зацией бытового мусора в своих населенных 
пунктах. обратного мнения придерживаются 
38%.

около 60% опрошенных заметили изме-
нения в ситуации вывоза мусора в своем 
населённом пункте с января 2019 года, при-
чем чаще всего (43%) называли повышение 
тарифа за вывоз мусора. 16% респондентов 
уже сортируют отходы дома, а половина опро-
шенных выразила готовность присоединиться 
к такой практике, если баки будут находить-
ся рядом с их домом.  Мужчины чаще женщин 
отвечали, что не готовы сортировать отходы, 
даже если баки будут рядом с их домом; также 

доля ответивших таким образом выше среди 
опрошенных до 45 лет и жителей Москвы. Ре-
спондентам, выбравшим ответ «нет» (29%), за-
давался вопрос о причинах, по которым они не 
готовы сортировать отходы у себя дома. 36% 
из них ответили, что у них нет на это време-
ни, 30% объяснили тем, что нет места дома, и 
около четверти (27%) выбрали позицию, отра-
жающую недоверие по поводу того, что отходы 
из специальных баков дальше пойдут на пере-
работку (https://www.levada.ru/2019/05/15/
musornaya-reforma/).

Значительная доля жителей архангель-
ской области оценивают экологическую об-
становку в регионе как неблагоприятную 
(42%). Примерно столько же считают экологи-
ческое состояние удовлетворительным, но от-
мечают тенденцию к ухудшению (43%). Положи-
тельные оценки дали только 13% опрошенных. 
Большинство жителей архангельской обла-
сти считают, что главной проблемой, связан-
ной с отходами, является угроза ввоза мусо-
ра в область из других регионов страны (67%). 
На второе место по частоте ответов (в целом по 
выборке) попала проблема некомпетентных дей-
ствий властей по реализации мусорной реформы 
(45%). Однако жители сельской местности чаще 
называли в качестве главной другую проблему – 
большое количество стихийных мусорных свалок 
(41%).

Полученный результат свидетельствует о том, 
что жители Архангельской области восприни-
мают проект ввоза мусора из других регионов 
как очень острую проблему. 98% опрошенных 
негативно относятся к планам ввоза мусо-
ра из других регионов страны на террито-
рию архангельской области. Большинство 
жителей Архангельской области знают о планах 
строительства Экотехнопарка Шиес (94% хорошо 
осведомлены либо что-то слышали). При этом 
95% населения выступают против строитель-
ства Экотехнопарка Шиес (84% ответили, что 
они точно против, и 11% – скорее против). Тех, 
кто поддерживает данный проект, оказалось все-
го 3% и столько же затруднились ответить на этот 
вопрос. Как отмечалось выше, 39% населения 
считают захоронение мусора на полигонах 
крайне неэффективным методом обращения 
с отходами. Одной из мер в рамках «мусорной 
реформы», которая широко обсуждается на раз-
ных уровнях, в том числе при разработке про-
екта новой территориальной схемы, является 
внедрение системы раздельного сбора мусора. 
В рамках исследования респондентам был за-
дан вопрос об их готовности сортировать мусор 
для его дальнейшей переработки. Результаты 
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показывают, что больше половины жителей 
готовы сортировать мусор, если рядом с их 
домом будут установлены специальные кон-
тейнеры (60%). Доля жителей, уже сортирую-
щих отходы, больше всего в городе Новодвинск 
(51%), в котором эксперимент по раздельному 
сбору мусора начался еще в 2017 году (https://
www.levada.ru/2019/08/26/otnoshenie-zhitelej-
arhangelskoj-oblasti-k-proektu-stroitelstva-
ekotehnoparka-shies/).

Среди наиболее острых экологических про-
блем респонденты называют загрязнение воз-
духа (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки 
и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора 
(11%), плохое качество водопроводной воды и 
проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%). 
Вместе с тем, 21% всех опрошенных считают, что 
первоочередных экологических проблем на се-
годняшний день нет.

ответственность за состояние экологии се-
годня в большей степени возлагается на мест-
ные (30%) и региональные (23%) власти (табл. 
5). Значима и доля тех (21%), кто осознает значи-
мость роли рядовых граждан в деле сохранения 
природы. об ответственности федеральных 
властей говорят только 7%. Оценки их работы 
по решению экологических проблем неоднознач-
ны: так, 36% граждан считают, что результаты есть, 
но не очень значимые, 33% - что их нет (https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=9544).

В итоге, высокая осведомленность о «мусорной 
реформе» только у 24% опрошенных, сортирует 
мусор только каждый шестой. Абсолютное боль-
шинство населения Архангельской области нега-
тивно относится к планам ввоза мусора из других 
регионов страны на территорию региона и строи-
тельства Экотехнопарка Шиес. Ответственность 
за состояние экологии сегодня в большей степе-
ни возлагается на местные (30%) и региональные 
(23%) власти, об ответственности федеральных 
властей говорят только 7%.

Законы: недостаточная информированность, под-
держка наказаний за недостоверные новости

В обществе наблюдается довольно низкий уро-
вень осведомленности населения о действиях Гос-
думы в сфере принятия законов о «неуважении к 
власти» и «фейковых новостях». Лишь 18% россиян 
считают себя достаточно компетентными и ин-
формированными («много слышали об этом»), 
чтобы судить о социально-политическом кон-
тексте и последствиях принятия этих законов. 
Еще 39-40% россиян выбрали вариант ответа – 
«что-то такое слышали об этом», но полной ясности 
нет. Такой характер массовых реакций указывает 
на то, что значительное число людей не могут ска-
зать что-то определенное или вразумительное об 
этом событии. Такая подача информации поэтому 
оставила их довольно равнодушными к ней, без 
привлечения излишнего внимания. Оставшие-
ся (42-43%) респондентов впервые услышали об 
этих законах от опрашивающих их интервьюеров. 
Иначе говоря, абсолютное большинство россиян 
ничего не знает о факте принятия этих законов, 
либо эти проблемы их не интересуют, не трогают 
и не волнуют.

Подавляющее большинство опрошенных 
(64%) полагают, что эти законы направлены на 
то, чтобы «не допустить критику власти», лишь 
23% думают, что их функция – «обеспечить до-
стоверность новостей в сМИ и интернете» (еще 
13% затруднились ответить на заданный вопрос).

Если закон «о наказании за неуважитель-
ное отношение к власти» вызвал осуждение 
большей части населения (53% не одобряют 
его, одобряют – 39%), то закон о штрафах «за 
распространение недостоверных новостей в 
интернете и в сМИ» воспринимается таким же 
большинством вполне позитивно: 55% опро-
шенных одобряют его, 35% – не одобряют (10% 
– затруднились с ответом) (https://www.levada.
ru/2019/04/08/zakony-o-neuvazhenii-k-vlasti-i-
fejknyus/).

Таблица 5
кто, по вашему мнению, должен нести основную ответственность 

за состояние экологии в нашем населенном пункте? (%)

Мнение 2017 2018 2019

Местная власть (города, района) 25 29 30

Региональная власть (губернатор, глава администрации и региона) 23 25 23

Сами люди 25 20 21

Специальные правительственные службы
(Минприроды, экологическая полиция, МЧС и др.)

8 10 8

Федеральная власть, Правительство в целом 10 7 7

Общественные организации, в том числе экологические 2 3 3

Предприятия 3 2 3

Затрудняюсь ответить 4 4 5
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О законе, по которому предусматривается на-
казание за распространение недостоверной ин-
формации, так называемом законе «О фейковых 
новостях», известно 78% россиян. Большинство 
(83%) наших сограждан считают, что нашей 
стране нужен закон, согласно которому преду-
сматривается наказание за распространение 
недостоверной общественно значимой инфор-
мации, которая может создавать угрозу жиз-
ни, здоровью, имуществу граждан, угрозу на-
рушения общественного порядка, под видом 
достоверных сообщений (89% среди 35-44-лет-
них). обратной точки зрения придерживают-
ся 13% участников опроса, преимущественно 
18-24-летние (24%).

Более половины (57%) россиян полагают, что 
после вступления этого законопроекта в силу, не-
достоверных сведений в СМИ и интернете станет 
меньше. Еще 29% респондентов считают, что их 
количество не изменится (38% среди 18-24-лет-
них). Лишь 4% опрошенных думают, что фейковых 
новостей станет больше (https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9603).

Идея четырехдневной рабочей недели ско-
рее не поддерживается россиянами (48%) в 
качестве альтернативы классической пятид-
невке. к такому переходу положительно от-
неслись бы около трети опрошенных (29%), в 
основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга 
(36%), других городов-миллионников (34%) и 
25-34-летние граждане (39%). Почти каждому пя-
тому безразлично, будет рабочая неделя сокра-
щена или нет (17%). Чаще всего такого мнения 
придерживается молодежь от 18 до 24 лет (35%).

Возможные преимущества четырехдневки, по 
мнению россиян, заключаются в улучшении здоро-
вья, увеличении продолжительности жизни и воз-
можности нормально отдохнуть (22%). При этом 
более половины опрошенных уверены, что если в 
нашей стране произойдет сокращение рабочей не-
дели, то это вряд ли существенно скажется на улуч-
шении здоровья россиян (53%). Также почти каждый 
пятый считает, что сокращение рабочей недели по-
зволит больше времени проводить с семьей (17%). 
37% опрошенных не видят никаких возможных по-
ложительных последствий от такого перехода.

отрицательные стороны сокращения рабо-
чей недели россияне связывают прежде все-
го со снижением заработной платы и общего 
уровня жизни, ростом цен (43%), процветани-
ем различных социальных болезней (14%). 
Так, абсолютное большинство опрошенных увере-
ны, что при переходе к четырехдневке зарплаты 
работников будут снижены (82%). Не согласны с 
этим 15% наших сограждан (https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=9770).

в целом россияне признают эффективность 
материнского капитала. Так, 64% опрошенных 
подтверждают, что данная мера стимулирует 
семьи заводить второго и последующего ре-
бенка. Причем чаще всего об этом говорят пред-
ставители самой молодой возрастной группы 18-
24 года (69%) и люди в возрасте старше 60 лет 
(71%). Обратного мнения придерживается около 
трети опрошенных (31%) — преимущественно 
представители возрастных групп от 25 до 34 лет 
(37%) и от 35 до 44 лет (37%). Большинство на-
ших сограждан также поддерживают тезис, 
что материнский капитал помогает улучшить 
материальное положение семей (76%). Не со-
гласна с этим одна пятая часть опрошенных 
(21%), в особенности молодые люди от 18 до 
24 лет (30%).

При этом 69% респондентов утверждают, 
что материнский капитал стимулирует рожда-
емость преимущественно среди малообеспе-
ченных граждан. Не согласны с этим 26% россиян 
(https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9795). 

абсолютное большинство россиян придер-
живаются мнения, что домашнее насилие не-
допустимо (90%). При этом показатель среди 
женщин на 9 процентных пунктов выше, чем среди 
мужчин (94% и 85% соответственно). Большинство 
россиян (78%) считают, что тема домашнего наси-
лия является важной для нашей страны, причем 
женщины проявили больше единодушия (87%), 
чем мужчины.  однако в сумме каждый пятый 
респондент либо не задумывался о теме до-
машнего насилия (12%), либо не считает тему 
важной (8%). 40% опрошенных россиян сооб-
щили, что в знакомых им семьях были случаи 
побоев или применения силы. Остальные 58% 
наших сограждан о подобных эпизодах ничего не 
слышали.

Половина россиян придерживаются мнения, 
что не следует прощать поднятую руку супруга, 
даже если это было один раз (50%), чаще такого 
мнения придерживаются женщины (62%). соглас-
ны простить единичный случай 39% респон-
дентов, чаще - мужчины (52%).

Также россиян спросили о том, нужен ли за-
кон о профилактике семейно-бытового наси-
лия. Большинство россиян уверены, что такой 
закон нужен в нашей стране (70%). При этом 
женщины чаще отвечали положительно, не-
жели мужчины (80% женщин и 57% мужчин). 
Почти каждый пятый опрошенный (17%) заявил 
о маловажности данного вопроса (https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=10077).

Если суммировать поддержку по источни-
кам обращения за помощью, то важно отме-
тить, что среди всех респондентов (с разным 
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опытом и знаниями) преобладает мнение о 
неформальном решении проблемы семейно-
го насилия: через родственников, друзей или 
договоренности между супругами. Обращение 
к внешним институциям, кроме полиции, рас-
пространено в меньшей степени (что не позво-
ляет фиксировать все подобные случаи и вести 
статистический учет жертв домашнего насилия, 
особенно, если полиция отказывается прини-
мать заявление). Среди респондентов, которые 
непосредственно сталкивались с опытом физи-
ческого насилия в семье (родительской и своей 
собственной), поддержка мнения об обращении в 
полицию чуть ниже, чем среди тех, у кого этот опыт 
отсутствовал или был опосредован (через окру-
жающих) (https://www.levada.ru/2019/09/13/
domashnee-nasilie/).

одобряют изменение в законе в сфере до-
машнего насилия 26% участников опроса (сре-
ди мужчин – 33%). Их доводы: «уголовный кодекс 
не поможет. Пусть деньгами платят», «это пробле-
ма двоих, пусть сами решают», «зачем уголовное, 
если незначительно?» Не одобряют новый по-
рядок 57% наших сограждан (среди женщин – 
67%): «должно быть жёстким наказание», «пусть 
отвечает за это», «заплатил штраф – и заново 
избил» (https://fom.ru/Rabota-i-dom/14236).

Таким образом, только малая доля россиян 
считает себя достаточно компетентными и ин-
формированными, чтобы судить о социально-
политическом контексте и последствиях 
принятия законов «о фейковых новостях» и 
«неуважении к власти». При этом две трети 
россиян полагают, что эти законы направлены 
на то, чтобы «не допустить критику власти», а 
не на обеспечение достоверной информации. 
При этом большинство населения одобряет 
введение наказания за распространение не-
достоверных новостей в сМИ. введение че-
тырехдневной рабочей недели поддерживает 
только каждый третий, а 57% опрошенных не 
одобряют изменения в законе в сфере домаш-
него насилия. 

Здравоохранение: ситуация ухудшается

7% россиян полагают, что дела в нашем здраво-
охранении обстоят хорошо, 32% считают ситуацию 
удовлетворительной, плохих оценок – больше по-
ловины: 53%. Доля негативных оценок возрос-
ла с 51% с 2018 года и с 32% с 2015 года.

Улучшения в этой сфере последние год-два 
отметили 14%, ухудшения – 36% (35% в 2018 
году и 22% в 2015 году) участников опроса; 
как правило, изменений люди не видят (43%). По-

ложительные изменения связывают, в первую 
очередь, с установкой нового медицинского обо-
рудования и оснащением лечебных учреждений 
всем необходимым (5%), ремонтом и строитель-
ством больниц и поликлиник, более вниматель-
ным, качественным обслуживанием пациентов, 
электронной записью и уменьшением очередей 
(по 2%). Отрицательные перемены связывают с 
дороговизной лечения и лекарств, расширением 
платной медицины (12%), низкой квалификаци-
ей медицинских работников, низким качеством 
лечения (8%), большими очередями и нехваткой 
медицинских кадров (по 7%). 

самыми острыми проблемами в здраво-
охранении своего региона (можно было вы-
брать в карточке не больше семи ответов) 
люди чаще всего называют высокие цены на 
лекарства, медикаменты (66%) и нехватку спе-
циалистов (59%). Далее, с большим отрывом, 
следуют такие проблемы, как долгое ожида-
ние медицинской помощи (об этом говорят 
39% участников опроса), очереди, плохая ор-
ганизация приёма пациентов в поликлиниках 
и больницах (33%) и рост доли платных услуг в 
государственном здравоохранении (29%). При 
этом по сравнению с 2015 годом опрошенные 
стали чаще отмечать нехватку специалистов 
(59% против 51%) и длительные сроки ожида-
ния медицинской помощи (39% против 31%), 
а также запущенное состояние медицинских 
учреждений (ветхие здания, отсутствие ре-
монта и т. д.) (26% против 19%) (https://fom.ru/
Zdorove-i-sport/14202#page=2). 

в целом, считается, что медицина в нашей 
стране развита хуже, чем в передовых странах 
мира. Это мнение разделяют 58% респонден-
тов (чаще – молодые и люди с высшим образо-
ванием), причем с 2008 года их доля возросла на 
5%. Противоположного мнения придерживаются 
9% (12% в 2008 году), 22% думают, что мы в этом 
отношении от передовых стран не отличаемся.

По мнению 21% опрошенных, через 10 лет со-
стояние нашей медицины будет лучше, чем в пе-
редовых странах, 32% считают, что таким же, 30% 
– что и через 10 лет мы будем отставать, при 
этом доля пессимистов возросла практически 
в 2 раза с 2008 года (18%). 

Половина участников опроса за последние 
полгода встречали в СМИ информацию о новей-
ших достижениях медицины (50%) (https://fom.
ru/Zdorove-i-sport/14278).

37% россиян уверены, что качественные 
медицинские услуги можно получить только 
за деньги; чаще других – молодежь и жители сёл 
(45% и 44% соответственно). Думают, что хоро-
шую медицинскую помощь можно получить и 
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бесплатно, 52% участников опроса, чаще – мо-
сквичи и жители миллионников (68% и 58%).

39% россиян – среди молодых 47% – утверж-
дают, что готовы платить за медицинские 
услуги, которые в принципе можно было бы 
получить и бесплатно: чтобы сэкономить время, 
получить более качественную услугу или по иным 
причинам. В 2008 году таковых было 42%. 56% 
опрошенных (52% в 2008 году) – среди старших 
64% – тратить деньги на медицину не готовы 
(https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14207).

врачам в больницах и поликлиниках 57% 
россиян доверяют (в больших городах этот 
показатель выше), 34% – не доверяют. При 
этом уровень квалификации врачей люди 
чуть чаще оценивают как низкий, чем как 
высокий (41% против 38%, соответственно). 
в обществе преобладает доверие государ-
ственным клиникам, но медленно растёт и 
показатель доверия частным медучрежде-
ниям – за счёт молодых, которые доверяют им 
чаще, чем государственным (49% против 37%), 
при этом с 2015 года он вырос практически на 
10% (с 17%).

Обращались к врачам в последние полгода две 
трети участников опроса. 39%, как правило, были 
удовлетворены результатами (45% в 2015 году), 
25% чаще оставались недовольны (https://fom.
ru/Zdorove-i-sport/14208). 

Три четверти россиян (75%) считают, что ка-
чество услуг и работа медицинских учрежде-
ний должны контролироваться независимой 
структурой, например, страховыми компания-
ми. При этом, по мнению половины опрошенных 
(51%), при финансировании государственных ме-
дучреждений должны учитываться оценки каче-
ства работы, число обращений и количество жа-
лоб пациентов.

Почти каждый третий участник опроса (29%) 
назвал полезными такие услуги страховых пред-
ставителей, как защита прав пациента при вра-
чебных ошибках, информирование о каналах об-
ращения в случае некачественной медицинской 
помощи (25%), а также информирование о пра-
вах пациента и перечне бесплатных медицинских 
услуг (24%). Кроме того, респонденты назвали 
такие услуги, как регулярный контроль за каче-
ством медицинских услуг (22%). Каждый пятый 
россиянин (20%) отметил значимость контроля со 
стороны страховщиков за объемом, сроками, ка-
чеством и условиями предоставленной медицин-
ской помощи пациентам со злокачественными 
образованиями.

Наиболее вероятные проблемы, с которыми 
могут столкнуться пациенты в государственной 
или муниципальной поликлинике: долгое ожи-

данием записи, очереди, назначение платных 
услуг, невозможность получить все услуги в 
одном месте, отсутствие нужного специалиста. 
По шкале от 1 до 5 возможность возникновения 
данных проблем россияне оценили в среднем 
на 3,4 балла. Менее распространены ситуации 
невнимания со стороны врача или неверного 
назначения лекарств (2,9 балла), хамства мед-
персонала (2,6 балла).

среди мер, которые могли бы улучшить 
качество медицинских услуг, формирование 
заработной платы врача, исходя из качества 
его работы (38%), а также усиление контроля 
за профессиональным уровнем врачей (35%) 
и введение персональной ответственности 
руководителей медучреждений и врача за 
качество лечения (31%). Также может положи-
тельно повлиять на качество медицинских услуг 
усиление контроля госорганов за работой медуч-
реждений (24%), финансирование медучрежде-
ний на основе качества предоставляемых ими 
услуг (19%) и усиление контроля за качеством и 
доступностью услуг со стороны страховых пред-
ставителей (18%).

При этом 39% опрошенных считают, что в 
первую очередь в российском здравоохране-
нии должна решаться проблема нехватки вра-
чебного персонала, недостаточной оснащен-
ности современным оборудованием (33%), 
повышения профессионального уровня вра-
чей (30%).

За медицинской помощью в городские и муни-
ципальные медицинские учреждения по полису 
обязательного медицинского страхования (ОМС) 
обращается абсолютное большинство россиян 
(93%). За последний год этим правом восполь-
зовался 61% респондентов, что на 5% выше 
данных опроса 2018 г. Чаще по полису ОМС за 
последний год обращались молодые люди в воз-
расте 18-24 лет (72%). Никогда не пользовались 
ОМС только 5% респондентов (https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10067).

Итак, возрастает число отмечающих не-
гативное состояние дел в здравоохране-
нии, этого мнения сейчас придерживаются 
53% опрошенных. Практически 60% рос-
сиян оценивают наше здравоохранение 
ниже западного, а доля уверенных, что и 
через 10 лет мы будем отставать, за 10 лет 
возросла в 2 раза. 56% опрошенных (52% 
в 2008 году) тратить деньги на медицину 
не готовы. При этом уровень квалифика-
ции врачей люди чуть чаще оценивают как 
низкий, чем как высокий (41% против 38%, 
соответственно).
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Изменение медиа-потребления: Интернет 
обходит телевидение

В 2019 году интернет в России, по данным 
Mediascope, обошел телевидение по суточному 
охвату: ежедневно онлайн выходят около 75% 
жителей крупных городов, а телевизор смотрят 
70,4%. Аудитория перетекает не первый год, но 
в 2019-м, как никогда раньше, стало очевидно, 
что дальше игнорировать этот процесс нельзя. 
Во-первых, традиционное телесмотрение, как и 
во всем мире, продолжает неумолимо падать. Со-
гласно прогнозу отраслевого доклада Роспечати, 
среднесуточное потребление Тв-контента по 
итогам 2019 года упадет до 200 минут с 202 
в 2018-м, а к 2020-му — до 198 минут. Потре-
бление интернета при этом с почти 120 минут 
в 2018-м вырастет до 122,5 минуты в 2019-м и 
126 минут в 2020-м.

От законопроекта о едином поставщике кон-
тента каналов первого и второго мультиплекса 
в интернете зависит, смогут ли каналы в 2020 
году начать контролировать, кто и как смотрит то 
огромное количество контента, которое они про-
изводят, в Интернете (https://www.kommersant.
ru/doc/4188734).

Мобильный телефон остается основным 
источником информации для «рожденных со 
смартфоном в руках» представителей поколе-
ния Z (2000–2007 гг., в исследовании — с учетом 
ограничений Mediascope: интернет измеряется 
с 12 лет). На телепросмотр отводится около 20% 
времени, 10% из которых уходит на Smart-TV.

В целом представители поколения Z тратят 
меньше всего времени на медиа, что во многом 
объясняется родительским контролем, отмечают 
эксперты. Поколение X (1960–1980 гг.) больше 
всего медиавремени тратят на Тв. Треть поль-
зователей поколения Z можно найти только в ин-
тернете, и половину из них — исключительно в 
мобильном интернете. Самое «кросс-девайсное» 
поколение — это миллениалы. По сравнению с 
другими они активно используют и Тв, и дес-
ктоп, и мобайл.

У миллениалов мобильный прайм-тайм вече-
ром сменяется телевизионным. У поколения Z 
прайм-тайма фактически нет — они активны в те-
чение всего дня. На даче телевизор значительно 
чаще смотрят представители самого старшего по-
коления «иксов».

Поколения Z и Y в большей степени интересу-
ются музыкой, кино и путешествиями. При этом 
поколение Y также потребляет автомобильный 
контент. «Иксы» же больше других интересуются 
политикой и спортом (https://adindex.ru/news/
researches/2019/12/27/278643.phtml).

Итак, интернет обошел телевидение по су-
точному охвату: ежедневно онлайн выходят 
около 75% жителей крупных городов, а теле-
визор смотрят 70,4%. Информацию по Тв чаще 
всего получают представители поколения, 
рожденного в 1960–1980 гг. Мобильный Ин-
тернет остается основным источником инфор-
мации для представителей поколения 2000–
2007 гг. рождения. 

Лесные пожары: скрыть незаконные рубки и 
халатность властей

Подавляющее большинство (94%) опрошенных 
слышали о лесных пожарах в Сибири и на Даль-
нем Востоке этим летом. Из тех респондентов, 
кто был обеспокоен этой ситуацией, наибольшую 
тревогу вызывали гибель леса (22%) и гибель жи-
вотных (20%). среди причин распространения 
пожаров респонденты чаще называли: «жела-
ние скрыть незаконные вырубки леса» (51%), 
«халатность властей» (44%) и «неосторожное 
обращение с огнем в лесу» (40%) (https://www.
levada.ru/2019/09/05/lesnye-pozhary/).

ЖкХ: рост удовлетворенности состоянием дел

качество жилищно-коммунальных услуг 
устраивает большинство россиян — 60% (табл. 
6), что на одну пятую больше, чем девять лет 
назад (39%). При этом, говоря об изменениях в 
качестве жилищно-коммунальных услуг за послед-
ний год, более половины опрошенных отмечают, 
что не произошло значимых изменений в сфере 
электроснабжения (82%), холодного водоснабже-
ния (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) 
и горячего водоснабжения (51%).

Наиболее значимые сдвиги за последний 
год, по мнению граждан, произошли в сфере 
содержания и текущего ремонта жилья — 17% 
опрошенных отметили, что качество данной 

Таблица 6
Удовлетворены ли вы или не удовлетворены 
в целом качеством жилищно-коммунальных 

услуг (отопление, водоснабжение, техническое 
обслуживание жилого фонда), 

которые вы получаете в месте вашего 
постоянного проживания? (%)

Мнение 2010 2019

Вполне удовлетворен 5 22

Скорее удовлетворен 34 38

Скорее неудовлетворен 35 22

Совершенно неудовлетворен 18 14

Затрудняюсь ответить 8 4
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услуги ухудшилось, и вывоза мусора — 18% 
граждан считают, что ситуация с вывозом 
мусора за последний год улучшилась, и при-
мерно столько же говорят об обратном (21%). 
Согласно данным опроса, реже всего россияне 
пользуются услугами горячего водоснабжения 
(35%), газоснабжения (30%) и текущего ремонта 
жилья (30%).

существенно снизилась за последние де-
вять лет доля граждан, имеющих нарекания 
к работе жилищно-коммунальной службы, от-
ветственной за содержание и эксплуатацию 
их дома — если ранее таких было более по-
ловины (52%), то сейчас это около трети опро-
шенных (30%). о том, что качество работы 
управляющей компании удовлетворяет требо-
ваниям жильцов, сегодня говорит почти поло-
вина россиян (49%). При этом 43% опрошенных 
не смогли вспомнить название ответственной 
за их дом управляющей компании, еще одна пя-
тая (20%) заявили об отсутствии такой компании 
(https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9786).

Таким образом, большинство россиян (60%) 
устраивает качество услуг ЖкХ, наибольшие 
позитивные сдвиги за год произошли в сфере 
содержания и текущего ремонта жилья, а так-
же вывоза мусора.

Институциональное доверие: отношение к 
общественным институтам ухудшается, к госу-
дарственным – в целом улучшается

к концу года индекс одобрения деятель-
ности практически всех общественных ин-
ститутов снизился. Больше всего одобряют 
деятельность армии, хотя индекс одобрения 
снизился с 77% в начале года до 69% в ноябре. 
На втором месте РПЦ, спад за год составил 14% 
(53% против 39% соответственно). На третьем 
месте – правоохранительные органы, где спад 
за год составил 3% (23% против 20%). Доверие к 
СМИ осталось на прежнем уровне (16%). Меньше 
всего доверяют политическим партиям, судеб-
ной системе и оппозиции – здесь отрицатель-
ных оценок больше, чем положительных. При 
этом партиям за год стали доверять меньше на 3% 
(индекс доверия - -6%), оппозиции – на 5% (-9%). 
Индекс доверия судебной системе - -6%. 

При этом, как в прошлом году, так и в 2017 
году, индексы одобрения всех институтов, кро-
ме оппозиции, были выше. Так, в декабре 2018 
года индекс одобрения деятельности армии со-
ставлял 80% (87% в декабре 2017 года), РПЦ – 
52% (58% в декабре 2017 года), СМИ – 20% (41% 
соответственно), правоохранительных органов – 

30% (32% соответственно), политических партий 
- -4% (22%), судебной системы – 0% (6%), оппози-
ции - -10% (-2%). 

Одобрение деятельности профсоюзов за год 
выросло на 4% и составляет 1% (-3% в 2018 году, 
12% в 2017 году). 

Схожие показатели индекса одобрения дея-
тельности армии отмечались в 2015 году, РПЦ – 
в отдельные месяцы 2013 года, партий – в 2014 
году. Показатели одобрения других институтов ме-
нялись более хаотично (https://wciom.ru/news/
ratings/odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_
institutov/). 

По данным Левада-Центра наибольшее до-
верие вызывает у россиян деятельность ар-
мии (63%), обгоняя даже президента (60%). На 
третьем месте находится ФсБ и другие спец-
службы (48%). Затем следуют церковь (40%), 
благотворительные организации (33%) и по-
лиция (32%). сМИ доверяют 27% опрошенных, 
но больше тех, кто считает, что они не заслу-
живают доверия (67%). Профсоюзам дове-
ряют 23%, считают, что они не заслуживают 
доверия – 50%. Меньше всего доверяют поли-
тическим партиям (16%, не доверяют – 71%). 
А в число лидеров по недоверию входят прави-
тельство (32%) и Госдума (33%). Зато за послед-
ние 20 лет регулярно росло доверие россиян 
к региональным властям (с 19% в 1999 году 
до 31% в 2019 году). По сравнению с прошлым 
годом уровень доверия большинства обще-
ственных институтов также, как и по данным 
вЦИоМ, снизился. Так, число тех, кто считает, что 
армия вполне заслуживает доверия, снизилось 
на 3%, ФСБ – на 2%, церковь – на 8%, СМИ – на 
4%. При этом доверие полиции, судам, профсою-
зам и политическим партиям осталось на преж-
нем уровне (https://www.levada.ru/2019/10/24/
institutsionalnoe-doverie-5/). 

к концу года индексы одобрения деятель-
ности государственных институтов возросли, 
причем, в случае с правительством, Госдумой 
и региональными властями они сравнялись 
либо даже превзошли показатели 2017 года 
после падения в 2018 году. Так, деятельность 
правительства одобряют 44% опрошенных (про-
тив 38% в январе, 37% в декабре 2018 года и 45% 
в декабре 2017 года), деятельность Госдумы одо-
бряют 40% опрошенных (против 33%, 33% и 41% 
соответственно), деятельность губернаторов одо-
бряют 65% опрошенных (против 57%, 58% и 53% 
соответственно). 

в 2018-2019 годах значительно сократи-
лось одобрение деятельности президента и 
так и не вернулось к прошлому уровню. В де-
кабре об одобрении говорили 68% (против 64% в 
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начале года), что сопоставимо с уровнем прошло-
го года (66%) и значительно отстает от высоких 
показателей 2014-2017 годов (85-82%) (https://
www.levada.ru/2019/12/19/odobrenie-institutov-
vlasti-20/). По данным ВЦИОМ уровень одобрения 
деятельности президента достигал максимального 
значения (66%-67%) в середине осени, в начале и 
в конце года он был значительно ниже и достигал 
61%. При этом доверие в.Путину падает вто-
рой год подряд: за практически полтора года 
(с августа 2018 года) оно упало на 7% (с 37% до 
30,6%), в том числе за 2019 год на 3% (https://
wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/). 

Одобрение деятельности Д.Медведева также 
не восстановилось, несмотря на увеличение с 
января (38% против 33% соответственно) (45% в 
2017 году). 

Таким образом, россияне больше всего 
одобряют деятельность армии, РПЦ, правоо-
хранительных органов и ФсБ. Меньше всего 
одобряют и доверяют политическим партиям, 
судебной системе и оппозиции. При этом до-
верие армии второй год подряд выше дове-
рия президенту. При этом индексы одобрения 
деятельности государственных институтов, 
наоборот, возросли, причем, в случае с пра-
вительством, Госдумой и региональными вла-
стями они сравнялись либо даже превзошли 
показатели 2017 года после падения в 2018 
году. в 2018-2019 годах значительно сокра-
тилось одобрение деятельности президента и 
так и не вернулось к прошлому уровню. в дека-
бре об одобрении говорили 68% (против 64% в 
начале года), что сопоставимо с уровнем про-
шлого года (66%) и значительно отстает от вы-
соких показателей 2014-2017 годов (85-82%). 
а доверие в.Путину падает второй год подряд: 
за практически полтора года (с августа 2018 
года) оно упало на 7% (с 37% до 30,6%), в том 
числе за 2019 год на 3%.

Рейтинги партий и политиков

По данным Левада-Центра за «Единую Рос-
сию» проголосовали бы 29% опрошенных (28% 
в июле). К концу года ухудшили свои позиции 
КПРФ и ЛДПР (с 11% до 9% и с 10% до 8% соот-
ветственно). От июля к декабрю 2019 года зна-
чимо выросла доля тех, кто испортил/унес бы 
бюллетень (https://www.levada.ru/2019/12/25/
vozmozhnye-rezultaty-vyborov-v-gosdumu-2/). По 
данным ВЦИОМ рейтинг «Единой России» в тече-
ние года колебался на уровне 33%, достигая 35-
37% в марте-мае. Рейтинг КПРФ в течение года 
был стабилен и колебался на уровне 15-16%, до-

стигая максимума в апреле (17%). Рейтинг ЛДПР 
составлял 11-13%, достигая 13% в начале года и 
во второй его половине. Рейтинг «Справедливой 
России» составлял 6-6,5% (https://wciom.ru/news/
ratings/elektoralnyj_rejting_politicheskix_partij/). 

По данным ФОМ рейтинг Путина в течение года 
в целом находился на уровне 46%, достигая макси-
мума в 50% в мае. Рейтинг П.Грудинина снизился 
за год с 11% до 10%, Жириновского – оставался 
в целом на уровне 10%, достигая минимума в 8% 
в марте и 12% во второй половине лета. Рейтинг 
«ЕР» колебался на уровне 33%, достигая своего 
максимального показателя в 36% в мае. Рейтинг 
КПРФ за год снизился с 13% до 12%, а годовой 
максимум был зафиксирован в феврале (14%). 
Для ЛДПР характерны аналогичные показатели, 
однако максимум наблюдался в августе (14%) 
(https://media.fom.ru/fom-bd/d51pi2019.pdf).

социальные настроения: оценки улучшаются, 
но ниже показателей 2017 года

субъективные мнения и оценки населения 
относительно социально-экономической си-
туации в стране в 2019 году постепенно улуч-
шались на протяжении года. К ноябрю потре-
бительские настроения (индекс потребительских 
настроений) выросли на 15% по сравнению с 
январем. Более общий показатель, отражаю-
щий весь комплекс мнений относительно раз-
вития ситуации в стране – индекс социальных 
настроений в октябре увеличился на 13% по 
сравнению с февралем 2019 года. в годовом 
выражении (т.е. в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года) потребительские настро-
ения выросли на 12% и социальные – на 8% 
(https://www.levada.ru/2019/12/10/dinamika-
sotsialno-ekonomicheskih-indeksov/).

По данным вЦИоМ более половины россиян 
дают положительные оценки ситуации в стра-
не – 57%. Это одно из самых высоких значений 
за год. Скептично настроены 35% респондентов.

каждого второго россиянина устраивает 
жизнь, которую он ведет (50%), данное значе-
ние является максимальным за прошедший 
год. О частичной удовлетворенности сообщает 
четверть респондентов – 25%, не удовлетворены 
своей жизнью 22% россиян.

во второй половине года возросло одобре-
ние ситуации в стране, когда соответствую-
щий показатель колебался на уровне 50%. к 
декабрю он немного снизился по сравнению с 
пиковым в октябре (49% против 52% соответ-
ственно), но он все равно выше показателя де-
кабря 2018 года (45%) и значительно ниже по-
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казателей 2014-2017 годов (56-58%). Число тех, 
кто считает, что дела в стране идут в неправиль-
ном направлении сократилось с января-февраля 
по декабрь с 46% до 43%, что сопоставимо с де-
кабрем прошлого года, но в два раза превышает 
уровень 2017 года (28%) (Левада-Центр). 

Доля респондентов, которые опасаются ухуд-
шения своей жизненной ситуации в ближайший 
год, снизилась: пессимистичные оценки ближай-
шего будущего декларируют 23% россиян. Срав-
нительное большинство заявляют, что не ожида-
ют изменений – 41%. Об оптимистичном прогнозе 
заявляет каждый четвертый (25%).

Половина опрошенных (48%) думают о сво-
ем будущем с беспокойством и тревогой, но есть 
тренд на снижение. За последние месяцы уровень 
тревожности снизился на 3% (https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10040). 

к концу года индекс протестного потенциа-
ла снизился до 24% (27% в аналогичный период 
прошлого года) против 28% в январе и апреле 
(максимальные показатели) (ВЦИОМ). По данным 
Левада-Центра протестный потенциал также 
снизился (22% в ноябре), достигая в 2019 году 
максимального показателя в 25% летом. 

Таким образом, оценки населения относи-
тельно социально-экономической ситуации в 
стране в 2019 году постепенно улучшались: ин-
декс социальных настроений к концу года уве-
личился на 13%, потребительских настроений 
– на 12%. Более половины россиян дают поло-
жительные оценки ситуации в стране (57%). Это 
одно из самых высоких значений за год.

краткая социологическая картина 2019 года. 
Некоторые выводы

внешнее санкционное давление становит-
ся привычным для российского общественно-
го мнения. Хотя санкции все ужесточаются, но в 
массовом восприятии их воздействие представ-
ляется ослабевающим.

За год отношение к «небратьям» с Украины 
улучшилось, несколько выросло стремление ви-
деть ЛДНР частью России, присоединение кры-
ма к России стабильно положительно воспри-
нимают девять из десяти граждан России.

Половина населения следит за внешнеполи-
тической повесткой. в обществе отношение к 
Западу «потеплело», ощущение угрозы напа-
дения на Россию значительно сократилось и 
упало на треть. Две трети считают отношения с 
Белоруссией дружественными, хотя о существо-
вании союзного государства с ней знают только 
12% респондентов.

38% россиян не хотели бы, чтобы владимир 
Путин остался президентом после окончания 
нынешнего срока. а доля уверенных в его спо-
собности решить проблемы страны достигла 
минимума с 2001 года.

66% россиян считают, что партия власти 
стране необходима. При этом ей предъявляют 
необходимость контроля за всеми представите-
лями власти, большей ответственности перед из-
бирателями, чем другие партии. В качестве даль-
нейших векторов развития существует запрос на 
более тесное взаимодействие с населением, за-
прос на омоложение состава и руководства, усо-
вершенствование программы и усиления профес-
сиональной составляющей.

Три четверти россиян придерживаются мне-
ния, что интересы общества и государства не 
совпадают. Две трети россиян уверены, что 
люди не несут моральной ответственности за 
действия своего правительства, и их доля воз-
растает. Только каждый пятый считает, что может 
влиять на принятие решений в стране. При этом 
возрос запрос на соблюдение гражданских 
демократических прав.

Россияне привыкают к экономической 
стагнации: хорошей считают экономическую 
ситуацию 8% россиян. 45% называют ее удо-
влетворительной, 37% – плохой, что в целом 
отражает ситуацию прошлого года.

около 40% россиян живут ниже субъективно-
го порога бедности. Семьи с детьми по-прежнему 
остаются одними из самых незащищенных в стра-
не: позволить себе всё, что считают нужным, 
могут 0,7% многодетных семей в стране. 

а более 35% российских семей с детьми не 
получают льготы из-за того, что не знают о су-
ществовании положенной им помощи (60% по 
мнению экспертов), хуже всего ситуация в сель-
ской местности.

Более половины россиян имеют непогашен-
ные кредиты (51%) (по данным ФоМ – 33%). Для 
13% имеющих кредит ежемесячный платеж 
составляет от 41% до 50% дохода семьи. Так 
или иначе, у 40% семей, имеющих кредит, за 
полгода были проблемы с его выплатой. 39% 
заемщиков вынуждены значительно ограни-
чивать себя в расходах из-за выплаты креди-
тов, в том числе, 23% из числа «проблемных» 
заемщиков, и половина семей с ипотекой.

высокая осведомленность о «мусорной ре-
форме» только у 24% опрошенных, сортирует 
мусор только каждый шестой. абсолютное 
большинство населения архангельской обла-
сти негативно относится к планам ввоза мусо-
ра из других регионов страны на территорию 
региона и строительства Экотехнопарка Шиес. 
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Ответственность за состояние экологии сегодня в 
большей степени возлагается на местные (30%) и 
региональные (23%) власти, об ответственности 
федеральных властей говорят только 7%.

Только малая доля россиян считает себя доста-
точно компетентными и информированными, что-
бы судить о социально-политическом контексте и 
последствиях принятия законов «о фейковых ново-
стях» и «неуважении к власти». При этом две трети 
россиян полагают, что эти законы направлены 
на то, чтобы «не допустить критику власти», а не 
на обеспечение достоверной информации. При 
этом большинство населения одобряет введе-
ние наказания за распространение недостовер-
ных новостей в сМИ. введение четырехдневной 
рабочей недели поддерживает только каждый 
третий, а 57% опрошенных не одобряют измене-
ния в законе в сфере домашнего насилия.

возрастает число отмечающих негативное 
состояние дел в здравоохранении, этого мне-
ния сейчас придерживаются 53% опрошенных. 
Практически 60% россиян оценивают наше здра-
воохранение ниже западного, а доля уверенных, 
что и через 10 лет мы будем отставать, за 10 лет 
возросла в 2 раза. 56% опрошенных (52% в 2008 
году) тратить деньги на медицину не готовы. 
При этом уровень квалификации врачей люди 
чуть чаще оценивают как низкий, чем как вы-
сокий (41% против 38%, соответственно).

Интернет обошел телевидение по суточно-
му охвату: ежедневно онлайн выходят около 
75% жителей крупных городов, а телевизор 
смотрят 70,4%. Информацию по ТВ чаще всего 
получают представители поколения, рожденного 
в 1960–1980 гг. Мобильный Интернет остается 
основным источником информации для предста-
вителей поколения 2000–2007 гг. рождения. 

среди причин распространения лесных 
пожаров летом в сибири и на Дальнем вос-
токе респонденты чаще называли: «желание 
скрыть незаконные вырубки леса» (51%), «ха-
латность властей» (44%) и «неосторожное обраще-
ние с огнем в лесу» (40%).

Большинство россиян (60%) устраивает 
качество услуг ЖкХ, наибольшие позитивные 
сдвиги за год произошли в сфере содержания и 
текущего ремонта жилья, а также вывоза мусора.

одобрение и доверие к общественным инсти-
тутам снижаются. Россияне больше всего одо-
бряют деятельность армии, РПЦ, правоохрани-
тельных органов и ФсБ. Меньше всего одобряют 
и доверяют политическим партиям, судебной 
системе и оппозиции. При этом доверие армии 
второй год подряд выше доверия президенту.

При этом индексы одобрения деятельности 
государственных институтов, наоборот, воз-

росли, причем, в случае с правительством, Госду-
мой и региональными властями они сравнялись 
либо даже превзошли показатели 2017 года по-
сле падения в 2018 году.

в 2018-2019 годах значительно сократи-
лось одобрение деятельности президента и 
так и не вернулось к прошлому уровню. В де-
кабре об одобрении говорили 68% (против 64% в 
начале года), что сопоставимо с уровнем прошло-
го года (66%) и значительно отстает от высоких по-
казателей 2014-2017 годов (85-82%). а доверие 
в.Путину падает второй год подряд: за практи-
чески полтора года (с августа 2018 года) оно 
упало на 7% (с 37% до 30,6%), в том числе за 
2019 год на 3%.

По данным Левада-Центра за «Единую Россию» 
проголосовали бы 29% опрошенных (28% в июле). 
к концу года ухудшили свои позиции кПРФ и ЛДПР 
(с 11% до 9% и с 10% до 8% соответственно). От июля 
к декабрю 2019 года значимо выросла доля тех, кто 
испортил/унес бы бюллетень. По данным вЦИоМ 
рейтинг «Единой России» в течение года колебал-
ся на уровне 33%, достигая 35-37% в марте-мае. 
Рейтинг кПРФ в течение года был стабилен и ко-
лебался на уровне 15-16%, достигая максимума в 
апреле (17%). Рейтинг ЛДПР составлял 11-13%, до-
стигая 13% в начале года и во второй его половине. 
Рейтинг «справедливой России» составлял 6-6,5%. 
По данным ФоМ рейтинг «ЕР» колебался на уровне 
33%, достигая своего максимального показателя 
в 36% в мае. Рейтинг кПРФ за год снизился с 13% 
до 12%, а годовой максимум был зафиксирован в 
феврале (14%). Для ЛДПР характерны аналогич-
ные показатели, однако максимум наблюдался в 
августе (14%).

По данным ФоМ рейтинг Путина в течение 
года в целом находился на уровне 46%, достигая 
максимума в 50% в мае. Рейтинг П.Грудинина сни-
зился за год с 11% до 10%, Жириновского – оста-
вался в целом на уровне 10%, достигая миниму-
ма в 8% в марте и 12% во второй половине лета. 

оценки населения относительно социально-
экономической ситуации в стране в 2019 году 
постепенно улучшались: индекс социальных 
настроений к концу года увеличился на 13%, по-
требительских настроений – на 12%. Более по-
ловины россиян дают положительные оценки 
ситуации в стране (57%). Это одно из самых 
высоких значений за год.

к концу года индекс протестного потенциа-
ла снизился до 24% (27% в аналогичный период 
прошлого года) против 28% в январе и апреле 
(максимальные показатели) (ВЦИОМ). По данным 
Левада-Центра протестный потенциал также 
снизился (22% в ноябре), достигая в 2019 году 
максимального показателя в 25% летом.
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доля мобильных телефонов – 60%. Данные 
взвешены по социально-демографическим па-
раметрам и официальным результатам выборов 
президента РФ 18 марта 2018 года на террито-
рии Республики Хакасия. Погрешность для тако-
го рода опросов – не превышает 6,6 проц.

Технические параметры опроса:
500 валидных анкет, соответствующих 

социально-демографическим параметрам и урба-
ностратам Республики Хакасия.

1. возможная предвыборная повестка 
Республики Хакасия

В ходе исследования ставилась задача «прощу-
пать» возможные «болевые точки» для избирате-
лей Республики Хакасия.

Как обычно, в режиме открытого вопроса жи-
телям было предложено назвать самую-самую 
острую современную проблему региона (табл.1).

На первых местах – безработица, низкие 
зарплаты и пенсии. Приоритетность данных про-
блем указывает на депрессивность региона. На 
третьем месте – низкое качество услуг ЖкХ, 
водоснабжение и высокие тарифы.

Острые проблемы второго плана: экология 
(четвертое место), неэффективная и несправед-
ливая власть (пятая позиция), убитые дороги (ше-
стая позиция).

Затем следуют – преодоление коррупции, про-
блемы здравоохранения и нехватки врачей, му-
сорная проблема. Десятку острых проблем замы-
кает развал промышленности. 

в 2018 г. на первом месте респонденты на-
зывали проблему «убитых» дорог, и все те же 
проблемы безработицы (по 18 %),  низких зар-
плат и пенсий, (т.е. бедность). Далее были про-

2.3. республика Хакасия: 
Отношение к главе региона, 

ведущим политикам и 
проблемам республики 

Центр исследо-
ваний политической 
культуры совмест-
но с Отделом ЦК 
КПРФ по проведе-
нию избирательных 
кампаний, а также 
Отделом информа-
ционных технологий 
провел региональ-
ное социологиче-

ское исследование, посвященное предстоящим 
выборам в Республике Хакасия. Оценено отноше-
ние к главе региона, ведущим политикам и про-
блемам республики.

Характеристика мониторинговых опросов:
В настоящем докладе представлены данные 

инициативного опроса ЦИПКР: 1000 респонден-
тов, из всех урбанострат республики.

Метод опроса:
РОБРК-ЦИПКР-11072019 роботизирован-

ные телефонные интервью. Опрос инициатив-
ный. Выборка репрезентативная, случайная, 
квотированная по половозрастной структуре и 
урбаностратам. Телефонное интервью проводи-
лись на основании случайной выборки стацио-
нарных и мобильных номеров, построенной на 
основе полного списка телефонных номеров, 
задействованных на территории Республики 
Хакасия. Доля стационарных телефонов – 40%, 

Таблица 1
Назовите, на ваш взгляд, самую острую проблему в Республике Хакасия 

(%, открытый вопрос, респондент сам называл ОДНУ проблему)

Мнение 2019 2018 +, -

Безработица 13 18 -5

Низкие зарплаты и пенсии 13 16 -3

Низкое качество ЖКХ, водоснабжение и высокие тарифы 8 3 5

Экология 5 - 5

Неэффективная и несправедливая власть 4 3 1

«Убитые» дороги 4 18 -14

Преодоление коррупции 2 3 -1

Проблемы здравоохранения, нехватка врачей 2 4 -2

Мусорная проблема 2 1 1

Развал промышленности 1 - 1

Другие, много, не могу сформулировать, не знаю 46 22 24
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2. отношение к главе региона

Важно в контексте предстоящих выборов по-
смотреть, как населением воспринимается ны-
нешний глава валентин коновалов.

Респондентам был задан вопрос об оценке 
деятельности главы Республики Хакасия (табл.5). 
Для сравнения – ответы по Коновалову и Зимину 
год назад.

Позитивно о работе главы в режиме открытого 
вопроса отзываются треть избирателей, а нега-

блемы здравоохранения, нехватки врачей и рост 
цен (по 4 %).

Возьмем топ-5 самых болезненных проблем 
для 2019 года. Из табл. 2 видно, что безработица 
беспокоит выпускников ВУЗов. Уже нет работы 
для 40-59-летних – очень плохой показатель. Бед-
ность (низкие доходы) коснулась «через раз» поч-
ти все возрастные группы. Качество и дороговиз-
на ЖКХ – проблема для пенсионеров 60-79 лет. 
Неэффективность власти отметили группы 30-44 
летних и 55-74 летних граждан. Труднее всего жи-
вется группам 60-64 и 70-74 года. Они отметили 4 
из 5 проблем.

Безработица беспокоит электораты крупней-
ших партий, кроме «ЕР». Если оценивать суммар-
но, то неудобнее всего себя чувствуют сторонники 
партии власти (3 из 5 проблем) и особенно «СР» (4 
из 5). Эти данные – в табл. 3.

Если же смотреть проблематику относительно 
поддержки Коновалова, то расклад такой (табл. 
4):

Ядро поддержки главы региона выделяет без-
работицу, т.е. считает, что он с ней борется. Бед-
ность и состояние ЖКХ отметили нейтралы и кри-
тики. И, естественно, критики Коновалова считают, 
что он управляет регионом неэффективно.

Таблица 2
актуальные проблемы для различных поло-возрастных когорт

Мнение М Ж
18-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70-
74

75-
79

80+

Безработица

Низкий доход

ЖКХ, тарифы

Неэф. власть

Экология

Таблица 3
актуальные проблемы для сторонников разных партий

Мнение «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «Яблоко»
«Патриоты 

России»
«коммунисты 

России»
Неопр.

Безработица

Низкий доход

ЖКХ, тарифы

Неэф. власть

Экология

Таблица 4
Проблематика и поддержка коновалова

Мнение Положительно Нейтрально Негативно

Безработица

Низкий доход

ЖКХ, тарифы

Неэф. власть

Экология
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(табл. 6). Как всегда, большинство людей индиф-
ферентно относятся к происходящему. Группы под-
держки главы региона – молодые и зрелые граж-
дане 25-44 лет (возраста самого Коновалова), 
а также пенсионеры 70-79 лет. Среди средних и 
старших групп 55-80 лет – немало критиков. Не 
слышали о нем лишь самые молодые граждане 
18-29 лет.

Естественно, сторонники КПРФ оценивают ра-
боту главы региона в основном хорошо, в худшем 
случае – нейтрально. Поддержка у Коновалова 
есть среди всех электоратов партий, кроме «пра-
вой и левой ног власти» - «ЕР» и «СР». Негативно 
к нему относятся, как правило, «едроссы», часть 
«жириновцев» и сторонников «СР» (табл. 7).

Если смотреть образование людей, оценивших 
Коновалова, то ядро поддержки здесь граждане со 

тивно – 18%. Это средний показатель для совре-
менного губернаторского корпуса.

Нейтрально к Коновалову относится более тре-
ти респондентов. Еще 9% респондентов либо мало 
знают о нем, либо ничего не слышали о его работе.

Если сравнивать с цифрами по Зимину (тот, 
правда, на момент опроса правил Хакасией почти 
10 лет), то главные показатели у Коновалова лучше 
– одобряет его больше людей, критикует – мень-
ше. И тогда, и сейчас велика доля безразличных.

Если смотреть корреляции по самым разным 
группам респондентов – у Коновалова почти 
100%-ая узнаваемость, после триумфального 
разгрома Зимина и позорного отказа властей вы-
ставить хоть каких-то кандидатов. 

У мужского электората в основном сформиро-
вана оценка работы Коновалова. У женщин – нет 

Таблица 5
вот уже полгода главой республики работает валентин коновалов. 

как вы оцениваете его деятельность (%, открытый вопрос)?

Мнение
коновалов Для справки:

Зимин, 20182019 2018

Положительная оценка 30 17 22

Негативная оценка 18 3 41

Нейтральная оценка, равнодушное отношение 38 46 30

О нем мало знаю, не могу оценить 2 3 1

Ничего не слышал о таком / Затрудняюсь ответить 7 30 2

Слышу фамилию впервые 4 1 -

Таблица 6
оценка коновалова поло-возрастными когортами

Мнение М Ж
18-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70-
74

75-
79

80+

Положительно

Нейтрально

Негативно

Не слышал 

Таблица 7
оценка коновалова сторонниками партий

Мнение «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «Яблоко»
«Патриоты 

России»
«коммунисты 

России»
Неопр.

Положительно

Нейтрально

Негативно

Не слышал 
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Таблица 8
оценка коновалова по образовательному признаку

Мнение
Неполное 
среднее

среднее
среднее 

специальное
Неполное 
высшее

высшее

Положительно

Нейтрально

Негативно

Не слышал 

средним и средне-специальным образо-
ванием. Учащиеся или окончившие ВУЗ в 
большинстве относятся к нему нейтраль-
но. Среди критиков – неучи и часть людей 
со средне-специальным образованием 
(табл. 8).

Также респондентам был задан вопрос 
о том, выполнил ли Валентин Коновалов 
свои предвыборные обещания (табл. 9).

Почти половина респондентов 
(20+30%) уверены, что Валентин Конова-
лов выполняет обещания. Каждый третий 
респондент (34%) отмечает, что нынешний 
глава региона скорее не выполняет или 
полностью провалил свою предвыборную 
программу. Еще 16% затрудняются отве-
тить или имеют иное мнение.

И здесь расклады у Коновалова тоже 
лучше, чем у Зимина год назад.

Для того, чтобы выявить референсную фигуру 
в роли главы, респондентам был задан вопрос о 
предыдущих руководителях республики (табл. 10).

14% назвали лучшим руководителем Вален-
тина Коновалова. Из предложенных оппонентов 
наиболее популярен Михаил Развожаев (21%), а 
также Алексей Лебедь (21%). Еще 4% в качестве 
лучшего выделили Виктора Зимина, и лишь 1% - 
Евгения Смирнова.

18% опрошенных отметили, что все губерна-
торы одинаковые. 14% не смогли ответить на во-
прос, а 7% отвечали иначе.

Таблица 9
валентин коновалов шел на выборы 

с большой программой преобразований. как вы считаете, 
выполняет ли команда коновалова свои обещания? (%)

Мнение коновалов, 2019 Зимин, 2018

1. Да, выполняет 20 13

2. Более-менее выполняет 30 32

п.1+п.2 50 45

3. Скорее не выполняет 18 21

4. Не выполняет 16 28

п.3+п.4 34 49

Иное 16 6

Индекс позитивности 
(п.1+п.2) – (п.3+п.4)

+16 -4

Таблица 10
На ваш взгляд, кто из глав республики – смирнов, 
Лебедь, Зимин, Развожаев, коновалов — лучший 

руководитель для Хакасии?

Мнение %

Нынешний Коновалов 14

Врио Михаил Развожаев 21

Виктор Зимин 4

Алексей Лебедь 21

Евгений Смирнов 1

Все одинаковые 18

Затрудняюсь ответить 14

Иное 7

3. Намерения жителей Республики Хакасия 
голосовать на выборах в верховный совет 
Хакасии

Традиционно участникам исследования был 
задан вопрос о партийно-политических предпо-
чтениях (табл. 11).

Как видим, за кандидатов КПРФ готов проголо-
совать каждый четвертый (24%).

На втором месте по потенциальной поддерж-
ке – «Единая Россия» (22% симпатий), а далее 
ЛДПР (9%).

На четвертой позиции Партия Пенсионеров 
с 6%, а на пятой – «Справедливая Россия» (3%). 
Другие партии не смогут набрать более 3% голо-
сов (гр.1).

Обращает внимание показатель готовности 
голосовать за любую «другую партию» менее 1% 
процента. Это говорит о том, что все политические 
силы представлены в опросе.

Если сравнивать с прошлым годом, то ситуация 
для КПРФ улучшилась более чем в два раза (было 
12% стало 24%), а вот для «ЕР» (28-22) и ЛДПР (24-
9) ситуация обратная. Партия Жириновского за 
год растеряла мощную поддержку в 24%, скатив-
шись до 9%.
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4. отношение избирателей к некоторым долж-
ностным лицам Республики Хакасия

Респондентам был задан вопрос об отношении 
к Владимиру Штыгашеву, возглавляющему Вер-
ховный Совет Хакасии (табл.12).

Как можно видеть из таблицы №6, 35% 
опрошенных относятся к Владимиру Шыгаше-
ву положительно, а 12% - негативно. Еще 32% 
- нейтрально.

13% либо знают о Штыгашеве мало, либо не 
знают ничего. Еще 7% ответили иначе.

Также был задан вопрос об отношении к мэру 
Абакана Николаю Булакину (табл.13).

66% опрошенных положительно относятся к 
Булакину, а 5% - негативно. 16% относятся к Була-
кину нейтрально. 12% либо знают о мэре Абака-
на мало, либо не знают ничего. Еще 1% ответили 
иначе.

Респондентам был задан вопрос об отношении 
к главе Аскизского района Республики Хакасия 
Абреку Челтыгмашеву (табл.14).

19% опрошенных положительно относятся к 
главе района, а 3% - негативно. 16% относятся к 
Челтыгмашеву нейтрально. Половина опрошен-
ных (47%) либо знают о главе района слишком 
мало, либо не знают ничего. Еще 1% ответил 
иначе.

Также был задан вопрос об отношении к мэру 
Саяногорска Михаилу Валову (табл.15).

19% опрошенных положительно от-
носятся к Валову, а 4% -  негативно. Еще 
26% - нейтрально. Половина респонден-
тов (48%) либо знают о мэре Саяногорска 
мало, либо не знают ничего. Еще 4% отве-
тили иначе.

Таблица 12
Уже долгие годы верховный совет Хакасии 

возглавляет владимир Штыгашев. 
как вы оцениваете его деятельность?

Мнение %

Положительная оценка 35

Нейтральная оценка, 
равнодушное отношение

32

Негативная оценка 12

О нем мало знаю, не могу оценить 6

Ничего не слышал о нем / 
Затрудняюсь ответить

7

Иное 8

Таблица 11
Если бы завтра прошли выборы 

в верховный совет Хакасии, 
то за список какой партии вы бы проголосовали? (%)

Мнение 2019 2018

КПРФ 24 12

«Единая Россия» 22 28

ЛДПР 9 24

«Партия пенсионеров» 6 -

«Справедливая Россия» 3 7

«Коммунисты России» 1 4

«Яблоко» 1 -

Другая партия 1 -

Не решил / не определился 12 11

На выборы не пойду 7 10

Не скажу 2 -

Иное 5 1

Против всех / испорчу бюллетень 7 1

График 1
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Таблица 13
Так же долгие годы мэром абакана 

работает Николай Булакин. 
как вы оцениваете его деятельность?

Мнение %

Положительная оценка 66

Нейтральная оценка,
равнодушное отношение

16

Негативная оценка 5

О нем мало знаю, не могу оценить 5

Ничего не слышал о нем /
Затрудняюсь ответить

7

Иное 1

Примечание: Н.Булакин вскоре трагически погиб в ав-
токатастрофе на территории Красноярского края.

Таблица 14
а как вы оцениваете деятельность 

абрека Челтыгмашева, 
Главы аскизского района, председателя совета 

муниципальных образований Хакасии?

Мнение %

Положительная оценка 19

Нейтральная оценка, 
равнодушное отношение

16

Негативная оценка 3

О нем мало знаю, не могу оценить 14

Ничего не слышал о нем / 
Затрудняюсь ответить

47

Иное 1

Таблица 15
а как вы оцениваете деятельность 

мэра саяногорска Михаила валова?

Мнение %

Положительная оценка 19

Нейтральная оценка,
равнодушное отношение

26

Негативная оценка 4

О нем мало знаю, не могу оценить 12

Ничего не слышал о нем /
Затрудняюсь ответить

36

Иное 3

5. Некоторые выводы

1. Проблемное поле республики: на первом 
месте – безработица. Далее – низкие зарплаты 
и пенсии, т.е. бедность. Приоритетность данных 
проблем указывает на депрессивность региона – у 
людей элементарно нет источников средств к суще-
ствованию, либо они очень скудные. И на третьем 
месте – низкое качество услуг ЖкХ, водоснаб-
жение и высокие тарифы. Если за год острота 
первых двух проблем несколько уменьшилась, 
то проблемы в сфере ЖкХ – набухли.

2. Позитивно о работе главы (открытый вопрос) 
отзываются треть избирателей, а негативно – 
18%. Это средний показатель для губернаторского 
корпуса. Нейтрально к коновалову также относит-
ся 38% респондентов. Еще 9% либо мало знают о 
нем, либо ничего не слышали о его работе.

Общий вывод по оценке Коновалова: безусловно, 
после тяжелейшей борьбы в прошлом году, за которой 
наблюдала вся страна, и триумфальной победы в ней 
– Коновалов обладает почти 100%-ой узнаваемостью 
и позитивной оценкой его работы по выполнению 
предвыборных обещаний (каждый второй избиратель 
оценивает положительно ход выполнения обещаний). 

Если сравнивать с показателями поддержки 
Зимина год назад, можно заключить, что народ Ха-
касии выдал Коновалову кредит доверия, который 
предстоит оправдать. Да, граждане продолжают 
жить в тех же условиях, что и год назад, острота не-
которых проблем поугасла, другие – обострились, 
но жители продолжают связывать с коммунистом-
губернатором надежды на улучшение жизни. 

Его поддерживают сторонники всех партий, 
кроме «ЕР», а ядро поддержки приходится на муж-
чин среднего возраста, в основном технических 
специалистов.

3. Если выборы в верховный совет Хакасии 
произошли бы завтра, за кандидатов кПРФ про-
голосует каждый четвертый (24%). На втором месте 
по потенциальной поддержке – «Единая Россия» (22% 
симпатий), а далее ЛДПР (9%). За год КПРФ нарастила 
поддержку более, чем вдвое, а ЛДПР – вдвое растеря-
ла. Контингент «ЕР» уменьшился, но не принципиально.

На четвертой позиции Партия Пенсионеров с 
6%, а на пятой – «Справедливая Россия» (3%). Дру-
гие партии не смогут набрать более 3% голосов.

* * *
Несмотря на активную кампанию дискреди-

тации молодого коммуниста-руководителя ре-
спублики, которую ведут оппоненты из «Единой 
России» в федеральных и региональных сМИ, 
кредит доверия к в.о. коновалову у избирате-
лей республики сохраняется, а кПРФ сохраня-
ет статус первой политической силы региона.



114

вЕсТНИк оРГаНИЗаЦИоННо-ПаРТИЙНоЙ И каДРовоЙ РаБоТЫ Цк кПРФ

2.4. Общественно- 
политическая ситуация 

в иркутской области. 
мониторинг декабрь-2019

Центр исследований политической культуры со-
вместно с Отделом ЦК КПРФ по проведению избира-
тельных кампаний, а также Отделом информационных 
технологий провел одновременно два региональ-
ных социологических исследования, посвящен-
ных общественно-политической ситуации в Ир-
кутской области. Оценено отношение к губернатору, 
ведущим политикам и проблемам региона.

Характеристика мониторинговых опросов

В настоящем докладе представлены данные 
двух инициативных опросов ЦИПКР: по 500 ре-
спондентов, из всех урбанострат области.

Метод опроса:
РОБРК-ЦИПКР-21122019 роботизированные 

телефонные интервью. Опрос инициативный. Вы-
борка репрезентативная, случайная, квотирован-
ная по половозрастной структуре и урбаностратам. 
Телефонное интервью проводились на основании 
случайной выборки стационарных и мобильных но-
меров, построенной на основе полного списка теле-
фонных номеров, задействованных на территории 
области. Доля стационарных телефонов – 40%, доля 
мобильных телефонов – 60%. Данные взвешены по 
социально-демографическим параметрам и офи-
циальным результатам выборов президента РФ 18 
марта 2018 г. на территории региона. Погрешность 
для такого рода опросов – не превышает 6,6%.

Технические параметры опроса:
Период проведения: 19-21 декабря 2019 г.
500 респондентов (500 валидных анкет), соот-

ветствующих социально-демографическим пара-
метрам и урбаностратам региона.

Все цифры в таблицах – процент респондентов, 
высказавшихся за тот или иной вариант ответа.

1. оценка работы сергея Левченко

Традиционный мониторинговый вопрос – оцен-
ка работы Сергея Левченко. Ответы респондентов 
даны в табл. 1.

Как видим, про-
исходят довольно 
странные вещи. 
Казалось бы, по-
сле года кампании 
черного пиара про-
тив Левченко все 
восприятие его ра-
боты должно быть 
негативным. Так и 
было до момента 
его добровольно-
принудительной от-
ставки. Но после 

отставки, в декабре, одобрение его работы резко 
увеличилось, и впервые с апреля Индекс позитив-
ности ушел в плюс. 

Это можно объяснить тем, что народ негативно 
оценил давление Кремля на Иркутскую область в 
целом, на выбор жителей области, и при этом ре-
шение Левченко уйти в отставку воспринято как 
неприкрытый произвол центра в отношении ре-
гиона. Иной логикой объяснить повышение рей-
тингов трудно.

Справочно на гр. 1 приведена динамика оцен-
ки работы Левченко с мая 2018 года.

На гр. 2 сопоствалена интенсивность инфор-
мационных атак на губернатора Левченко по фе-
деральным телеканалам и изменения индекса 
позитивности отношения к губернатору (разность 
позитивных и негативных оценок его работы при 
открытом вопросе).

Как видим, когда губернатор Левченко был вне 
поля зрения федеральных телеканалов, у него 
фиксировался наивысший рейтинг позитивности 
восприятия деятельности (23 п.). Первая инфор-
матака в сентябре 2018 г. слегка его понизила 
(на 3 п.)

Таблица 1
Четыре года губернатором проработал сергей Левченко. как вы оцениваете его деятельность? (%)

Мнение
Дек. 
2019

Ноя. 
2019

окт. 
2019

сен. 
2019

апр. 
2019

Фев. 
2019

сен. 
2018

авг. 
2018

Май 
2018

апр. 
2018

Положительно 32 16 20 17 29 24 32 35 29 28

Нейтрально 42 43 53 45 47 49 52 47 54 49

Негативно 23 35 24 33 20 20 12 12 12 14

Мало знаю, не могу оценить 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2

Не слышал о нем / Затрудняюсь 1 1 1 1 2 2 1 2 2 6

Иное / Без ответа 1 2 2 3 1 3 1 2 1 1

Индекс позитивности (разность 
позитивных и негативных оценок)

+9 -19 -4 -16 +9 +4 +20 +23 +17 +14
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тилось, то все позитивные оценки деятельности 
Левченко восстановились.

В ходе исследования также были замерены 
оценки ситуации в Иркутской области. косвенной 
оценкой работы губернатора является замет-
ность позитивных перемен в регионе. Соответ-
ствующий вопрос был задан респондентам уже в 
шестой раз в ходе мониторинга (табл. 2).

Оценка ситуации в регионе лишь подтверждает 
оценку работы Левченко. Здесь показатели тоже 
пошли вверх. С ноября доля заметивших улучше-
ния увеличилась на треть, с 29% до 39%. Это те 
самые 10%, перешедшие из группы нейтралов 
(«ничего не меняется»). Доля скептиков остается 
неизменной с октября месяца, 19%.

На гр. 3 – динамика изменения оценки ситуа-
ции в регионе за 2019 год.

Как видно, оценка позитивности перемен в 
Иркутской области проседает под информацион-
ными ударами федерального ТВ в сентябре и ноя-
бре, но потом при откате негативной телевизи-
онной волны опять возвращается к стандартным 
позитивным показателям.

А декабрьско-январская информационная ата-
ка федеральных телеканалов его резко обруши-
ла. Затем, видимо, иркутяне разобрались и пере-
осмыслили основные федеральные претензии к 
Левченко и началось восстановление индекса по-
зитивности восприятия, несмотря на продолжаю-
щиеся информатаки прежней интенсивности.

А вот июльские телесюжеты, связанные с ката-
строфическим наводнением и изображением Лев-
ченко как главного виновника «людских несчастий», 
привели к переходу его рейтинга позитивности вос-
приятия в область отрицательных значений. Даже 
сентябрьско-октябрьская негативная федеральная 
ТВ-кампания среднего уровня не закрепила негатив 
в людских оценках губернатора.  Более того, в октя-
бре индекс позитивности восприятия вновь прибли-
зился к области положительных значений. И тут по 
Левченко в ноябре был нанесен небывалой мощ-
ности телевизионный залп дискредитации – более 
трех часов федерального телеэфира, обрушивших 
позитивные оценки его деятельности.

Но как только после отставки федеральное 
телекиллерство в отношении Левченко прекра-

График 1
Динамика оценки работы губернатора Левченков 2018-2019 гг. (%)

График 2
влияние информатак федерального Тв на индекс позитивности восприятия деятельности с.Г. Левченко
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2. отставка сергея Левченко

Главным политическим событием года в обла-
сти стала добровольно-принудительная отставка 
«красного губернатора». Респондентов попросили 
высказать отношение к этому событию (табл. 3).

Почти 37% считают, что Левченко следова-
ло покинуть свой пост – сказывается годовая 
кампания черного пиара. Суммарно 33% мне-
ний можно отнести к условно позитивным – бо-
лее четверти опрошенных вполне понимают, что 
«красного губернатора» вынудили покинуть свой 
пост практически насильственным путем. Еще 7% 
уверены, что таким способом Левченко пресек 
дальнейшие попытки властно-олигархических 
группировок усугубить ситуацию в регионе с це-
лью его отставки – пострадали бы, прежде всего, 
простые люди. 

А 13% высказали любопытное мнение, которую 
можно перефразировать как «ему стоило продол-
жать борьбу с Центром за интересы Области». Т.е. 
эти люди тоже не жаждали отставки Левченко. 

Формальным поводом для отставки стала не-
достаточная работа по ликвидации последствий 

наводнения. Респондентов спросили об их оцен-
ке вклада Левченко в восстановительные работы 
(табл. 4).

Здесь, как видим, заказная кампания повлия-
ла на мнение граждан. Однако, крайние мнения 
– как позитивное, так и негативное – пользуются 
примерно равной общественной поддержкой (с 
небольшим перевесом негатива)

Итак, губернатор ушел добровольно в отставку, 
а врио губернатора Иркутской области прислали 
замминистра МЧС Игоря Кобзева. Простому граж-
данину его имя ничего не говорит. Кроме скан-
дального ролика, запущенного в соцсетях почти в 
день его приезда, который посмотрело по данным 
медиа-измерений ЦИПКР более 50 тыс. жителей 
области и еще столько же высказалось на эту тему 
(90% мнений были негативны для врио).

Респондентам в ходе опроса был задан 
обычный в таких случаях вопрос - об оценке 
назначения врио губернатора Иркутской обла-
сти (табл. 5).

Неудивительно, что почти три пятых респонден-
тов предпочли выжидательную позицию, присма-
триваясь, как новый врио себя проявит. 

Таблица 2
сМИ много пишут про достижения и новации в Иркутской области. Замечаете ли вы позитивные перемены? (%)

Мнение Дек. 2019 Ноя. 2019 окт. 2019 сен. 2019 апр. 2019 Фев. 2019

Да, замечаю 39 29 40 33 31 27

Нет, ничего не меняется 30 39 33 38 47 47

Достижений нет, только провалы 19 19 19 22 15 15

Нет мнения 6 5 5 5 4 6

Иное 6 7 3 2 3 5

График 3
Динамика восприятия позитивных и негативных перемен в области в течение 2019 г. (%)
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А вот каждый четвертый недоволен назначе-
нием. Здесь мотивы таковы: 18% полагали, что 
лучше было отдать предпочтение местному по-
литику, живущему одной жизнью с регионом, а 
не «залетному». Еще 8% вообще не устраивает 
кандидатура Кобзева, и они желали бы «кого-то 
другого». 

Только 11% одобрили кремлевского назначенца.
Итого: 58% выжидают, 26% недовольны, и лишь 

11% одобряют кадровое решение Путина. 

3. возможные выборные сценарии

В исследовании ставилась задача «прощупать 
почву» для определения доли сторонников раз-
личных партий. 

Прежде всего, после всего случившегося была 
оценена актуальная партийно-политическая си-
туация в регионе и  общий уровень поддержки 
КПРФ и «ЕР» в Иркутской области. Рейтинги пар-
тий – в табл. 6.

Динамика поддержки партий избирателями за 
20 месяцев дана на гр. 3.

Параметры поддержки КПРФ повторяют лидер-
ский рейтинг Левченко, который повысился после 
отставки. Доля готовых голосовать за КПРФ за 
прошедший месяц выросла почти на треть, с 22% 
до 30%! Это самый большой показатель Компар-
тии с апреля 2018 года, когда никаких скандалов 
еще не было!

У «ЕР» рейтинг немного снизился (самый низ-
кий с апреля 2018 г), у ЛДПР не изменился, а вот 
«СР» просела в два раза. 

Таблица 3
Президент Путин принял отставку 

губернатора Иркутской области 
сергея Левченко по собственному желанию. 
как вы оцениваете этот поступок Левченко?

Мнение %

Ему давно нужно было уйти в отставку 37

Он защитил область и людей от нападок 7

Он отказался продолжить борьбу
с Москвой за интересы области

13

Видимо ему угрожали и сломали 26

Нет мнения/Не знаю/ Иное 17

Таблица 4
сибирский полпред президента 

Меняйло поблагодарил Левченко за проделанную 
работу и объявил, что достигнуто многое в 

ликвидации последствий. вы согласны?

Мнение %

Согласен 28

Частично согласен и не согласен 33

Не согласен 32

Нет мнения / Не знаю / Иное 7

Таблица 5
как вы оцениваете назначение Президентом 

врио губернатора области 
замминистра МЧс Игоря кобзева?

Мнение %

Правильное решение 11

Нет, надо было назначить местного 
политика

18

Нет, надо было кого-то другого 8

Поживем-увидим 58

Нет мнения/Не знаю/ Иное 5
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Рейтинг любой «другой партии» в 1% говорит о 
том, что весь спектр политических сил в регионе 
представлен, и запроса на политическую «третью» 
партийную силу пока нет.

Ну, а далее был замерен оппозиционный по-
тенциал КПРФ на гипотетических губернатор-
ских выборах. Далее вопросы к респондентам 
все более сужались от общего к частному – от 
поддержки КПРФ в целом до конкретных канди-
датов. Например, была замерена готовность го-
лосовать за кандидата-коммуниста в принципе 
(табл. 7).

Таблица 6
Если бы завтра состоялись выборы в Законодательное собрание, 

то за представителей какой партии вы бы проголосовали? (%)

Мнение
Дек. 
2019

Ноя. 
2019

окт. 
2019

сен. 
2019

апр. 
2019

Фев.
2019

сен.
2018

авг.
2018

Июн.
2018

Май
2018

апр.
2018

«ЕР» 24 26 32 30 26 26 29 30 51 46 45

КПРФ 30 22 22 20 24 25 23 18 14 15 17

ЛДПР 17 17 14 19 12 16 18 20 11 11 8

«СР» 4 8 7 4 9 4 4 7 5 3 4

«Гражданская Платформа» 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1

КПСС / КПКР 2 3 2 4 3 2 3 2 1 3 0

Другая партия 1 2 2 3 1 3 1 1 2 4 8

Не решил, 10 8 9 12 4 8 9 10 7 9 7

Против всех / испорчу бюл. 4 5 5 1 2 1 2 2 1 1 1

Не пойду / иное 7 7 5 5 16 14 9 8 7 7 9

График 3
Рейтинги поддержки парламентских партий в Иркутской области 2018-2019 гг. (%)

Таблица 7
коммунисты заявили, 

что обязательно выдвинут на выборы в 2020 г. 
своего кандидата в губернаторы. вы допускаете 

возможность голосовать за коммуниста?

Мнение %

1. Обязательно проголосую 24

2. Скорее всего, проголосую 21

п.1+п.2 45

3. Буду голосовать против 32

4. Ещё не определился 16

Меня это не интересует/ 7
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выводы по итогам декабрьского мониторинга

1. Отставка Сергея Левченко удивительным об-
разом благоприятно сказалась на его рейтинге и 
рейтинге Компартии в целом. Видимо, народ уви-
дел, что «красный губернатор» способен в отличие 
от губернаторов-«единороссов» брать ответствен-
ность на себя. И при этом запредельное давление 
Кремля на Иркутскую область, игнорирование вы-
бора жителей региона московскими чиновниками 
– также качнули мнение респондентов в сторону 
КПРФ и ее представителей. Плюс прекратилась 
искусственная кампания дискредитации С.Г. Лев-
ченко на федеральном телевидении. Иной логикой 
объяснить повышение рейтингов невозможно.

2. Однако последствия годичной кампании 
черного пиара, конечно, видны. Весомая доля 
опрошенных поддерживает отставку «красного 
губернатора» и склонна считать, что работы по 
преодолению последствий паводка с его стороны 
были недостаточными. 

3. Здесь сказывается недоработка команды 
Левченко в доведении до граждан информации, 
что указания областной администрации зача-
стую саботировались местными чиновниками-
«единороссами» с целью усугубить ситуацию, 
обвалить рейтинги «красного губернатора» и при-
нудить его к отставке. 

4. Определенного отношения к врио Кобзеву 
пока нет – люди о нем ничего не знают и ждут, 
пока он хоть как-то себя проявит.

5. При этом заметна доля тех, кто недоволен 
назначением «залетного варяга» и предпочел бы 
местного политика: 26 против 11 настроены не-
гативно к назначению нового врио. 

6. Как сказано выше, рейтинг КПРФ после вы-
нужденной отставки «красного» губернатора рез-
ко повысился и теперь превышает рейтинг «ЕР» с 
ощутимым отрывом в 6%. Соотношение доли граж-
дан, готовых голосовать за кандидата-коммуниста 
на выборах губернатора к неготовым, составляет 
45% к 32% соответственно.

7. Можно предположить, что потенциал для «на-
качки» поддержки врио Кобзева небольшой. Пока 
видно, что врио увязает в межэлитных разборках. 
И на этом фоне есть шанс, что экс-губернатора 
Левченко жители будут вспоминать со все боль-
шей теплотой. Область же все сильнее напоми-
нает Севастополь с его невероятным градусом 
накала межэлитных интриг. Сколько бы Центр не 
вливал туда денег – «варяги» задерживаются там 
ненадолго.

8. Что касается отношения избирателей к по-
литикам левого фланга - Щапову и Сумарокову, то 
обе кандидатуры могут рассматриваться как пер-
спективные.

Здесь соотношение позитивных и негатив-
ных ответов 45 : 32 в пользу условного канди-
дата кПРФ.

В ходе исследования было выяснено от-
ношение к известным политикам лево-
го фланга - депутату Госдумы Михаилу Ща-
пову и депутату Заксобрания Иркутской 
области Павлу Сумарокову. Уровень их под-
держки респондентами отображен в табл. 8 и 9 
соответственно.

Таблица 8
сМИ называют возможным кандидатом в 
губернаторы из числа местных политиков 

депутата Госдумы Михаила Щапова. 
как вы оцениваете его деятельность?

Мнение %

Положительная оценка 6

Нейтральная оценка,
равнодушное отношение

56

Негативная оценка 8

Слышу фамилию впервые 21

О нем мало знаю, не могу оценить 3

Затрудняюсь ответить / Иное 6

Таблица 9
а как вы оцениваете деятельность депутата 

Заксобрания области Павла сумарокова, 
которого также могут выдвинуть в губернаторы?

Мнение %

Положительная оценка 17

Нейтральная оценка,
равнодушное отношение

53

Негативная оценка 11

Слышу фамилию впервые 10

О нем мало знаю, не могу оценить 4

Затрудняюсь ответить / Иное 5

Здесь видно, что фамилия «Сумароков» яв-
ляется в Иркутской области более «раскручен-
ной», чем Щапов, хотя и тот и другой политик 
добились весомых побед в своих одномандат-
ных округах.

Показатели неодобрения у обоих политиков 
почти одинаковые: у Щапова – 8%, у Сумарокова 
– 11%.
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9 одномандатных округах), Иркутске (победы 
в 8 одномандатных округах, недопущение кон-
троля ЕР над Гордумой Иркутска) и Биробиджа-
не (победы в 6 одномандатных округах).

высокую поддержку населения Улан-Удэ – 
37% по официальным данным получил канди-
дат в мэры от кПРФ в.М. Мархаев.

Наилучший результат на муниципальных вы-
борах показан кПРФ в Иркутской области, где 
партией выиграны посты глав города саянска 
и глав Баяндяевского и осинского районов.

2. крайне неудачно провели выборы Тувин-
ское республиканское отделение кПРФ (не за-
воевали ни одного мандата на выборах депутатов 
Верховного Хурала, поддержка на уровне 3,6%),  
Ямало-Ненецкое окружное отделение кПРФ (не 
завоевали ни одного мандата на выборах в город-
ской совет г. Салехарда), вологодское областное 
отделение кПРФ (не завоевали ни одного манда-
та на выборах в городской совет г. Вологды).

Хабаровское краевое отделение кПРФ по-
лучило 2 мандата в Хабаровской краевой 
думе, но не завоевало ни одного мандата на 
выборах в городской совет г. Хабаровска.

Таким образом, кПРФ по итогам этих вы-
боров не будет иметь своих фракций в одном 
региональном представительном органе и в 
трёх представительных органах администра-
тивных центров субъектов РФ.

3. При этом немало побед оказалось украде-
но у кПРФ в результате фальсификаций. Из-за 
фальсификаций кПРФ лишилась первых мест 
на выборах депутатов в городе Москве и в Ре-
спублике Марий Эл. При честном подсчёте голо-
сов были неизбежны вторые туры на выборах 
глав ставропольского края, Липецкой и саха-
линской областей. в целом, на этих выборах 
были более жёсткие фальсификации, чем на 
региональных выборах в предыдущие 3 года.

По итогам выборов подано в суды 184 иско-
вых заявления об отмене результатов выборов 
разного уровня. Они касаются девяти регионов: 
Бурятия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, 
Волгоградская и Ленинградская области, Москва 
и Санкт-Петербург. 

Большая часть исков подана на отмену ито-
гов муниципальных выборов в Петербурге — 
133 заявления (72 %).

4. Средний результат КПРФ на этих выборах со-
ставил 14,8% на выборах губернаторов и 15,5% на 
выборах региональных депутатов по партийным 
спискам. Эти результаты значительно хуже ре-
зультатов кПРФ, полученных в ЕДГ 2018 года, 

3.1. Об участии кпрФ в 
федеральных, региональных и 

местных выборах 
8 сентября 2019 года

Соотношение сил КПРФ и «Единой России» на-
кануне выборов с точки зрения организационно-
кадровой:

Партия «ЕР» кПРФ

Число региональных отделений 85 85

Число местных отделений 2 595

Число первичных отделений 82 631

Численность членов партии 2 113 767

Описанные ниже результаты выборов в зна-
чительной степени отражают это количественное 
соотношение. Очевидно, для завоевания власти 
КПРФ необходимо наращивать количественно и 
укреплять качественно свои партийные структуры.

Электоральные выводы

1. В этом году КПРФ не удалось выиграть выборы 
губернаторов регионов или набрать большинство в 
каком-либо из Законодательных собраний регионов.

самыми успешными стали результаты 
кПРФ в городе Новосибирске, где анатолий 
Локоть второй раз избран мэром города с ре-
зультатом более 50%. 

Независимые наблюдатели из движения 
«Голос» и других наблюдательских организаций 
признали выборы в Новосибирске честными и 
открытыми. Это единственный город в стране, в от-
ношении выборов в котором звучат такие оценки.

Также высокие результаты кПРФ смогла по-
казать на выборах региональных депутатов в г. 
Москве (34% поддержки, 13 побед в одноман-
датных округах), Марий Эл (27% поддержки, 5 
побед в одномандатных округах), Республике 
алтай (30% поддержки, 3 победы в одномандат-
ных округах). в Республике алтай компартия 
имеет также самый высокий процент поддерж-
ки своего кандидата в губернаторы в этом году 
– 31% за виктора Ромашкина.

На выборах депутатов городских дум в ад-
министративных центрах субъектов РФ самые 
сильные результаты получены кПРФ в Йошкар-
оле (победы в 15 одномандатных округах), 
Пензе (поддержка на уровне 30% и победы в 

разДел III. ЭлектОральНые сраЖеНия
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6. Симметрично этому выглядит динамика ре-
зультатов «Единой России». Они «подросли» с 49% 
до 52% (выборы в Заксобрания по партийным 
спискам) по сравнению с ЕДГ-2018, но существен-
но меньше результатов, которые «ЕР» достигала в 
2014 и 2016 годах.

7. Единственная из парламентских партий, ко-
торая укрепила свои результаты не только по от-
ношению к 2014 и 2016 году, но и по отношению 
к 2018 году – это  ЛДПР. Средний результат ЛДПР 
на этих выборах  – 15% против 12,6% год назад (вы-
боры в Заксобрания по партийным спискам).

в этом году ЛДПР удалось выиграть одно-
мандатный округ в Госдуму в комсомольске-
на-амуре и выборы в Заксобрание Хабаров-
ского края, набрав на последних 56% (против 
17% у кПРФ и 12,5% у «ЕР»).

Формально, это единственные поражения 
«Единой России» в ЕДГ-2019.

8. «Справедливая Россия» на выборах в Заксо-
брания регионов набрала в среднем 6% (ухудшила 

но намного лучше аналогичных результатов 
2014 и 2016 года. 

Если же учитывать голосование жителей 
Москвы (средний кандидат от кПРФ получил 
поддержку 34% москвичей), то средний ре-
зультат кПРФ на выборах в Заксобрания со-
ставляет 17%.

В 2014 г. в этих же регионах кандидаты в гу-
бернаторы от КПРФ получили, в среднем, 12,8%, а 
наши партийные списки – 10,76%. В то же время, 
в ЕДГ-2018 наши кандидаты в губернаторы полу-
чили 15%, а партийные списки на выборах Зако-
нодательных собраний – 20,26%.

Аналогично, результаты ЕДГ-2019 существенно выше 
результатов КПРФ на выборах в Госдуму 2016 года.

При этом сравнивать результаты ЕДГ-2018 и 
ЕДГ-2019 напрямую некорректно, так как речь 
идёт о совершенно разном наборе регионов.

5. Общая динамика поддержки КПРФ 
представлена на гр. 1, а с разбивкой по видам 
выборов – на гр. 2 и гр. 3.

График 1
общая динамика поддержки кПРФ в 2003-2019 гг. (%)

Госдума`03 Президент`04 10.2004 - 03.2005 10.2005 - 03.2006 октябрь`06 Март`08

12,6% 13,7% 16,1% 15,0% 11,5% 16,3%

Госдума`07 Президент`08 Март`08 10.10.2008 01.03.2009 11.10.2009

11,6% 17,7% 14,9% 7,0% 15,9% 14,7%

14.03.2010 10.10.2010 13.03.2011 Госдума`11 Президент`12 14.10.2012

19,9% 16,8% 19,2% 19,2% 17,2% 10,7%

09.09.2013 14.09.2014 13.09.2015 Госдума`16 18.09.2016 10.09.2017

10,9% 10,8% 12,8% 13,3% 15,5% 12,6%

09.09.2018 08.09.2019

20,3% 15,5%

Средняя линия тренда в 2003-2019 годах составляет 15%
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График 2
Динамика поддержки кПРФ для крупных выборов в 2013-2019 гг.

Уровень выборов
кПРФ, %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Госдума – – – 13,34 10,47 25,28 18,70

Глав регионов 10,90 12,80 9,58 16,25 11,55 15,03 14,80

Депутатов Заксобраний регионов (по спискам) 10,93 10,76 12,81 15,50 12,62 20,26 15,50

Депутатов региональных центров (по спискам) 12,50 12,0 16,44 14,20 18,32 20,59 14,00

Глав муниципалитетов верхнего уровня 19,16 18,60 18,77 12 10,70

Депутатов муниципалитетов верхнего уровня (по спискам) 17,20 15,40 11,83 13 19 20,00

Глав муниципалитетов нижнего уровня 18,60 18,30 19,46 17 3,70

Депутатов муниципалитетов нижнего уровня (по спискам) 22,47 18,2 11,62 19 3,60

График 3
Динамика поддержки кПРФ для местных выборов в 2013-2019 гг.



123

ДУМскИЕ ПаРТИИ 2019

(сейчас из 45 депутатов Мосгордумы 20 явля-
ются оппозиционными). 

Фактически, в ночь с 8 на 9 сентября на УИКах 
и в ТИКах г. Москвы мэрия вела ожесточённую 
борьбу за простое большинство в гордуме. Лишь 
при помощи прямых фальсификаций в ночь под-
счёта удалось не допустить избрания коммунистов 
Ефимова, Курганского, Гуличевой и ряда других. До 
утра предпринимались отчаянные попытки пере-
писать результаты в округах Е.А. Шуваловой и С.В. 
Савостьянова. Также есть обоснованные подозре-
ния, что, в целом, до 6 мандатов были украдены у 
КПРФ при помощи прямых фальсификаций.

Суммарный же результат КПРФ и «коммуни-
стических спойлеров» (при условии консолидации 
этих голосов за КПРФ) позволил бы КПРФ побе-
дить в 27 из 45 округов, т.е. взять большинство 
мандатов в Московской городской думе.

однако, даже по официальным данным, кПРФ 
получила, в среднем, поддержку своих кандида-
тов на уровне 34% (против 34,4% за «команду 
мэрии»). По суммарному количеству полученных 
партией голосов кПРФ отстала от «команды мэ-
рии (500 тысяч против 527 тысяч) в том числе из-
за снятия наших кандидатов в 3 округах. 

12. При этом не стоит считать, что Москва 
«покраснела». она стала оппозиционной, при 
этом резко выросли рейтинги как кПРФ, так и 
«Яблока», так и недопущенных к выборам либе-
ральных сил (Навального, Гудкова, каца и т.д.). 

Тот факт, что на данных выборах КПРФ смогла 
стать главным бенефециаром протестного голо-
сования, не означает, что этот эффект сохранится 
в дальнейшем. Изучение вклада косвенной под-
держки КПРФ либеральными силами (в т.ч. через 
т.н. «Умное голосование) – предмет отдельного ис-
следования. Простые выкладки могут дать совер-
шенно неточный результат, т.к. московский протест 
2019 года являет собой яркий пример нелинейно-
го слабопредсказуемого процесса, в ходе которого 
различные факторы не просто накладываются друг 
на друга, а вступают в сложную синергию, не позво-
ляя заранее точно предсказать эффект. В силу этого, 
даже имея перед глазами итоговый результат про-
цесса, вычленить вклад каждого из повлиявших на 
него факторов – очень непростая задача.

13. самыми грязными, без сомнения, 
стали выборы в муниципалитеты г. санкт-
Петербурга. Налицо весь спектр нарушений: от 
сокрытия даты объявления выборов местными 
властями и физического недопуска кандидатов 
в помещения избирательных комиссий для пода-
чи документов на выдвижение до переписанных 
итоговых протоколов УИК и нападений на наблю-
дателей и удаления членов избирательных ко-
миссий из помещения для голосования. Во мно-

результат по сравнению с 7,8% в прошлом году). В 
большинстве регионов «СР» заняла 4е места. Ис-
ключения – в основном в регионах, где в выборах 
не участвовали представители КПРФ или ЛДПР. 

Можно говорить о том, что отставание 
«справедливой России» от трёх других парла-
ментских партий растёт. 

9. Таким образом, можно смело говорить о 
том, что по итогам пенсионной реформы и других 
событий, произошедших за полтора года послед-
него президентского срока В.В. Путина, рейтинги 
партии власти за 2019 год заметно упали по 
сравнению с состоянием до выборов прези-
дента. однако, в 2019 году падение резуль-
тата «ЕР» оказалось не столь стремительным, 
как в 2018 году.

10. Технологическая машина правящей 
партии, в целом, намного лучше справилась с 
ЕДГ-2019, чем с ЕДГ-2018. 

О том, что сдерживание падения показателей 
«ЕР» есть результат, в первую очередь, администра-
тивного воздействия на выборы, а не реального 
усиления её рейтинга, говорят следующие факты:

- в 2018 г. был снят с выборов губернатора по 
подписям 1 кандидат от КПРФ (М.А. Шевченко во 
Владимирской области). в 2019 году кандидаты 
от кПРФ были не допущены к выборам губер-
наторов по подписям в калмыкии, Забайка-
лье, вологодской области. Предпринимались 
усиленные попытки снять с выборов партий-
ные списки кПРФ на выборах в карачаево-
Черкесии и городе владикавказе;

- результаты выборов 2019 года более равно-
мерны по регионам, чем результаты 2018 года. 
Это говорит о том, что если в 2018 году технологи 
власти «прозевали» протест, добившись высоких 
показателей в одних регионах и проиграв выбо-
ры в других, то сейчас Администрация президента 
лучше владела ситуацией и уделила большее вни-
мание именно проблемным регионам, не допустив 
там явного поражения своих кандидатов;

- достаточно искусственный характер «по-
бед» «Единой России» в регионах виден на фоне 
фактического поражения правящей партии на 
выборах в Москве и Петербурге. В Москве кан-
дидаты от мэрии пошли на выборы не под брендом 
«Единой России», а как самовыдвиженцы и лишь 
при помощи фальсификаций и мощнейшего адми-
нистративного ресурса сохранили простое боль-
шинство в Мосгордуме. В Петербурге кандидат от 
Кремля смог победить, лишь добившись снятия 
В.В. Бортко своей кандидатуры с выборов.

11. Итоги выборов в Москве стали очень 
успешными как для кПРФ (завоёвано 13 ман-
датов – никогда ранее кПРФ не имела в МГД 
более 5 мест), так и для оппозиции в целом 
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своих кандидатов к выборам. При этом, 4 из-
бранных от «Яблока» депутата МГД (3 выдвиженца 
«Яблока» и член «Яблока» самовыдвиженец Бесе-
дина), а также избранный от «Справедливой Рос-
сии» Михаил Тимонов имеют ярко-выраженные 
либеральные взгляды. Т.е. либералам, несмотря 
на недопуск к выборам большей части своих кан-
дидатов, всё же удалось сформировать в Мосгор-
думе условную «фракцию» в 5 человек, что также 
можно интерпретировать как их победу.

15. Поражение кПРФ в ряде регионов, ко-
торые привыкли считать сферой влияния 
компартии (выборы в Госдуму в орловской 
области, муниципальные выборы в Иркутской 
области и Хакасии) показывает, что на сегод-
ня центральная власть в целом, контролирует 
политические процессы и может одержать по-
беду в любом заранее заданном регионе (воз-
можно, кроме Москвы и с. Петербурга, где 
совершенно особая ситуация). Это вопрос, пре-
жде всего, манёвра ресурсами со стороны АП. 

сегодня мы живём в ситуации, когда цен-
тральная власть уже не может побеждать во 
всех регионах, но ещё может побеждать в зара-
нее выбранных для неё приоритетных. в такой 
ситуации кПРФ будет побеждать не там, где она 
лучше провела избирательную кампанию и даже 
не там, где она изначально имеет большой задел 
(например, в лице «красного губернатора»). 

Победа наиболее вероятна там, где хуже 
всего работает «партия власти» и там, где адми-
нистрация президента не вложила в кампанию 
необходимых ресурсов или допустила грубые 
ошибки. Но изыскивать ресурсы для удержания 
своей монополии повсеместно правящая партия 
уже может не всегда. С нашей стороны в таком 
раскладе много значит «эффект неожиданности». 
Такой эффект имел место в 2018 году в четырёх 
регионах, где власть не смогла в первом туре обе-
спечить победу своих ставленников-губернаторов.

16. Электорат основных оппозиционных 
сил (кПРФ, либеральные силы, ЛДПР) в значи-
тельной степени взаимоперетекаем. Поясним 
это на примере трёх регионов, проблемных для 
«Единой России»:

- если бы выборы в Хабаровском крае (и в Гос-
думу и в Заксобрание) не смогла выиграть ЛДПР, 
их бы выиграла КПРФ (мы это видим по уверен-
ным вторым местам Компартии);

- в случае допуска наиболее сильных либеральных 
кандидатов к выборам в Мосгордуму, часть округов, 
выигранных сегодня КПРФ, досталась бы им;

- В.В. Бортко смог стать реальным конкурентом 
А.Д. Беглову исключительно как единственный аль-
тернативный кандидат, а не в силу личных качеств, 
удачно проведённой кампании или партийности.

гих муниципалитетах команды КПРФ были сняты 
с выборов в полном составе. Каждый четвёртый 
выдвинутый КПРФ кандидат был недопущен или 
снят с выборов. Аналогичная жесткая борьба 
велась властями города против кандидатов от 
«Яблока». В ряде муниципалитетов в результате 
грубых нарушений к выборам были допущены 
только кандидаты от «Единой России» и лояльные 
администрации самовыдвиженцы. В некоторых 
муниципалитетах Петербурга подведение итогов 
выборов затянулось более чем на неделю и со-
провождалось продолжением фальсификаций.

С одной стороны, кПРФ удалось увеличить пред-
ставительство в муниципальных собраниях г. 
санкт-Петербурга более, чем в 2 раза (сейчас оно 
достигает 72 из 1560 депутатов). с другой стороны, 
в северной столице кПРФ не удалось удержать 
вторую позицию среди политических партий и 
результат кПРФ по числу мандатов ниже резуль-
тата «Яблока» (81 мандат) и существенно ниже ре-
зультата «справедливой России» (116 мандатов).

Причины такой ситуации связаны как с крайней 
степенью противодействия со стороны властей го-
рода, так и с невысоким процентом выдвижения. 
Всего КПРФ было выдвинуто в г. Санкт-Петербурге 
590 кандидатов на 1560 муниципальных ман-
датов. Это 38%. И затем еще 159 кандидатам от 
КПРФ было отказано в участии в выборах…

14. В то же время не подлежит сомнению, что, не-
смотря на формальные победы в Москве и Петербурге, 
кремль на выборах 2019 года потерпел сокруши-
тельное политическое поражение в четырёх реги-
онах: в Москве, Петербурге, Хабаровском крае и 
Бурятии. Выборы в двух столицах, фактически, вышли 
из-под контроля Администрации и превратились в не-
управляемый процесс, который Кремлю лишь чудом 
удалось привести к формальной победе Беглова и 25 
своих ставленников в Мосгордуме. 

выборы же в Хабаровском крае заверши-
лись полной победой ЛПДР и третьим местом 
для «Единой России» (после кПРФ – как на выбо-
рах в Заксобрание, так и на выборах в Госдуму).

выборы мэра Улан-Удэ завершились много-
тысячными протестами, которые не утихали 
даже спустя неделю после выборов.

При этом, фактически, победу на выборах 
в Москве и Петербурге могут себе с полным 
основанием приписать как кПРФ, так и коа-
лиция либеральных сил. КПРФ – на основании 
13 мест, завоёванных в МГД и на основании уве-
ренной заявки В.В. Бортко на победу. Либераль-
ная же оппозиция может обоснованно приписать 
себе лидерство в организации протестных акций 
в столице, спровоцировавших протестное голосо-
вание. Отсутствие же завоёванного большинства 
они могут объяснить недопуском большей части 



125

ДУМскИЕ ПаРТИИ 2019

работана, исходя из ситуации в регионах, и 
продиктована «страхом избрания несогла-
сованных губернаторов», что грозило, в пер-
спективе, региональной фрондой. С этой точки 
зрения их стратегия оказалась эффективной и 
позволила во всех регионах привести к власти 
назначенцев Кремля. 

однако, эта стратегия совершенно не учи-
тывала специфику столичных регионов, жи-
тели которых ощущают власть не по принципу 
«Москва – далеко», а ощущают её как нечто, 
постоянно находящееся рядом. в этих регио-
нах, Москве и с. Петербурге, стратегия адми-
нистрации Президента потерпела крах.

возможно, дело не только в неприменимо-
сти этой типовой региональной стратегии к 
указанным двум субъектам федерации, но и 
в невозможности для аП полностью взять под 
контроль эти избирательные кампании из-за 
противоречий между федеральными и столич-
ными (московскими и питерскими) элитами.

в любом случае, мы можем констатировать: 
в 2019 году кремль нашёл эффективную стра-
тегию пусть не решения, но «сдерживания» 
проблем в регионах. Но совершенно не нашёл 
никакой вменяемой стратегии управления по-
литическим процессом в крупнейших столич-
ных мегаполисах.

3. Как обычно, на подавляющем большинстве 
избирательных кампаний ключевыми техноло-
гиями, обеспечившими результат «партии вла-
сти» стали:

- ограничение допуска на выборы «неугодных 
кандидатов»;

- доминирование в СМИ президента, губерна-
торов, партии власти и её кандидатов;

- незаконное уничтожение агитации за оппози-
ционных кандидатов (от воровства баннеров до 
«зачистки» почтовых ящиков);

- «сушка явки» и привод на участки 
административно-зависимого электората;

- махинации с досрочным голосованием и голо-
сованием на дому;

- вбросы бюллетеней и «карусели», различные 
формы многократного голосования за иное лицо;

- фальсификации при подсчёте голосов в 
УИКах;

- переписывание итоговых протоколов УИК в 
ряде регионов.

Эти «серые» и «чёрные» технологии применя-
лись во всех регионах, где проходили выборы, 
и в большинстве регионов они носили массо-
вый характер.

отдельно надо отметить крупнейшие фаль-
сификации при проведении электронного дис-
танционного голосования в г. Москве.

Таким образом, ключевой вопрос всех буду-
щих избирательных кампаний – это результат 
«Единой России». Избиратель будет опреде-
ляться «за или против» партии власти. выбор, 
за какую из оппозиционных сил голосовать 
для большинства протестных избирателей 
уже вторичен. И это не только в центре, но и в 
провинции. Это показали выборы 2018 года во 
Владимирской области и выборы 2018-2019 го-
дов в Хабаровском крае.

17. ситуация, когда власть на фоне обще-
го падения уровня своей поддержки относи-
тельно уверенно удерживает контроль над 
большинством регионов, но фатально прова-
ливается в Москве и Петербурге, напоминает 
по динамике конец 1980-х годов и не предве-
щает не только «Единой России», но и в целом 
путинской системе управления страной ничего 
хорошего.

Технологические выводы

1. согласно имеющейся информации, вы-
боры во всех регионах проводились «админи-
стративной вертикалью» под прямым контро-
лем администрации Президента. Не в полной 
мере «прямое управление из аП» удалось в г. 
санкт-Петербурге, несмотря на постоянное 
внимание администрации к выборам в этом 
городе.

особенная ситуация сложилась в Москве. 
От организации выборов в последний момент 
была отстранена вице-мэр А.В. Ракова, которую 
перевели на менее ответственную работу. Ква-
лификацию её сменщицы Н.А. Сергуниной в сфе-
ре выборов и публичной политики все эксперты 
оценивают крайне критически. Если в бытность 
куратором московских выборов А.В. Раковой этот 
процесс управлялся мэрией автономно от АП, то в 
этом году мы наблюдали постоянную борьбу раз-
личных властных кланов за управление москов-
скими выборами. Наблюдались признаки кон-
фликта и несогласованных действий как по линии 
Сергунина-Ракова, так и по линии Администрация 
Президента – Мэрия. За время избирательной 
кампании в МГД во многих округах Москвы мэрия 
сменила по 3 команды политтехнологов.

2. Итоги выборов, относительно удачные 
для Кремля в большинстве регионов и крайне 
неудачные в двух столицах, позволяют сделать 
один из двух выводов, впрочем, не являющихся 
взаимоисключающими. 

вероятно, предвыборная стратегия «Еди-
ной России» и линия администрации Пре-
зидента на управление избирательным 
процессом, выбранная в этом году, была вы-
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- махинации с составлением списков избира-
телей по механизму «Мобильный избиратель» – 
не зафиксированы. Эта «тонкая» фальсификация 
могла банально не понадобиться на фоне гру-
бейших фальсификаций, которые были указаны 
выше;

- махинации на цифровых УИК в г. Москве, где 
проходило голосование по 20 региональным вы-
борам – не зафиксированы. Всего на этих 20 УИК 
проголосовало порядка 2500 избирателей.

5. Электронное дистанционное голосование 
на сегодня является главной угрозой институ-
ту выборов в России. Председатель ЦИк уже 
призвала в 2021 году применять электронное 
дистанционное голосование во многих регио-
нах. сейчас всерьёз планируется к 2021 году 
распространить электронное дистанционное 
голосование на весь город Москву и ещё три 
других региона.

Махинации на дистанционном электронном 
голосовании по выборам в Мосгордуму – за-
фиксированы на всех трёх округах, где оно 
проводилось и стали решающими в округе 
№30, обеспечив победу ставленнице мэрии 
Русецкой.

Масштаб электронного голосования соста-
вил в разных округах от 8% до 11,6%  от общего 
числа голосовавших избирателей. Этого коли-
чества голосов в округе №1 оказалось доста-
точным, чтобы определить победителя (Титов 
или Ульянченко), а в округе №30 масштаб ЭГ 
был таким, что манипуляциями с этим числом 
голосов можно было сделать победителем лю-
бого из трёх лидеров голосования (Русецкая, 
Юнеман или Жуковский). 

Итоги голосования в  интернете по всем трём 
округам резко отличаются от общего волеиъявле-
ния граждан. Есть обоснованные подозрения на 
фальсификацию электронного голосования.

В день голосования дистанционное электрон-
ное голосование сопровождалось многочислен-
ными техническими сбоями, из-за которых сотни 
желающих не смогли проголосовать. При этом 
отрыв между кандидатами, занявшими первое 
и второе места в округе №30 составил лишь 84 
голоса.

Электронное голосование точно решило ис-
ход выборов в 30 округе и существенно повли-
яло на итоги выборов в округе №1. 

6. Работа системы параллельного подсчёта ЦК 
КПРФ.

в систему параллельного подсчёта в целом 
по стране было введено 17% протоколов. Это 
соответствует уровню работы 2016 года и мень-
ше, чем в 2017 (23% протоколов) и в 2018 (27% 
протоколов).

4. отменим также традиционные для россий-
ских выборов «серые» и «чёрные» технологии, 
которые в этот раз применялись не во всех ре-
гионах, либо применение которых носило вы-
борочный или даже точечный характер, а также 
ожидаемые, но не использованные технологии:

- «заваливание» избирателя провластным АПМ, 
«завешивание» города своими кандидатами – при-
менялось выборочно. На ряде выборов, напротив, 
была тихая ненавязчивая кампания по принципу 
«не злить и не будить протестный электорат»;

- переписывание протоколов УИК в местных 
администрациях или по дороге в ТИК. Широко 
применялась в Марий Эл, Татарстане, Липецкой, 
Сахалинской и, возможно, Тульской областях. 

В других регионах эта технология использова-
лась крайне осторожно, как последнее средство. 
Внимательно следили за тем, чтобы с этой самой 
грязной технологией «не переборщить»;

- программные фальсификации на КОИБах не 
применялись, либо применялись в ограничен-
ном масштабе. Удалось зафиксировать только на 
одном УИК (УИК №505 г. Москвы). На этом участке 
КОИБ на 10 голосов завысил результат кандидата 
от мэрии, на 1 голос занизил результат коммуни-
ста Н.Г. Зубрилина и на 2 голоса занизил число не-
действительных бюллетеней;

- использование технических недоработок 
коИБов и их «естественной погрешности». Во 
многих округах г. Москвы ещё раз чётко зафик-
сированы случаи, когда КОИБ ошибочно считал 
действительный бюллетень недействительным 
(аналогична ситуация, когда правильно оформ-
ленный бюллетень не принимается КОИБ). Это 
может происходить из-за недостаточно чёткого 
или неровно поставленного оттиска печати на 
бюллетене, из-за особенностей программного 
распознавания рукописных отметок в бюллетене 
и по другим причинам, не связанным с умышлен-
ной фальсификацией. По признанию персона-
ла, осуществляющего техподдержку коИБов, 
такой «брак», погрешность работы коИБов 
составляет порядка 1% от всех используемых 
действительных бюллетеней. В ряде округов 
эта погрешность является недопустимо большой. 
Пример: избирательный округ №36 в г. Москве. 
Результат победившей члена «Единой России» Ша-
раповой – 10871 голос, результат проигравшего 
коммуниста Курганского – 10845 голосов. Раз-
ница составляет 26 голосов, это 0,087% от числа 
действительных бюллетеней и 0,084% от числа 
всех использованных избирателями бюллетеней. 
Очевидно, что в таких случаях «погрешность» 
учёта коИБами бюллетеней играет решаю-
щую роль и нужен сплошной ручной пересчёт 
бюллетеней в пределах всего округа;
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Политические выводы

1. как справедливо отмечают многие экспер-
ты, практически все победы провластных канди-
датов и «Единой России» в регионах – не политиче-
ские, а технические, т.е. связаны не с реальным 
ростом авторитета правящей партии, а с манипу-
ляциями общественным мнением и цифрами.

Даже на территориях, где народ действи-
тельно поддержал представителей правящей 
партии, это не «признание в любви» и не «при-
знание заслуг», а, скорее, это «пакт о нейтра-
литете» (по принципу «мы не трогаем вас, а вы 
– не трогайте нас»). 

Большой ошибкой властей будет преподносить 
эту техническую победу, как политическую, а именно 
этим заняты многие провластные пропагандисты.

2. Главный актуальный общественный за-
прос – запрос на перемены. Стабильность вто-
рична, так как после пяти лет снижения доходов 
населения и в свете ничтожных перспектив роста 
в ближайшие годы она воспринимается преиму-
щественно как «негативная стабильность».

Главное, что должно быть изменено: низкие до-
ходы, дефицит высокооплачиваемых и качествен-
ных рабочих мест, недоступность качественной 
медицины. Запросы к власти: защита населения, 
открытость, прямая коммуникация, честность, 
справедливость.

3. Партийная система России имеет невысокий 
авторитет у граждан. 

Голосуя за оппозиционные партии, большая 
часть избирателей не столько стремится при-
вести их к власти, сколько этим сигнализиру-
ет властям о своих проблемах и неготовности 
молча терпеть дальше.

4. При всей слабости партийной системы, пока 
нет признаков существенного общественного 
запроса на новые политические партии. Более 
вероятен перехват всех острых тем общественной 
повестки существующими политическими партиями. 

объективно, основными бенефециарами 
этого становятся кПРФ и ЛДПР, а на некоторых 
территориях – и «Яблоко».

5. Сохраняются значительные региональные раз-
личия, среди которых эксперты выделяют «дальнево-
сточный синдром» (недоверие жителей ДВ властям 
как расплата за тяжелую жизнь на фоне рапортов 
об успехах развития макрорегиона), «эффект нацре-
спублик» (повышенный «авторитет» «партии власти» 
в национальных республиках) и «столичная оппози-
ционность» (наивысшая концентрация протестного 
электората в Москве и Санкт-Петербурге). 

6. Заметим, что так или иначе к оппозицион-
ному голосованию тяготеют все регионы стра-
ны и число регионов (включая национальные 

в этом году система параллельного подсчё-
та Цк кПРФ работала в урезанном варианте: 
проводилось суммирование введённых в неё про-
токолов, но не проводилось (ранее это делалось) 
автоматической сверки данных по каждому УИК с 
официальными данными. 

Таким образом, в этом году мы имеем от систе-
мы параллельного подсчёта ЦК КПРФ лишь стати-
стические данные, которые позволяют уверенно 
говорить о фальсификациях в конкретном регио-
не лишь при определённой репрезентативности 
введённых данных и не позволяют установить 
номера УИк, на которых протоколы были пере-
писаны. 

Однако, даже в этом урезанном варианте си-
стема параллельного подсчёта очень важна, о 
чём свидетельствуют обнаруженные с её помо-
щью фальсификации в четырёх регионах. Подроб-
нее об этом – ниже.

Практика технической поддержки и исполь-
зования системы параллельного подсчёта Цк 
кПРФ показывает, что эта система сильно мо-
рально устарела. Она практически в неизмен-
ном виде используется более 10 лет, за это вре-
мя электронные технологии шагнули на две эпохи 
вперёд. 

Для борьбы с грозящими фальсификация-
ми новой эпохи (включая электронное голо-
сование) партии необходимо укреплять (а по 
большому счёту – создать с нуля) IT-отдел. 
Для недопущения подмены протоколов надо 
разработать мобильное приложение, которое 
станет современным аналогом устаревших 
систем параллельного подсчёта и системы 
«красный контроль».

7. Крупные фальсификации, зафиксированные 
при помощи системы параллельного подсчёта ЦК 
КПРФ:

в Татарстане, где до 30% «дополнитель-
ных» за «Единую Россию» были накручены пу-
тём уменьшения результата всех остальных 
партий.

в Липецкой и сахалинской областях победа 
врио губернаторов в первом туре были сфаль-
сифицированы. При честном подсчёте голосов 
должен был быть второй тур.

в Липецкой области результат коммуниста 
Токарева был занижен примерно на 10%, в са-
халинской области результат корниенко был 
занижен примерно на 5%.

Также есть некоторые вопросы по расхождени-
ям результатов в Тульской области, но говорить 
об этом уверенно не приходится из-за малого чис-
ла введённых в систему параллельного подсчёта 
голосов в этом регионе.
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Можно говорить о том, что в ходе этих проте-
стов Кремль проиграл моральную борьбу, инфор-
мационную борьбу, да и итоги выборов являются 
для партии власти поражением.

12. Учитывая роль столицы в политической 
жизни России и аналогичные настроения в С. Пе-
тербурге, можно констатировать, что с лета 2019 
года политический процесс в России вошёл 
в стадию хаотизации и повышенной турбу-
лентности. Эта турбулентность пронизывает 
общество сверху-донизу и сопровождается 
как ростом межэлитных конфликтов, так и все 
большей политизацией различных слоёв насе-
ления. а это чревато стихийными социальны-
ми и политическими взрывами. 

как оппозиционные, так и провластные экс-
перты признают глубочайший политический 
кризис в стране.

Подготовка правящими элитами «транзита вла-
сти» к 2024 году и соответствующие конфликты в 
элитах наложились на разочарование широких 
масс (по всей стране!) в связи с антинародными 
реформами и на специфический столичный про-
тест «за справедливость». Носителями последне-
го являются в основном либеральные активисты, 
однако, их готовность голосовать за КПРФ и ряд 
других фундаментальных наблюдений позволяют 
уверенно охарактеризовать это явление не как 
«верхушечный либеральный протест», а как 
верхнюю и наиболее заметную часть широ-
кого всенародного протеста, «наверху» пред-
ставленного мелкобуржуазными городскими 
слоями (не только либеральных взглядов).

Очень вероятно, что то настроение, которое мы 
летом-осенью 2019 года увидели в Москве, через 
год-два будет по всей стране.

13. В целом, «особенный» характер протестно-
го голосования в Москве летом 2019 года виден 
из голосований нынешние созыва Московской 
городской думе. Впервые за 25 лет Московская 
городская дума стала местом для дискуссий, мно-
голетняя традиция «одобрямса» поставлена под 
сомнение. 

Статистика голосования депутатов за 4 по-
следних месяца 2018 года это показывает. Всего 
в МГД прошло 45 голосований. Средний «едино-
рос» 1 раз голосовал против и 44 раза голосовал 
за. Средний «справедливоросс» голосовал про-
тив 8 решений, принятых Мосгордумой. Средний 
«яблочник» голосовал «против» 12 раз и столько 
же – средний депутат-коммунист. Если же учесть 
особый характер голосования Н.Н. Губенко, ко-
торый смог посетить далеко не все заседания и 
голосовал «против» лишь 1 раз, то видно, что в 
целом КПРФ является наиболее оппозиционной 
фракцией в Мосгордуме. 

республики), где властям удаётся администра-
тивными мерами уверенно «скорректировать» 
эту тенденцию – второй год снижается.

7. Политическое поражение правящей партии на 
выборах в Москве и Петербурге не стали фатальны-
ми и не стоили им контроля над органами власти в 
мегаполисах лишь из-за экстренных мер, таких как:

- сверхнакачка спойлеров в Москве (с добав-
кой результата, отнятого спойлерами, КПРФ полу-
чала бы 27 из 45 мандатов);

- недопуск кандидатов (Цукасов, Абушаев) и давление 
на кандидатов с целью сняться (Бортко, Колмагоров);

- откровенные фальсификации в округах №1, 
№23, №30, №36, №39 и ряде других, как тради-
ционными методами, так и с использованием дис-
танционного электронного голосования.

8. в современных условиях уверенно побеж-
дает политик, символизирующий перемены и 
хотя бы частично совпадающий с идеальным 
образом. Проигрывает политик, символизиру-
ющий «негативную стабильность».

9. Протесты в Москве подтвердили расту-
щий общественный запрос на новизну, пере-
мены, а также на разнообразие и на свободу 
выбора между различными альтернативами. 
«Допускай!» - самый популярный лозунг сезона, 
игнорировать его – опасно в Москве уже сегодня, 
а завтра может стать опасно и в провинции.

10. Реальный политический процесс, при-
ведший кремль к тяжёлым поражениям в двух 
столицах не отражается цифрами и приведён-
ными выше итогами выборов. 

Реальный политический процесс в это лето 
проходил на улицах Москвы. Сначала это «дело 
Ивана Голунова», получившего беспрецедентную 
медийную и уличную поддержку либеральной обще-
ственности, а затем протесты против недопуска кан-
дидатов на выборах, постепенно перераставшие в 
митинги с требованием прекращения преследования 
и освобождения участников предыдущих митингов. 

В это лето в столице прошёл ряд митингов, не 
уступавших по численности митингам 2011-2012 
года. Т.е. протестный накал достиг максимума 
за последние 7-10 лет. 

Победы кПРФ на выборах в МГД – лишь 
одно из очевидных следствий этого мощней-
шего процесса отторжения действующей вла-
сти жителями мегаполисов, который не завер-
шён, а лишь временно «затих».

11. На крупнейших митингах в июле-августе 
побывали более 100 тысяч москвичей. Учитывая, 
что у каждого из них круг общения насчитывает ни-
как не менее 50 человек, можно говорить о том, 
что не менее 5 миллионов москвичей знают о 
событиях в центре города не из официальных 
новостей, а по рассказам своих знакомых.
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16. компартия может выйти в лидеры по-
литического процесса (не только на выборах, 
не только на площадях, а в целом) только в 
результате грамотной и системной работы с 
молодыми, постсоветскими поколениями из-
бирателей (которым сейчас 15-30 лет).

А для того, чтобы эту работу начать, необходи-
мо с пониманием и уважением отнестись к участ-
никам современных городских протестов. Посте-
пенно вовлекая их в свою работу и перетягивая 
на свою сторону.

При этом КПРФ важно позиционировать себя 
как политический субъект, способный наладить 
любые формы общественной борьбы без помощи 
либералов (но с опорой на все слои электората, в 
том числе и на их электорат).

Политический опыт Московского Горкома 
кПРФ, нажитый в ходе протестов 2019 года в 
этом плане бесценен и, несомненно, пригодит-
ся другим региональным отделениям партии с 
нарастанием протеста в регионах. Наверняка и 
там будут попытки других сил, позиционирующих 
себя, как «более радикальные» перехватить про-
тест. И КПРФ важно остаться в победителях, как 
бы сложно и противоречиво исторический про-
цесс не шёл.

17. Причиной поражения кремля в Москве 
и с. Петербурге стала не нехватка ресурсов и 
не сила оппозиционных партий (кПРФ), а про-
тиворечия внутри «управляющего блока» пар-
тии власти. 

в ближайшие годы партия власти будет 
ослабевать и дальше, но ещё несколько лет 
она будет сильнее кПРФ и иных политических 
сил. ключевым фактором нашего дальнейше-
го усиления и победы над ней является по-
нимание нами состояния правящей системы, 
верная её диагностика, в т.ч. в региональном 
и клановом разрезе и предвидение их пове-
дения и того, как именно они распределят ре-
сурсы в той или иной ситуации, какие цели они 
будут достигать в приоритетном порядке.

Мы сможем победить там, где используем 
фактор неожиданности. И нам будет очень трудно 
победить там, где противник будет хорошо знать 
наши планы.

18. В условиях продолжающегося падения рей-
тингов «Единой России» важно не давать правя-
щей партии «обновить повестку» и продолжать 
«спрашивать» с неё за достигнутые негативные 
результаты социально-экономического развития. 

в 2020 году пора строго спросить с «Единой 
России», президента и его либерального окру-
жения (Греф, Ясин и другие) о результатах вы-
полнения нашумевшей «стратегии 2020» и при-
чинах позорного провала этой «стратегии».

14. Указанный в п. 12 прогноз неизбежно 
сбудется чуть раньше или чуть позже просто в 
силу демографических причин: 

1) всё больше россиян съезжается в мегапо-
лисы, роль мегаполисов в экономике страны 
растёт при падении роли глубинки и моногоро-
дов (а описанные выше настроения протестующих 
москвичей характерны и типичны для жителей 
всех российских мегаполисов);

2) в политическую жизнь вступают поколе-
ния молодёжи, родившиеся в конце 1990-х и в 
начале 2000-х. Это протестные поколения, сфор-
мировавшиеся в эпоху развала государства, когда 
в 1990е и в начале 2000х государство восприни-
малось населением как враг и грабитель. Этим 
поколениям свойственно тотальное отрицание го-
сударства. Преобладают также настроения на отри-
цание семьи, религии, традиционной морали. Это 
проблемные поколения, чья политическая актив-
ность проходит без оглядки на судьбу государства, 
общую эффективность экономики и какие-то ещё 
глобальные показатели. Они не нуждаются в по-
литических программах. Они хотят простые ориен-
тиры и ставят себе простейшие задачи (обуздание 
коррупции, освобождение политзаключённых).

15. Пока ни одна ответственная политическая 
сила не научилась хорошо работать с этими поколе-
ниями, чьё влияние на актуальную политику растёт 
год от года. Они напрочь отрицают бюрократизм. 
Их настрой против «Единой России» неизбежно 
свалит эту партию чуть раньше или чуть позже.

Эти поколения также очень сложны для 
кПРФ, из-за традиционного для партии госу-
дарственнического настроя и попыток всё 
спланировать на уровне страны (что большин-
ству из этих поколений кажется утопией). 

Лево-ориентированная часть этих поколе-
ний больше тяготеет к несистемным левым 
или к любого вида «новым социализмам». с 
чем и связана всё возрастающая активность 
аП по партстроительстве на левом фланге.

Фактически, на сегодня только две политиче-
ских силы могут не завоевать, но сманипулировать 
симпатиями этих молодых поколений. в богатых 
городах (мегаполисы) это несистемные либералы 
(навальнисты и разные другие). в бедных депрес-
сивных регионах это ЛДПР. И те и другие добились 
внимания этой молодёжи за счёт радикализма и 
популизма, предлагая «простые рецепты».

И именно эти две политические силы стали 
главными бенефециарами ЕДГ-2019. смогла 
усилиться кПРФ. Потеряла позиции «Единая Рос-
сия». Но сегодня в большом плюсе только ЛДПР. 
а потенциально это победа несистемных либе-
ралов. они одержали информационные победы, 
они провели наиболее крупные митинги. 
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тверждение, что данный конкретный гражданин 
проголосовал.

6. Данная технология – многослойная и со-
держит элементы различных нарушений и махи-
наций. Здесь и незаконный сбор персональных 
данных избирателей, и принуждение к голосо-
ванию сотрудников бюджетных организаций (им 
выдавали такие карты на работе, карта же слу-
жила для проверки, что человек действительно 
проголосовал), и подкуп избирателей (с дополни-
тельным механизмом контроля) и организация 
многократного голосования и незаконного голо-
сования лиц, не прописанных в пределах округа. 
Особенно широко эта технология применялась в 
округе П.Н. Грудинина.

7. Победа «Единой России» на этих выборах  
была достигнута путём недопуска к выборам (в 
форме отмены регистрации) 17 из 30 кандида-
тов из команды Грудинина. Поводом для снятия 
послужили неточности в оформлении их доку-
ментов и документов выдвигавшей их партийной 
конференции. 

8. Из допущенных до выборов 13 кандидатов 
КПРФ были избраны 4 (с большим перевесом – 
П.Н. Грудинин и с небольшим преимуществом – 
Малкин, Обловатный и Смирнова). 

9. Во время избирательной кампании были 
приняты судебные решения, подтверждающие 
передачу крупного пакета акций Совхоза им. Ле-
нина его бывшей жене, которая тут же передала 
их рейдеру Палихате, осуществляющему по пору-
чению властей атаку на Совхоз.

10. На примере Ленинского городского округа 
и Совхоза им. Ленина власти ещё раз продемон-
стрировали, что пока они способны, сосредоточив 
административный ресурс на небольшой террито-
рии полностью подавить своих противников.

Однако, заметим, что в данном случае у них 
не хватило сил, чтобы сделать это «красиво и 
тонко». Без таких вопиющих мер, как недопуск 
большей половины кандидатов от КПРФ и без 
бандитских нападений на политических против-
ников большинство «Единой России» в Совете 
депутатов Ленинского округа было под большим 
вопросом. 

Как нередко бывает в подобных случаях, на 
небольших по масштабу муниципальных выбо-
рах боролись, фактически не столько Ленинский 
райком КПРФ и местная администрация, сколь-
ко Московский горком КПРФ и Администрация 
Московской области. Последним для победы по-
надобилось добиться полного контроля над мест-
ной Территориальной избирательной комиссией, 
десантировав своих сотрудников для организа-
ции выборов.

выборы 22 декабря в Ленинском районе Москов-
ской области – пример политической расправы 
над П.Н. Грудининым и его предприятием

1. В конце декабря 2019 года прошли выборы 
в Совет депутатов Ленинского городского округа 
Московской области. Одна из причин досрочных 
выборов – стремление властей Московской об-
ласти полностью переформатировать Совет де-
путатов, исключив значимое влияние Грудинина 
на него.

2. ЦК КПРФ поставил задачу рассматривать 
эту избирательную кампанию как федераль-
ную, подключив к ней максимум сил. Большую 
помощь в агитации и контроле выборов в Ле-
нинском районе оказал Московский городской 
комитет КПРФ. Силами коммунистов Москвы ор-
ганизовывались ежедневные агитационные вы-
езды и были полностью закрыты избирательные 
участки в день голосования. Из коммунистов Мо-
сковской области существенную поддержку Ле-
нинскому райкому партии оказали коммунисты 
Одинцовского района.

3. Избирательная кампания сопровождалась 
постоянными вопиющими нарушениями зако-
на. На агитаторов КПРФ неоднократно нападали 
с газовыми балончиками, с ножом, уничтожали 
агитматериалы. Такие же грубые силовые методы 
борьбы применялись в субботу накануне голосо-
вания, когда членов ТИК от КПРФ и других оппо-
зиционных кандидатов не пускали в ТИК во время 
махинаций с бюллетенями досрочно проголосо-
вавших граждан.

4. Для контроля над избирательным процессом 
в Ленинском городском округе власти Московской 
области перед началом избирательной кампании 
«десантировали» в ТИК Ленинского района целый 
ряд штатных сотрудников Московской областной 
избирательной комиссии, которые были экстрен-
но введены в состав ТИК Ленинского района с 
правом решающего голоса. Все мероприятия ко-
ординировал лично секретарь Мособлизбиркома 
И.В. Кудрявин.

5. Новинкой этой избирательной кампании ста-
ла незаконная мобилизация и контроль волеизъ-
явления граждан через распространение по прин-
ципу «финансовой пирамиды» цветных карточек с 
QR-кодом. Эта технология ранее была опробована 
в г. Севастополе. Гражданам выдаются карточки с 
QR-кодом (зачастую вместе с выдачей карты вы-
плачивалось 300 рублей) и обещание перевести 
им на банковскую карту ещё 800 рублей, если они 
проголосуют нужным образом. На выходе с из-
бирательных участков граждан встречали люди в 
красных шапочках, которые, под видом соцопро-
са, сканировали QR-коды этих карт, получая под-



131

ДУМскИЕ ПаРТИИ 2019

3.2. «единая россия» – требования 
к подготовке выборных кампаний в 2019 году

Ниже предлагается вниманию ранее опубликованный в соцмедиа методический материал «Единой 
России» по подготовке отделений партии к выборным кампаниям. Учитывая, что опровержений под-
линности этого документа не было, можно полагать, что эту рекомендации отражают позицию тезноло-
гов партии «Единой России». Материал представляет интерес для всех, кто занимается организацией 
выборных кампаний.
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оторвать политическую повестку от социаль-
ной, чтобы исключить или ослабить фактор мас-
совой социальной поддержки от политических 
платформ. 

как отмечает эксперт М. Баширов, «Это ка-
сается не только протестных сюжетов, это видится 
как переходный процесс к молчаливому заключе-
нию нового социального договора на период до 
2036 года при не определенном новом Президен-
те России.

Тайминг первого этапа - непростой, очень ко-
роткий: политические эксперименты - до конца 
2020 года. Апробация гипотез на нескольких 
регионах - с января по сентябрь 2020 года. Про-
межуточные выводы и запуск конструирования 
первой ступени контура будущей власти в России 
октябрь 2020 - сентябрь 2021 год. Подведение 
итогов».

ЕЩЕ о «РЕФоРМЕ ПоЛИТсИсТЕМЫ»

Канал «Выборы, выборы, выборы» пишет: «В 
Кремле начали обсуждать создание к выборам 
Госдумы-2021 новой либеральной партии, сре-
ди прочих, обсуждается и формирование проек-
та на левоцентристском фланге, который не по-
зволит усиливаться КПРФ. Ранее СМИ сообщали 
о возможном создании и экологической партии, 
которая помогла бы снять протестную повестку в 
регионах».

Ниже представлены варианты прогнозов ре-
формы политсистемы:

Эксперт а. Драгунов пишет: «15 шагов Сюр-
приза. Ближайшие шаги Кремля. Его главной баш-
ни. Обзор конца года, и 2020.

1. Отказ от слова "президент" и переход к 
форме "председатель Госсовета" или "Глава 
России". Второе предпочтительней. Не такое уж 
китайское. Реформа Госсовета. Допускаю трёх-
платный парламент и электронное правительство 
муниципального уровня.

2. Перенос части полномочий столицы за Урал. 
Будет названа локация. Допускаю и переезд Думы. 

3. Создание двух новых партий и выход на 
трёхпартийную систему, как и запланирова-
но. Грубо говоря - партия Путина, партия Мед-
ведева, партия Путина и Медведева. Реформа 
КПРФ и ЛДПР, после смены лидеров ( 2020) 5 
крупных партий как первый этап, постепенное 
слияние в трёхпартийное.

4. Создание милиции - специальное управле-
ние полиции, отвечающее за уличный порядок и 
патрулирование.

5. Списание долгов ветеранам, пенсионерам, 
многодетным семьям, и т.д.

3.3. Динамика раскладов 
перед региональными и 

думскими выборами 2020-2021. 
Экспертные оценки 
на конец 2019 года

ТЕМа НоваЦИЙ в ИЗБИРаТЕЛЬНоЙ сИсТЕМЕ

Близкий к части аП РФ канал «РБк» с тра-
диционной ссылкой на анонимные источники 
сообщает: «Кремль к 1 января определится с 
поправками в избирательное законодательство 
к выборам 2021. Дискутируются 3 идеи: измене-
ние пропорции списочников и одномандатников 
до 25% — 75%, разрешение избирательных бло-
ков с одновременным повышением для них ба-
рьера и сокращение федеральной части списка 
до 1 человека».

При этом эксперты по-прежнему обращают 
внимание на очень важный нюанс в околокрем-
левских спорах о формате выборов в Госдуму. 
Переход к схеме 25:75 в пользу одномандат-
ников и разрешение избирательных блоков 
на выборах в Госдуму - это две отдельные но-
вации и в ход может быть пущена только одна 
из них. В противном случае администрирование 
думской кампании из АП резко усложняется. 
Вплоть до потери контроля за кампанией и итого-
вым результатом.

По мнению многих политологов, мы всту-
паем в период политических эксперимен-
тов при целенаправленной работе власти на 
удержание социальной стабильности. То есть, 
отрабатывается версия о том, что возможно 
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1. Пропорция «75/25» завершилась в об-
суждениях 8 сентября и к возврату почти 
невозможна.

2. Моносписок «под Путина» не рассматрива-
ется как базовый, а осуществлён через вброс в 
повестку для оценки склеивания Путина с ЕР.

3. Блоки являются приоритетом в конфигурации.
4. Рассматривается слияние ЛДПР и КПРФ. 

Объединение ЕР и ОНФ. Формирование базовой 
оппозиции на СР. Вариант с 4 парламентскими 
партиями видится предпочтительным, но вызыва-
ет серьёзные риски.

5. Не смотрят на «Родину», зелёных и ПРоста.
6. Вариант с конституционным большинством 

как рабочий исключён. Задача на ЕР простое 
большинство и большая оппозиционная, но ло-
яльная главе государства фракция оппозиции не-
КПРФ (100-150 человек).

7. Перенос выборов на декабрь 2021».

канал «Политфорум» видит в происходящем 
ряд сигналов, из которых нам интересны три: 
«ПЯТЬ СИГНАЛОВ ДНЯ

События и смыслы глазами экспертов
(выпуск от 07.11.19) 
1. событие: Прессой были опубликованы воз-

можные планы АП по коррекции выборного за-
конодательства. В частности по сокращению фе-
деральной части партийных списков до одного 
человека.

смысл: По мнению Александра Пожалова, та-
ким образом власть пытается препятствовать по-
явлению новых лидеров у КПРФ и либералов.

2. событие: Конституционной суд признал не-
законным запрет на проведение митингов у зда-
ний государственных органов. 

смысл: Аналитики тг-канала НЕЗЫГАРЬ @
russica2 уверены в том, что это решение позволит 
федеральному центру снижать политическую ак-
тивность губернаторов через управляемые про-
тесты. <…>

5. событие: Писатель Захар Прилепин заявил, 
что создаваемое им движение "За правду" может 
принять участие в думских выборах-2021.

смысл: Илья Гращенков считает, что писатель и 
общественный деятель может бороться за личную 
победу на определенном округе, но не за успех 
объединения в целом».

канал «Мейстер» отмечает: «Доводы за и 
против смены электоральной формулы обще-
известны. Сокращение федеральной части спи-
ска до 1 лица — мера, откровенно нацеленная 
против ЛДПР с КПРФ и никакого иного смысла 
не имеющая. Дело в том, что отсутствие «феде-
ральной десятки» (автоматически проходящей в 

6. Введение обязательного распределения по-
сле окончания вуза.

7. Реформа обязательной альтернативной, 
гражданской и социальной службы и увеличение 
срока военной.

Повышение призывного возраста..
8. Эксперименты с 32 и 30-часовой неделей у 

чиновников и госаппарата. Уже в реале.
9. Строительство нового города в Сибири.
10. Зачистка управленческой элиты и богемы 

на юге России.
11. Новая национальная, религиозная политика.
12. Подписание мирного договора с Японией.
13. Официальное про преемника. И возможно 

ротация под неё.
14. Деноминация, примерно в два ноля. 

Реформа банковской системы. Ликвидация 
мелких и средних банков, серия слияний, 
смена контроля. Выход на уровень 68 копе-
ек за доллар. Введение экспортного золотого 
рубля.

БИваЛЮТНоЕ

канал «Трезвый политолог» делает следую-
щий «вброс»: «Про очередные утечки из АП про 
конфигурацию Госдумы 2021 года

Получается примерно такой план:
1. ставка на ЕР в составе блока. Получение 

большинства, возможно, даже конституцион-
ного. Кстати, повышенный проходной барьер для 
блоков - идея Бадовского. 

2. Тема сокращения федеральной части 
списка до одного человека - под Путина, само 
собой. 

3. ослабление кПРФ через спойлерские 
проекты. 

4. Новый левопопулистский проект под во-
просом. 

5. Либералов в Госдуму не пускать - рвать их 
10-15 процентов электората на кусочки множе-
ством мелких проектов. 

6. самый спорный момент - рост доли одно-
мандатников. Повышает шансы оппозиции в 
миллионниках.

Кремль, политика, #Кремль»

канал «старая площадь» (Н. Исаев) от-
мечает: «Сегодняшний вброс про форматы 
кампании 2021 года. Действительно мозго-
вой штурм ведётся. По сути он не останавли-
вается никогда, за исключением периода в 
пару месяцев перед ЕДГ, когда все подъезды 
работают на выполнение выборной задачи. 
Тенденции:
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близкие к Вячеславу Володину и одновременно 
администрации президента России. В вопросе 
дискредитации левых вероятно между разными 
кланами есть полное согласие. Разумеется через 
РРП наносится удар по КПРФ а вернее по возмож-
ной коалиции левых и патриотов перед выборами 
в Госдуму в 2021. По мимо упомянутого фактиче-
ски ежедневно создаются иные левые обществен-
ные организации, которые своей целью ставят 
конкуренцию с КПРФ на думских выборах прежде 
всего. 

Самое смешное во всей этой ситуации то что 
часть левых забирает пирог у Кургиняна с его су-
тью времени. Новые левые якобы марксисты как и 
Кургинян, бросят все свои силы на предотвраще-
ния возможного союза красных и оранжевый. Что 
собственно противоречит марксизму и уж тем бо-
лее ленинизму, зато очень нравится администра-
ции президента и российской силоволихархам.

Основными целями псевдо марксистов будет 
разумеется КПРФ как потенциальная сила спо-
собная сыграть важную роль на выборах в Госду-
му в 2021 и Левый Фронт выступающий за гибкую 
тактику и возможное взаимодействие с широким 
спектром политически сил выступающих против 
кремлевской ОПГ».

в интервью изданию «Daily Storm» исклю-
ченный ранее из кПРФ экс-кандидат в губерна-
торы Приморья а. Ищенко заявил следующее: 
«Об идее создания нового движения «Россия»:

«Почувствовал, что нужно движение, которое 
будет опираться на патриотов, любящих свою Ро-
дину с красивым женским именем «Россия». Взял 
за основу Конституцию СССР 1962 года, внима-
тельно ее прочитал. Она интересная, грамотно 
составлена. Просто нужно поменять некоторые 
штрихи. Пока не уверен, будем ли мы движение 
регистрировать, не хочется все эти сложности с 
Минюстом... Сколько можно терпеть? Пора брать 
власть в свои руки! Молодежи в стране очень мно-
го — она будет составлять наш костяк»

Об обвинениях в спойлерстве:
«Никоим образом не считаю, что новое дви-

жение будет спойлером КПРФ. У нас абсолютно 
разные течения. КПРФ — правопреемница КПСС, 
а мы представляем новое течение — неокомму-
низм, неосоциализм»

О будущих выборах:
«Сейчас выборы пойдут по-другому. Партии не 

будут иметь значения. Люди не верят никому: ни 
красным, ни голубым, ни желтым, ни серо-буро-
малиновым. Они хотят видеть дела. А большинство 
представителей партий — обыкновенные болтуны. 
Я очень сильно не уважаю людей, которые умеют 
только болтать».

парламент при преодолении барьера) вынудит эти 
партии ставить спонсоров своих избирательных 
кампаний под №1 в крупнейшие региональные 
группы (например, по Москве, Мособласти, Крас-
нодарскому краю). Что означает для этих лиц, во-
первых, хлопоты по ведению региональной кам-
пании, а во-вторых и в главных — привлечение к 
ним общественного внимания: кто это и почему тут 
оказался? 

А вот вопрос о возвращении блоков (они 
были разрешены в 1993-2005 гг. на выборах 
всех уровней) в самом деле интересен.

Прежде всего, заметим, что идея блока на базе 
ЕР представляется контрпродуктивной. Опыт уже 
показал, что попытки кандидатов партии высту-
пать не под партийным флагом мобилизуют про-
тивников ЕР («Ура! Мы ломим! Гнутся шведы!») и 
расхолаживают сторонников. Выступление под 
чужим (блоковым) флагом даст тот же эффект.

Однако выглядит перспективной идея созда-
ния блоков либеральной, социалистической и 
патриотической направленности на базе име-
ющих парламентскую льготу партий. Вот в этих 
случаях блоки выглядят более перспективно, чем 
партии».

оТДЕЛЬНо о сПоЙЛЕРаХ

канал «Политический ипподром» пишет: «По-
хоже, мы наблюдаем зарождение нового спойле-
ра КПРФ неокоммунистического толка. 

На фоне обсуждения (https://www.rbc.ru/polit
ics/07/11/2019/5dc1de8e9a7947f72a367fbd) 
в Кремле вариаций изменения избирательного 
законодательства и возможности участия в выбо-
рах избирательных блоков экс-кандидат в губер-
наторы Приморья Андрей Ищенко, исключенный 
(https://t.me/primpolitical/1941) из КПРФ в род-
ном регионе, заявил, что отказывается от оспари-
вания своего исключения и намерен зарегистри-
ровать свое движение».

канал «Развожаев хук слева» констатиру-
ет: «Кремль усиливает давление на левых вклю-
чая КПРФ. На днях создана левая структура одной 
из главных целей данной конструкции будет про-
тиводействие участию левых в выборах разного 
уровня. Это озвучил один из лидеров новой левой 
структуры, любитель украинской независимости 
Андрей Рудой. По мимо этого в левых пабликах 
распространяется накат на молодежную левую 
организацию РРП, распространяются сведения 
интимного характера членов РРП и попытка затя-
нуть правоохранительные органы в постель к чле-
нам партии. По моим данным вопросом дискре-
дитации РРП занялись серьезные политтехнологи 
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Эксперты пишут о неких идеях (либо попу-
листских, либо симулякров предложений кПРФ), 
с которыми «ЕР» якобы пойдет на выборы-2021. 
Часть данных идей является, на наш взгляд, аван-
тюристическими (четырехчасовая рабочая неде-
ля), а часть представляют собой потенциальную 
попытку перехвата левой повестки, что также во 
многом содержит в себе элементы авантюризма.

2) РБк с традиционной ссылкой на аноним-
ные источники сообщает: кремль к 1 января 
определится с поправками в избирательное 
законодательство к выборам 2021. Дискутиру-
ются 3 идеи: изменение пропорции списочников 
и одномандатников до 25% — 75%, разрешение 
избирательных блоков с одновременным повы-
шением для них барьера и сокращение федераль-
ной части списка до 1 человека.

3) При этом эксперты по-прежнему обращают 
внимание на очень важный нюанс в околокрем-
левских спорах о формате выборов в Госдуму. 
Переход к схеме 25:75 в пользу одномандат-
ников и разрешение избирательных блоков 
на выборах в Госдуму - это две отдельные но-
вации и в ход может быть пущена только одна 
из них. В противном случае администрирование 
думской кампании из АП резко усложняется. 
Вплоть до потери контроля за кампанией и итого-
вым результатом.

4) анализ «вбросов» от различных источ-
ников, предположительно связанных с аП 
РФ, говорит об активном обсуждении темы 
возвращения в выборное поле партийных 
«блоков». И в самом деле, мы видим, что новые 
движения появляются как «грибы после дождя», 
а тема уменьшения доли «списочников» на выбо-
рах несколько ретушируется, хотя такой шаг, как 
радикальное уменьшение федеральной части 
партийных списков, совсем не исключен (все 
это не отменяет возможности отвлекающего ин-
формационного маневра).

5) особенно много спойлеров появляет-
ся именно на левом и лево-патриотическом 
фланге.

6) В этой связи вновь отметим актуальность 
развития таких союзных кПРФ движений как 
«Дети войны», всД «Русский Лад», вЖс «Надеж-
да России» и др.

7) Продолжаются «вбросы» о сюрреалистиче-
ском «слиянии ЛДПР и кПРФ».

8) Создание под экс-кандидата в губернато-
ры Приморья А. Ищенко движения «Россия» - это 
прямая попытка «подкопа» под кПРФ, так как 
Ищенко уже начал атаки на партию, в целом.

9) Весьма вероятно, что Ищенко целенаправ-
ленно подводил себя под исключение с целью 
получения дополнительной известности.

канал «Мишутки Палыча» констатирует: «Ис-
ключённый из КПРФ экс-кандидат в губернаторы 
Приморья Андрей Ищенко пошёл во все тяжкие и 
анонсировал создание очередного спойлерского 
проекта навстречу выборам в Госдуму-2021.

Напомню, что ранее было анонсирован 
(https://t.me/PAL_PAL/1613)о создание партии 
Союз справедливых сил России (СССР) во главе 
со скандальным адвокатом азербайджанского 
происхождения Эльманом Пашаевым и политтех-
нологом Алексеем Золотухиным, ранее возглав-
лявшим партию "ЧЕСТНО", которая выдвигала на 
выборы президента покинувшего ЛДПР Романа 
Худякова.

Также сегодня прошла пресс-конференция 
движения "За новый социализм" по итогам перво-
го съезда организации, которую возглавляет экс-
кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по Хабаров-
скому краю Николай Платошкин. Движение также 
заявило об участии в выборах в Госдуму-2021 и 
уже проводит отбор кандидатов.

Таки дела. Непростые будут выборы для КПРФ, 
учитывая, что квоту на участие в паламентской 
кампании-2021 уже имеют "Коммунисты России" 
Сурайкина, КПСС Богданова и Партия пенсионе-
ров за социальную справедливость».

а канал «одномандатник» сообщает «ин-
сайд», совпадающий с информацией от наших 
источников: «Достоверно известно о том, что АП 
ищет в регионах коммунистов, которые бы разва-
ливали партию изнутри. Они должны стать единой 
сетью, которая накроет страну и будет вести кон-
тригру в стане «красных». Вот посмотрите на Ищен-
ко, того самого который выиграл выборы-2018 гу-
бернатора в Приморье у Тарасенко. Пару месяцев 
он в интересах администрации губернатора Ко-
жемяко ловко изображал шизофрению. Логичный 
итог – пинок под зад из партии. Теперь вот – новые 
проекты полезли. До больших выборов еще два 
года, но сколько еще кампаний помельче? Другое 
дело – смогут ли правильно применять в деле этих 
наплодившихся фриков. Представить, что в том же 
Приморье Ищенко сможет откусить часть электо-
рата у бывших партийцев, пока не представляется 
возможным».

НЕкоТоРЫЕ вЫвоДЫ

1) Итак, «ЕР» уже фактически начала пред-
выборную кампанию-2021 через анонс «скле-
ивания» своего образа и образа Путина. Шаг 
рискованный, но, скорее всего, он будет сделан, 
хотя, возможно, речь идет именно об оценке 
ситуации.
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13) Половина  активных в Сети молодых людей 
в качестве интересных им тем назвали борьбу с 
коррупцией и ущемление прав граждан (вероят-
но, социальных), около трети – нарушения на вы-
борах (хотя они куда менее интересны россиянам 
в целом, судя по обычным опросам), несправедли-
вость решений власти, ограничение интернета.

14) А вот нередко продвигаемые ради от-
влечения внимания от более серьёзных пово-
дов для социального раздражения «модные» 
протестные темы – вроде феминистической 
повестки, прав секс-меньшинств, защиты жи-
вотных – заметно отстают по частоте упомина-
ний или не встречаются вовсе.

15) Отсюда следует вывод о том, что мобили-
зация ранее аполитичной молодёжи на выбо-
ры неизбежно будет сопровождаться преоб-
ладанием протестной повестки вокруг них и 
смещать их политические предпочтения в сто-
рону оппозиции.

10) Достоверно известно (сообщения из 
различных источников дополняют и подтверж-
дают друг друга) о том, что аП ищет в регионах 
коммунистов, которые бы разваливали пар-
тию изнутри. они должны стать единой сетью, 
которая накроет страну и «будет вести контри-
гру в стане «красных». Речь идет и о «роевой» 
работе в сети «Интернет».

11) КПРФ жизненно нуждается в ассиметрич-
ном «роевом» ответе; особенно в контенте ра-
боты с молодежью.

12) При всех попытках власти активно про-
двигать позитив в соцсетях и, несмотря на 
страхи оппозиционеров, что власть «зачищает» 
интернет, результаты недавнего соцопроса по-
казывают, что российскую молодёжь в соцсе-
тях окружает преимущественно протестный 
контент, и, более того, она сама весьма ак-
тивна в поиске и распространении оппози-
ционных идей.

3.4. Эффективность 
«избирательных машин» 

парламентских партий в единый 
день голосования 

8 сентября 2019 года

ЦИПКР и Отдел по проведению избирательных 
кампаний ЦК КПРФ проанализировали данные, 
предоставленные избиркомами регионов по де-
путатским запросам из фракции КПРФ. Были за-
прошены данные из субъектов Российской Фе-
дерации, в которых 8 сентября 2019 г. прошли 
региональные выборы. Анализ средств накоплен-
ных и израсходованных фондов кандидатов в гу-
бернаторы и в фондов политических партий на вы-
борах депутатов Заксобраний представлен ниже.

выборы глав регионов

В табл. 1 указаны 20 кандидатов, лидирующих 
по размеру избирательных фондов (в порядке 
убывания сумм).

Большинство кандидатов, имеющих значитель-
ные бюджеты, являются «самомедвеженцами», 
либо открыто выдвинуты «ЕР». Исключение со-
ставляют: Д.В. Кочергин из КПСС (Сахалинская 
область), Н.М. Кряжев, также из КПСС (Ставро-
польский край), Д.А. Зенкин из КПКР (Сахалинская 
область), В.В. Бортко из КПРФ (Санкт-Петербург), 
В.И. Ушаков из «Патриотов России» (Забайкаль-

ский край) и Н.Г. Тихонова из «Справедливой Рос-
сии» (Санкт-Петербург). 

Первая десятка кандидатов, имеющих наи-
большие бюджеты: А.В. Чибис (61 млн. руб.), А.Д. 
Беглов (59 млн.), Д.В. Паслер (58 млн.), Р.Ф. Хаби-
ров (56 млн.), А.М. Осипов (56 млн.), В.М. Шумков 
(50 млн.), В.И. Лимаренко (50 млн.), А.Л. Текслер 
(47 млн.), Д.В. Кочергин (47 млн.), И.Ю. Бабушкин 
(40 млн.). Все они, кроме Д.В. Кочергина, были 
выдвинуты либо напрямую «ЕР», либо при её под-
держке как самовыдвиженцы.

В табл. 2 указаны первые 20 кандидатов от 
оппозиционных партий, лидирующих по сумме по-
ступлений в избирательный фонд.

Первая десятка оппозиционных канди-
датов, имеющих наибольшие бюджеты: Д.В. 
Кочергин (КПСС) из Сахалинской области, Н.М. 
Кряжев (КПСС) из Ставропольского края,  Зенкин 
Д.А. (Коммунисты России) из Сахалинской обла-
сти, Бортко В.В. (КПРФ) из Санкт-Петербурга, В.И. 
Ушаков («Патриоты России») из Забайкальского 
края, Н.Г. Тихонова («Справедливая Россия») из  
Санкт-Петербурга, Горячев К.В. («Демократиче-
ская партия») из Оренбургской области, Соболев 
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Таблица 1
Поступления и расходы избирательных фондов кандидатов в губернаторы (руб.)

№ Регион кандидат Партия Поступления Расходы 

1 Мурманская область Чибис А.В. «ЕР» 61 000 000 61 000 000

2 Санкт-Петербург Беглов А.Д. Самовыдвижение («ЕР») 59 372 201 59 372 100

3 Оренбургская область Паслер Д.В. «ЕР» 58 000 000 58 000 000

4 Башкортостан Хабиров Р.Ф. «ЕР» 56 000 000 53 000 000

5 Забайкальский край Осипов А.М. Самовыдвижение («ЕР») 55 950 000 50 950 000

6 Курганская область Шумков В.М. Самовыдвижение («ЕР») 50 000 000 50 000 000

7 Сахалинская область Лимаренко В.И. Самовыдвижение («ЕР») 49 930 000 49 930 000

8 Челябинская область Текслер А.Л. Самовыдвижение («ЕР») 47 611 000 47 610 000

9 Сахалинская область Кочергин Д.В. КПСС 47 523 725 47 523 725

10 Астраханская область Бабушкин И.Ю. Самовыдвижение («ЕР») 39 950 000 39 950 000

11 Республика Алтай Хорохордин О.Л. Самовыдвижение («ЕР») 27 300 000 27 300 000

12 Курская область Старовойт Р.В. «ЕР» 27 000 000 26 185 515

13 Липецкая область Артамонов И.Г. «ЕР» 25 250 000 25 250 000

14 Ставропольский край Владимиров В.В. «ЕР» 25 100 000 25 100 000

15 Ставропольский край Кряжев Н.М. КПСС 20 545 000 20 517 699

16 Сахалинская область Зенкин Д.А. КПКР 20 385 000 20 385 000

17 Санкт-Петербург Бортко В.В. КПРФ 17 533 770 17 352 070

18 Вологодская область Кувшинников О.А. «ЕР» 15 200 000 12 715 300

19 Забайкальский край Ушаков В.И. «Патриоты России» 13 171 380 13 171 380

20 Санкт-Петербург Тихонова Н.Г. «СР» 12 380 000 11 979 730

Таблица 2
Поступления и расходы избирательных фондов оппозиционных кандидатов в губернаторы (руб.)

№ Регион Партия кандидат Поступления Расходы

1 Сахалинская область Кочергин Д.В. КПСС 47 523 725 47 523 725

2 Ставропольский край Кряжев Н.М. КПСС 20 545 000 20 517 699

3 Сахалинская область Зенкин Д.А. Коммунисты России 20 385 000 20 385 000

4 Санкт-Петербург Бортко В.В. КПРФ 17 533 770 17 352 070

5 Забайкальский край Ушаков В.И. «Патриоты России» 13 171 380 13 171 380

6 Санкт-Петербург Тихонова Н.Г. «СР» 12 380 000 11 979 730

7 Оренбургская область Горячев К.В. «Дем. партия» 12 048 100 12 048 100

8 Ставропольский край Соболев В.И. КПРФ 9 133 000 9 132 335

9 Челябинская область Смышляев С.В. «Родина» 7 220 000 7 220 000

10 Сахалинская область Корниенко А.В. КПРФ 7 218 000 7 218 000

11 Забайкальский край Шпак Я.А. «Партия Роста» 6 943 970 6 943 970

12 Оренбургская область Кобзев А.Н. КПСС 6 100 000 6 100 000

13 Санкт-Петербург Амосов М.И. «Гражд. платформа» 5 875 000 5 866 775

14 Башкортостан Кутлугужин Ю.Г. КПРФ 5 750 000 5 650 000

15 Волгоградская область Рублев В.Г. ЛДПР 4 957 872 4 957 872

16 Курганская область Майборода Т.Ю. «СР» 4 809 000 2 343 000

17 Челябинская область Пашин В.Л. ЛДПР 4 439 220 4 439 017

18 Забайкальский край Краузе Е.В. РППСС 4 390 500 4 390 500

19 Сахалинская область Флеер Д.А. ЛДПР 4 248 087 4 198 139

20 Астраханская область Арефьев Н.В. КПРФ 4 150 000 4 150 000

В.И. (КПРФ) из Ставропольского края, Смышляев 
С.В. («Родина») из Челябинской области и Корни-
енко А.В. (КПРФ) из Сахалинской области.  

суммарный фонд всех 77 кандидатов (по ко-
торым имеются данные) составил 886 млн. руб., а 
их суммарные расходы – 872 млн. руб.

В табл. 3 указаны данные о расходах избира-
тельных фондов кандидатов от КПРФ.

Первая десятка кандидатов от кПРФ с наи-
большими бюджетами: В.В. Бортко (17 млн. 
руб.), В.И. Соболев (9 млн.), А.В. Корниенко (7,2 
млн.), Ю.Г. Кутлугужин (5,7 млн.), Н.В. Арефьев (4 
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Таблица 3
Поступления и расходы избирательных фондов кандидатов в губернаторы от кПРФ (руб.)

№ Регион кандидат Поступления Расходы

1 Санкт-Петербург Бортко В.В. 17 533 770 17 352 070

2 Ставропольский край Соболев В.И. 9 133 000 9 132 335

3 Сахалинская область Корниенко А.В. 7 218 000 7 218 000

4 Башкортостан Кутлугужин Ю.Г. 5 750 000 5 650 000

5 Астраханская область Арефьев Н.В. 4 150 000 4 150 000

6 Оренбургская область Амелин М.А. 3 000 000 3 000 000

7 Мурманская область Антропов М.В. 2 622 000 2 342 000

8 Липецкая область Токарев С.В. 2 523 048 2 523 048

9 Челябинская область Нациевский К.О. 1 685 200 1 685 200

10 Курганская область Сидоров Я.С. 1 440 000 1 440 000

11 Курская область Фирсов В.В. 1 300 000 1 300 000

12 Республика Алтай Ромашкин В.В.  882 470 882 470

13 Волгоградская область Буров А.Н. 68 100 68 100

Таблица 4
кандидаты в губернаторы, наиболее эффективно расходовавшие 

денежные средства для привлечения избирателя

№ Регион кандидат Партия
Расходы, 

руб.
Голоса

стоимость 
голоса, руб.

1 волгоградская область а.Н. Буров кПРФ 68 100 86 472 0,8

2 Вологодская область О.С. Ширикова ЛДПР 50 000 95 425 1

3 Ставропольский край А.С. Кузьмин «СР» 20 000 32 222 1

4 Волгоградская область С.И. Полещук «СР» 26 815 25 746 1

5 Челябинская область А.М. Севастьянов «Гражданская сила» 47 000 37 904 1

6 Вологодская область М.И. Савоськина «СР» 50 000 29 579 2

7 Липецкая область Л.В. Ксенофонтова «СР» 64 393 20 171 3

8 Липецкая область А.В. Плотников КПКР 78 100 13 960 6

9 Липецкая область А.В. Григорьев «Патриоты России» 83 000 12 592 7

10 Вологодская область А.В. Рылеев «Родина» 50 000 7 283 7

11 Челябинская область к.о. Нациевский кПРФ 1 685 200 141 150 12

12 Мурманская область В.А. Измайлов «Гражд. Платформа» 50 000 3 463 14

13 Вологодская область В.А. Петриенко «Народный альянс» 100 000 5 812 17

14 Волгоградская область А.И. Бочаров «ЕР» 10 142 161 582 848 17

15 оренбургская область М.а. амелин кПРФ 3 000 000 146 104 21

16 Ставропольский край В.В. Владимиров «ЕР» 25 100 000 1 000 074 25

17 Липецкая область с.в. Токарев кПРФ 2 523 048 87 783 29

18 Башкортостан Р.Ф. Хабиров «ЕР» 53 000 000 1 794 176 30

19 Башкортостан И.К. Сухарев ЛДПР 3 090 039 99 173 31

20 Санкт-Петербург М.И. Амосов «Гражд. платформа» 5 866 775 182 797 32

млн.), М.А. Амелин (3 млн.), М.В. Антропов (2,6 
млн.), С.В. Токарев (2,5 млн.), К.О. Нациевский 
(1,6 млн.), Я.С. Сидоров (1,4 млн.).

суммарный фонд кандидатов от КПРФ соста-
вил 57 млн. рублей, а их суммарные расходы со-
ставили 56 млн. рублей.

В табл. 4 рассмотрим эффективность 20 
кандидатов-лидеров по расходованию средств 
для привлечения избирателей («цена 1 голоса»). 
Кандидаты расположены от наименьшей суммы к 
наибольшей.

Десятка лидеров по эффективности при-
влечения избирателя: А.Н. Буров (КПРФ) из 
Волгоградской области (0,8 руб.), О.С. Ширикова 
(ЛДПР) из Вологодской области (1 руб.), А.С. Кузь-
мин («СР») из Ставропольского края (1 руб), С.И. 
Полещук («СР») из Волгоградской области (1 руб.), 
А.М. Севастьянов («Гражданская сила») из Челя-
бинской области (1 руб.), М.И. Савоськина («СР») 
из Вологодской области (2 руб.), Л.В. Ксенофонто-
ва («СР») из Липецкой области (3 руб.), А.В. Плот-
ников («Коммунисты России») из Липецкой обла-
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Таблица 5
кандидаты в губернаторы, наименее эффективно 

расходовавшие денежные средства для привлечения избирателя

№ Регион кандидат Партия
Расходы, 

руб.
Голоса

стоимость 
голоса, руб.

1 Сахалинская область Д.В. Кочергин КПСС 47 523 725 3 165 15 015

2 Сахалинская область Д.А. Зенкин КПКР 20 385 000 8 309 2 453

3 Забайкальский край В.И. Ушаков «Патриоты России» 13 171 380 7 173 1 836

4 Забайкальский край Я.А. Шпак «Партия Роста» 6 943 970 5 739 1 210

5 Оренбургская область К.В. Горячев «Дем. партия» 12 048 100 15 582 773

6 Республика Калмыкия П.П. Вышкварок ЛДПР 2 554 600 3 802 672

7 Сахалинская область В.И. Лимаренко Самовыдвижение («ЕР») 49 930 000 78 954 632

8 Ставропольский край Н.М. Кряжев КПСС 20 586 260 35 546 579

9 Республика Алтай О.Л. Хорохордин Самовыдвижение («ЕР») 27 300 000 47 588 574

10 Мурманская область А.В. Чибис «ЕР» 61 000 000 124 429 490

11 Забайкальский край Е.В. Краузе РППСС 4 390 500 9 230 476

12 Мурманская область Г.Г. Тупикин РППСС 2 364 000 5 386 439

13 Сахалинская область Д.А. Флеер ЛДПР 4 198 139 10 748 391

14 Курганская область Ю.В. Ярушин ЛДПР 3 092 524 9 884 313

15 Республика Алтай Д.В. Софронов ЛДПР 1 592 612 5 294 301

16 Оренбургская область А.Н. Кобзев КПСС 6 100 000 22 272 274

17 Астраханская область И.Ю. Бабушкин Самовыдвижение («ЕР») 39 950 000 185 543 215

18 Сахалинская область А.В. Корниенко КПРФ 7 218 000 34 048 212

19 Курганская область В.М. Шумков Самовыдвижение («ЕР») 50 000 000 239 902 208

20 Забайкальский край А.М. Осипов Самовыдвижение («ЕР») 50 950 000 248 580 205

Таблица 6

№ Регион кандидат
Расходы, 

руб.
Голоса

стоимость голоса, 
руб.

1 Волгоградская область Буров А.Н. 68 100 86 472 0,8

2 Челябинская область Нациевский К.О. 1 685 200 141 150 12

3 Оренбургская область Амелин М.А. 3 000 000 146 104 21

4 Липецкая область Токарев С.В. 2 523 048 87 783 29

5 Республика Алтай Ромашкин В.В.  882 470 25 600 34

6 Башкортостан Кутлугужин Ю.Г. 5 650 000 150 692 37

7 Курганская область Сидоров Я.С. 1 440 000 28 791 50

8 Курская область Фирсов В.В. 1 300 000 21 644 60

9 Ставропольский край Соболев В.И. 9 132 335 116 696 78

10 Мурманская область Антропов М.В. 2 342 000 23 576 99

11 Астраханская область Арефьев Н.В. 4 150 000 28 969 143

12 Сахалинская область Корниенко А.В. 7 218 000 34 048 212

сти (6 руб.), А.В. Григорьев («Патриоты России») из 
Липецкой области (7 руб.), А.В. Рылеев («Родина») 
из Вологодской области (7 руб.).

В табл. 5 указаны 20 наименее эффективных 
кандидатов.

Десятка кандидатов, потративших наи-
большие средства на привлечение избирате-
ля: Д.В. Кочергин (КПСС) из Сахалинской области 
(15015 руб.), Д.А. Зенкин (КПКР) из Сахалинской 
области (2453 руб.), В.И. Ушаков («Патриоты Рос-
сии») из Забайкальского края (1836 руб.), Я.А. 
Шпак («Партия Роста») из Забайкальского края 
(1210 руб.), К.В. Горячев («Демократическая пар-

тия») из Оренбургской области (773 руб.), П.П. 
Вышкварок (ЛДПР) из Республики Калмыкия, 
В.И. Лимаренко (самовыдвижение «ЕР») из Саха-
линской области (632 руб.), Н.М. Кряжев (КПСС) 
из Ставропольского края (579 руб.), О.Л. Хоро-
хордин (самовыдвижение «ЕР») из Республики 
Алтай (573 руб.) и А.В. Чибис («ЕР») из Мурман-
ской области (490 руб.).

В табл. 6 указаны расходы кандидатов в губер-
наторы от КПРФ.

Пятерка кандидатов от кПРФ, потративших 
наименьшие средства на привлечение изби-
рателя: Буров А.Н. (0,8 руб.), Нациевский К.О. (12 
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Таблица 7
Поступления и расходы фондов партий на выборах региональных парламентов (руб.)

№ Регион Партия Поступления Расходы

1 Москва Самовыдвиженцы от «ЕР» 1 072 215 711 978 792 855

2 Москва ЛДПР 130 132 548 130 073 035

3 Москва КПКР 112 179 306 106 827 679

4 Москва КПРФ 81 782 855 79 949 373

5 Хабаровский край «ЕР» 80 000 000 80 000 000

6 Тульская область «ЕР» 73 000 000 71 000 000

7 Марий Эл «ЕР» 65 099 760 65 099 760

8 Волгоградская область «ЕР» 62 660 740 62 660 740

9 Москва «СР» 52 831 138 32 877 558

10 Татарстан «ЕР» 48 500 000 47 500 000

11 Крым «ЕР» 47 501 268 47 501 268

12 Брянская область «ЕР» 43 335 375 41 235 375

13 Республика Тыва «ЕР» 39 563 700 39 563 700

14 Марий Эл РППСС 36 640 000 36 640 000

15 Хабаровский край КПКР 35 828 860 35 828 860

16 Карачаево-Черкессия «ЕР» 30 020 970 30 020 970

17 Республика Алтай «ЕР» 27 068 400 27 068 400

18 Севастополь «ЕР» 25 000 000 19 697 350

19 Кабардино-Балкария «ЕР» 20 000 000 20 000 000

20 Москва «Яблоко» 17 415 556 17 412 556

руб.), Амелин М.А. (21 руб.), Токарев С.В. (29 руб.) 
и Ромашкин В.В. (34 руб.).

средний расход всех кандидатов от парла-
ментских партий на привлечение одного голо-
са на прошедших в 2019 году выборах составил: 
у КПРФ (44 руб.), у «ЕР» (84 руб.), у ЛДПР (70 руб.), 
и у «СР» (52 руб.) (гр. 1).

По сравнению с 2018 г. средние расходы на при-
влечение голосов незначительно выросли у ЛДПР 
и КПРФ и незначительно снизились у «СР» и «ЕР».

График 1
средние расходы кандидатов парламентских партий 
на выборах губернаторов в 2018 и 2019 годах (руб.)

выборы депутатов Законодатель-
ных собраний по партспискам

В табл. 7 указаны первые 20 пар-
тийных отделений, лидирующих по по-
ступлениям в избирательный фонд (от 
наибольшей суммы к наименьшей).

«Единая Россия» и её самовы-
движенцы в Москве лидируют по 
объемам избирательных фондов 
на прошедших выборах, составляя 
большинство в первой десятке ре-
гиональных отделений по данному 
показателю. В данную десятку вошли 
и отделения ЛДПР, «КПКР», кПРФ и 
«СР» из Москвы.

В табл. 8 указаны 20 региональ-
ных отделений оппозиционных пар-
тий, лидирующих по бюджету.

Московское отделение кПРФ (81,7 млн.) вошло 
в первую тройку региональных отделений, обо-
гнав отделение «СР» (52,8 млн.), но уступив ЛДПР 
(130 млн.) и спойлерам из «КПКР» (112 млн.). Пер-
вую десятку отделений, имеющих наибольшие 
фонды, составили отделения: ЛДПР, «кПкР», 
кПРФ, «сР», РППсс и «Яблоко».

Общий суммарный фонд всех региональных 
отделений составил 2 млрд. 291 млн. рублей, а 
суммарные расходы – 2 млрд. 151 млн.
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В табл. 9 указаны данные о поступлении и рас-
ходах избирательных фондов КПРФ в регионах.

в первую пятерку по объемам фондов вош-
ли отделения кПРФ в Москве (81,7 млн.), крыму 
(5,8 млн.), Татарстане (5,5 млн.), Хабаровском 
крае (3,7 млн.) и севастополе (2,1 млн.).

суммарный фонд КПРФ на прошедших в вы-
борах, составил 108 млн. рублей, а суммарные 
расходы - 106 млн. рублей.

В табл. 10 указаны первые 20 региональных 
отделений, лидирующих по эффективности рас-
ходования денежных средств для привлечения 

избирателя. Исключение составляет 
Москва, где выборы проходили ис-
ключительно по одномандатной си-
стеме, без партийных списков.

Первая десятка отделений 
по уровню эффективности при-
влечения избирателя: «Зеленые» 
в Кабардино-Балкарии (0,4 руб.), 
КПРК в Татарстане (2 руб.) и Тыве 
(3 руб.), «Родина» в Крыму (3 руб.), 
РППСС в Татарстане (5 руб.) и Туль-
ской области (6 руб.), «Патриоты Рос-
сии» в Крыму (8 руб.) и «Гражданская 
платформа» в Кабардино-Балкарии 
(8 руб.), «СР» в Карачаево-Черкессии 
(9 руб.), и «Партия Роста» в Татарста-
не (9 руб.).

Наилучший результат у КПРФ в 
Тульской области (11,5 руб.), Волго-
градской области (12,4 руб.) и Брян-
ской области (18 руб.), однако этим 
отделениям не удалось войти в топ-10 
по эффективности.

В табл. 11 указаны первые 20 реги-
ональных отделений, наименее эффек-
тивно расходовавшие денежные сред-
ства для привлечения избирателей.

Первая десятка отделений по 
уровню наименьшей эффектив-
ности привлечения избирателя: 
РППСС в Марий Эл (3936 руб.), КПКР в 
Хабаровском крае (3044 руб.), «ЕР» в 
Хабаровском крае (1864 руб.), КПРК 
в Марий Эл (1386 руб.), ЛДПР в Ре-
спублике Тыве (1089 руб.), «Родина» в 
Хабаровском крае (1052), «ЕР» в Ре-
спублике Алтай (979 руб.) и Марий Эл 
(920 руб.).

В табл. 12 указаны расходы кПРФ 
на привлечение избирателя по парт-
спискам (в порядке возрастания сумм):

Первая пятерка отделений 
кПРФ, потративших наименьшие 
средства на привлечение избира-

теля: Тульский обком (11,5 руб.), Сталинградский 
обком (12, 4 руб.), Брянский обком (18 руб.), Ма-
рийский реском (22 руб.), Кабардино-Балкарский 
реском (21).

средний расход парламентских партий на 
привлечение одного голоса на прошедших в 2019 
году выборах составил (гр. 2): у КПРФ (35 руб.), у «ЕР» 
(165 руб.), у ЛДПР (138 руб.), и у «СР» (76 руб.).

Вместе с тем, можно отметить, что по сравне-
нию с 2018 годом средние расходы всех парла-
ментских партий, кроме ЛДПР, на привлечение 
голосов упали.

Таблица 9
Поступления и расходы фондов кПРФ на выборах депутатов 

региональных парламентов (руб.)

№ Регион Поступления Расходы

1 Москва 81 782 855 79 949 373

2 Крым 5 861 621 5 861 621

3 Татарстан 5 545 000 5 545 000

4 Хабаровский край 3 751 950 3 551 950

5 Севастополь 2 117 837 2 177 837

6 Волгоградская область 1 838 908 1 838 908

7 Брянская область 1 292 586 1 292 586

8 Республика Тыва 1 210 000 1 210 000

9 Республика Алтай 1 143 610 1 143 610

10 Марий Эл 1 100 000 1 100 000

11 Карачаево-Черкесия 1 100 000 1 100 000

12 Кабардино-Балкария 1 022 000 1 022 000

13 Тульская область 623 900 623 900

Таблица 8
Поступления и расходы фондов оппозиционных партий 
на выборах депутатов региональных парламентов (руб.)

№ Регион Партия Поступления Расходы

1 Москва ЛДПР 130 132 548 130 073 035

2 Москва КПКР 112 179 306 106 827 679

3 Москва КПРФ 81 782 855 79 949 373

4 Москва «СР» 52 831 138 32 877 558

5 Марий Эл РППСС 36 640 000 36 640 000

6 Хабаровский край КПКР 35 828 860 35 828 860

7 Москва «Яблоко» 17 415 556 17 412 556

8 Хабаровский край ЛДПР 14 644 273 14 644 273

9 Республика Тыва ЛДПР 11 832 400 11 832 400

10 Марий Эл КПКР 10 567 500 10 567 500

11 Марий Эл ЛДПР 10 244 720 10 244 720

12 Крым ЛДПР 10 056 266 8 920 271

13 Севастополь ЛДПР 9 202 012 8 539 716

14 Тульская область ЛДПР 8 645 329 6 630 709

15 Татарстан ЛДПР 7 291 360 7 284 160

16 Хабаровский край «Родина» 6 105 684 6 105 684

17 Кабардино-Балкария ЛДПР 6 000 000 5 253 000

18 Крым КПРФ 5 861 621 5 861 621

19 Карачаево-Черкессия ЛДПР 5 828 136 5 572 032

20 Татарстан «СР» 5 820 580 5 805 270



149

ДУМскИЕ ПаРТИИ 2019

Таблица 10
Партийные отделения, наиболее эффективно расходовавшие денежные средства для привлечения избирателя

№ Регион Партия 
Расходы, 

руб.
Голоса

стоимость 
голоса, руб.

1 Волгоградская область РППСС 0 48 074 0

2 Карачаево-Черкесия «Патриоты России» 0 12 072 0

3 Кабардино-Балкария «Зеленые» 7 400 18 387 0,4

4 Татарстан КПКР 128 150 75 261 2

5 Республика Тыва КПКР 9 200 3 229 3

6 Крым «Родина» 45 060 13 298 3

7 Татарстан РППСС 260 000 50 909 5

8 Тульская область РППСС 135 604 22 187 6

9 Крым «Патриоты России» 34 600 4 377 8

10 Кабардино-Балкария «Гражд. платформа» 18 019 2 233 8

11 Карачаево-Черкесия «СР» 115 938 12 611 9

12 Татарстан «Партия Роста» 352 920 37 548 9

13 Кабардино-Балкария «СР» 383 400 37 503 10

14 Тульская область кПРФ 623 900 54 232 11,5

15 Республика Алтай  КПСС 26 500 2 168 12,2

16 волгоградская область кПРФ 1 838 908 147 939 12,4

17 Крым КПКР 281 985 19 769 14

18 Карачаево-Черкессия «Гражд. платформа» 171 408 10 436 16

19 Крым РППСС 300 000 17 830 17

20 Брянская область кПРФ 1 292 586 70 876 18

Таблица 11
Партийные отделения, наименее эффективно расходовавшие денежные средства для привлечения избирателя

№ Регион Партия Расходы, руб. Голоса
стоимость 

голоса, руб.

1 Марий Эл РППСС 36 640 000 9 309 3 936

2 Хабаровский край КПКР 35 828 860 11 772 3 044

3 Хабаровский край «ЕР» 80 000 000 42 916 1 864

4 Марий Эл КПКР 10 567 500 7 627 1 386

5 Республика Тыва ЛДПР 11 832 400 10 868 1 089

6 Хабаровский край «Родина» 6 105 684 5 806 1 052

7 Республика Алтай «ЕР» 27 068 400 27 649 979

8 Марий Эл «ЕР» 65 099 760 70 777 920

9 Республика Алтай «Родина» 2 555 000 4 350 587

10 Севастополь «ЕР» 19 697 350 36 242 543

11 Карачаево-Черкесия ЛДПР 5 572 032 10 269 543

12 Республика Алтай ЛДПР 4 884 814 9 733 502

13 Севастополь ЛДПР 8 539 716 17 467 489

14 Тульская область «ЕР» 71 000 000 188 203 377

15 Республика Алтай «Яблоко» 262 800 723 363

16 Республика Тыва «ЕР» 39 563 700 112 319 352

17 Марий Эл ЛДПР 10 244 720 29 786 344

18 Хабаровский край «Партия Роста» 2 038 440 5 964 342

19 Кабардино-Балкария ЛДПР 5 253 000 18 491 284

20 Республика Алтай «СР» 1 150 796 4 293 268
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Таблица 13
Партийные отделения, с наиболее эффективными аПМ 

№ Регион Партия количество голосов Тираж аПМ аПМ на голос
1 Кабардино-Балкария «СР» 37 503 668 0,02
2 Брянская область «СР» 29 568 5 260 0,18
3 Крым РППСС 17 830 4 017 0,23
4 Карачаево-Черкесия «Гражд. платформа» 10 436 2 508 0,24
5 Республика Тыва КПКР 3 229 1 000 0,31
6 Брянская область ЛДПР 74 407 50 225 0,68
7 Тульская область РППСС 22 187 17 202 0,78
8 Крым «Патриоты России» 4 377 5 000 1,14
9 Волгоградская область «СР» 64 053 95 042 1,48
10 Кабардино-Балкария КПРФ 46 529 96 075 2,06
11 Брянская область «ЕР» 367 863 823 724 2,24
12 Волгоградская область «ЕР» 365 301 860 529 2,36
13 Республика Тыва «ЕР» 112 319 266 068 2,37
14 Карачаево-Черкесия КПРФ 24 785 66 433 2,68
15 Тульская область КПКР 21 243 62 000 2,92
16 Республика Алтай КПРФ 23 860 80 027 3,35
17 Карачаево-Черкесия «ЕР» 132 421 448 535 3,39
18 Хабаровский край КПРФ 59 179 201 773 3,41
19 Республика Алтай «Патриоты России» 1 700 6 000 3,53
20 Тульская область КПРФ 54 232 200 012 3,69

Таблица 12

№ Регион 
Расходы, 

руб.
Голоса

стоимость 
голоса, руб.

1 Тульская область 623 900 54 232 11,5
2 Волгоградская область 1 838 908 147 939 12,4
3 Брянская область 1 292 586 70 876 18
4 Марий Эл 1 100 000 50 822 22
5 Кабардино-Балкария 1 022 000 46 529 22
6 Татарстан 5 545 000 221 104 25
7 Карачаево-Черкесия 1 100 000 24 785 44
8 Республика Алтай 1 143 610 23 860 48
9 Хабаровский край 3 551 950 59 179 60
10 Севастополь 2 177 837 17 601 124
11 Крым 5 861 621 40 336 145
12 Москва 81 700 000 500 000 163
13 Республика Тыва 1 210 000 5 082 238

Эффективность аПМ в расчете 
на 1 голос

В табл. 13 указаны наиболее эффек-
тивные партии. Эффективность рассчиты-
вается, исходя из того, какое количество 
АПМ понадобилось для привлечения 1 го-
лоса избирателя. Исключения составляют 
Севастополь и Татарстан, избиркомы кото-
рых не предоставили необходимых данных, 
а также Москва, где выборы проходили по 
одномандатной системе. Отделения рас-
положены в порядке возрастания средств, 
потраченных на привлечение голоса.

Наименьшее количество экземпляров 
аПМ на один голос потратили отделения: 
«СР» в Кабардино-Балкарии (0,02) и Брян-
ской области (0,18), РППСС в Крыму (0,23), 
«Гражданской платформы» в Карачаево-
Черкессии (0,24), КПКР в Тыве (0,31), ЛДПР 
в Брянской области (0,68), РППСС в Тульской 
области (0,78), «Патриотов России» в Крыму 
(1,14), «СР» в Волгоградской области (1,48) и 
КПРФ в Кабардино-Балкарии (2,06).

В табл. 14 указаны наименее эффек-
тивные отделения партий.

Наибольшее количество экзем-
пляров аПМ на один голос потратили 
отделения: РППСС в Марий Эл (85), «Ро-
дины» в Республике Алтай (83), ЛДПР в 
Карачаево-Черкессии (81), «Родины» в 
Хабаровском крае (79), КПРК в Марий 
Эл (66), «СР» в Тульской области (49), 

График 2
средние расходы парламентских партий на выборах в законо-
дательные органы власти субъектов РФ в 2018 и 2019 гг. (руб.)
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зались почти 5 раз ниже, чем аналогичные рас-
ходы «ЕР» и почти в 4 раза по сравнению с ЛДПР. В 
сравнении с «СР» расходы КПРФ ниже в 2 раза.

Самыми эффективным среди партий оказа-
лось региональное отделение партии «Зеленых» в 
Кабардино-Балкарии, которое потратило на при-
влечение 40 коп. Наименее эффективным – отде-
ление  РППСС в Марий Эл (3,9 тыс. руб. за голос). 

Среди отделений КПРФ лучший результат показа-
ло Тульское областное – 11, 5 руб. за голос, а самый 
скромный – Тувинское республиканское (238 руб).

Если рассматривать эффективность АПМ, то 
можно заметить, что наименьшее их количество в 
расчете на 1 голос потратила «СР» в Кабардино-
Балкарии (0,2 шт), а наибольшее – РППСС в Ма-
рий Эл (85 шт). 

Среди отделений КПРФ лучший результат по-
казало Кабардино-Балкарское – 2 шт, а самый 
скромный – Крымское (25 шт).

ЛДПР в Тыве (46), «ЕР» (40) и КПКР (39) в 
Хабаровском крае и «СР» в Крыму (31).

В табл. 15 указаны наиболее эффек-
тивные отделения КПРФ.

Первая пятерка отделений кПРФ, 
потративших наименьшие средства на 
привлечение избирателя: Кабардино-
Балкария (2 руб.), Карачаево-Черкессия (3 
руб.), Республика Алтай, (3,3 руб.), Хабаров-
ский край (3,4 руб.), Тульская область (4).

средняя эффективность аПМ* на голос: 
ЛДПР (10), КПРФ (6), «СР» (12) а у «ЕР» (7).

Некоторые выводы

А) Губернаторские выборы. В среднем рас-
ходы КПРФ на привлечение голоса оказались в 
1,9 раза меньше, чем у «ЕР». В сравнении с ЛДПР 
и «СР» «избирательная машина» КПРФ оказалась 
эффективнее в 1,3 раза.

Среди кандидатов-коммунистов наиболее эф-
фективным стал А. Буров из Волгоградской обла-
сти (80 коп. за 1 голос). Он же возглавляет обще-
российский список лидеров всех партий. Наиболее 
затратными были выборы для кандидата-спойлера 
из «КПСС» Д. Кочергина из Сахалинской области 
(более 15 тыс. руб. за 1 голос).

Б) выборы депутатов законодательных со-
браний. Расходы «ЕР» являются самыми высоки-
ми по сравнению с остальными парламентскими 
партиями. При этом расходы КПРФ на 1 получен-
ный голос за кандидата в депутаты от партии ока-

Таблица 14
Партийные отделения, с наименее эффективными аПМ

№ Регион Партия количество голосов Тираж аПМ аПМ на голос
1 Марий Эл РППСС 9 309 789 730 85
2 Республика Алтай «Родина» 4 350 361 411 83
3 Карачаево-Черкесия ЛДПР 10 269 840 027 81
4 Хабаровский край «Родина» 5 806 462 060 79
5 Марий Эл КПКР 7 627 506 418 66
6 Тульская область «СР» 26 561 1 308 004 49
7 Республика Тыва ЛДПР 10 868 507 315 46
8 Хабаровский край «ЕР» 42 916 1 717 386 40
9 Хабаровский край КПКР 11 772 459 028 39
10 Крым «СР» 19 385 599 808 31
11 Республика Алтай ЛДПР 9 733 266 110 27,34
12 Республика Алтай «СР» 4 293 116 038 27,03
13 Марий Эл «СР» 14 688 383 003 26
14 Крым КПРФ 40 336 1 009 048 25
15 Тульская область «Яблоко» 8 597 193 006 22,45
16 Марий Эл ЛДПР 29 786 647 909 22
17 Тульская область ЛДПР 38 886 722 218 18
18 Республика Тыва КПРФ 5 082 80 003 16
19 Крым «ЕР» 268 400 3 786 924 14
20 Республика Тыва «СР» 6 389 72 000 11

Таблица 15

№ Регион 
количество 

голосов 
Тираж 
аПМ

аПМ на 
голос

1 Кабардино-Балкария 46 529 96 075 2
2 Карачаево-Черкесия 24 785 66 433 3
3 Республика Алтай 23 860 80 027 3,3
4 Хабаровский край 59 179 201 773 3,4
5 Тульская область 54 232 200 012 4
6 Брянская область 70 876 352 521 5
7 Волгоградская область 147 939 778 002 5,3
8 Марий Эл 50 822 342 127 7
9 Республика Тыва 5 082 80 003 16
10 Крым 40 336 1 009 048 25

*данные без учёта Севастополя, Татарстана и Москвы
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ся на рассмотрении в Государственной Думе, 4,7% 
из них отклонены и 25,3% подписаны президен-
том как законы.

У фракции кПРФ 71,5% находятся на рас-
смотрении, 24,9% отклонены, а 3,5% подписаны 
Президентом РФ.

У фракции ЛДПР 74,4% находится на рассмотре-
нии, 18,7% отклонены и 6,8% подписаны. У «спра-
ведливой России» 67,5% - на рассмотрении, 28,4% 
- отклонены и 4,1% - подписаны президентом. 

Депутаты фракции «Единая Россия» иниции-
ровали 75,0% от общей численности внесенных 
законопроектов, авторами которых были парла-
ментарии, фракция КПРФ – 8,8%, ЛДПР – 4,1%, 
Справедливая Россия – 12,0%.

Как видно из гр. 1, больше всего инициатив у 
депутатов партии большинства – 75,0%. Далее 
– у депутатов фракции «Справедливая Россия» 
(12,0%). На третьем месте по инициативности 
депутаты от кПРФ (8,8%). Депутаты фракции 
ЛДПР – на четвертом (4,1%).

Эффективность законотворчества думских 
фракций представлена на гр.2.

4.1. законотворческая 
конкуренция 

депутатских фракций 
Государственной Думы 

в 2019 году

Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных 
кампаний традиционно проанализировал ход за-
конотворческой конкуренции фракций Госдумы по 
итогам 2019 года. 

Думская деятельность, ее эффективность 
и результаты – это важный фактор, который 
предопределяет программно-политическую 
полемику в ходе федеральных и региональ-
ных выборных кампаний.

Новации в правилах законотворчества, 
которыми характерна прошедшая сессия, 
прежде всего, ужесточение внутрифракцион-
ных фильтров при внесении депутатами своих 
законопроектов, отразились на статистике 
законодательной деятельности.

В течение 2019 года депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации выступали субъектами законодательной 
инициативы 6711 раз (под одним законопроек-
том может подписываться несколько депутатов-
авторов данной законодательной инициативы).

69,9% законодательных инициатив от де-
путатов фракции «Единая Россия» находят-

Таблица 1
Информация о прохождении законопроектов и законов, внесенных в 2019 году депутатами, 

входящими во фракции в Государственной Думе (данные на 23 декабря 2019г.)

Фракция
Инициировано 

(количество авторов 
законодательных инициатив)

в том числе…

на рассмотрении
отозвано, возвращено,  

снято, отклонено
подписано 

Президентом РФ

«ЕР» 5 039 3 527 235 1 277

«СР» 804 543 228 33

КПРФ 590 422 147 21

ЛДПР 278 207 52 19

разДел IV. Думские Баталии

График 1
Доля инициированных фракциями законодательных 

инициатив в общем думском законотворческом 
«портфеле» за 2019 год (%)
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Рейтинг законодательной 
активности депутатов фракции 
КПРФ представлен в табл.4.

Рейтинг законодательной 
активности наиболее актив-
ных депутатов фракций «Еди-
ная Россия», «Справедливая 
Россия» и ЛДПР представлен 
в табл. 5.

У «Единой России» лиде-
ром по законотворческим 
инициативам является С.В. 
Чижов (168 инициатив), у 
«справедливой России» – 
С.М. Миронов (75). У ЛДПР – 
И.В. Лебедев (24). 

Чаще других во фракции 
кПРФ вносили законопроек-

ты депутаты: М.в. Щапов –  автор и соавтор 34 
законопроектов, а.в. куринный - 30, Н.в. коло-
мейцев – 28, в.Ф. Рашкин - 25, а.в. корниенко 
- 24, о.Н. алимова - 23, , в.И. кашин – 22, И.И. 
Мельников - 21,  Т.в. Плетнева - 18.

В целом, анализируя законотворческую актив-
ность и конкуренцию различных фракций, отме-
тим следующие тенденции:

Самый толстый портфель законодательных 
инициатив у «Единой России». Далее идут фракции 
«Справедливой России», КПРФ, и ЛДПР.

По «валу» законодательных инициатив в рас-
чете на одного депутата лидирует «Справедливая 
Россия» (34,9 законодательных инициатив на 
депутата). Далее идут фракции «Единой России», 
КПРФ и замыкает рейтинг – фракция ЛДПР.

А вот по доле подписанных президентом за-
конодательных инициатив, т.е. законопроектов, 
ставших законами, впереди с большим отрывом 
идет партия большинства – «Единая Россия». На 
втором месте «Справедливая Россия», на третьем 
и четвертом месте с равным рейтингом «поддерж-
ки президентом» законодательных инициатив - 
ЛДПР и КПРФ.

Как видно, из всего портфеля законодатель-
ных инициатив у фракции «Единая Россия» дошли 
до подписания президентом 1277 инициатив или 
19,0%.

Далее идет фракция «справедливая Россия» 
– 0,5 процента и замыкают список  фракции 
кПРФ и ЛДПР – у них от всего объема законо-
дательных инициатив подписано президентом по 
0,3 процента. 

Если анализировать количество законодатель-
ных инициатив (табл.2), приходящихся на одного 
депутата фракции (коэффициент законотворче-
ской активности), то межфракционную конкурен-
цию выигрывает фракция «Справедливой России» 
(34,9 инициатив на депутата). На втором месте по 
законодательной активности членов своей фрак-
ции идут представители «Единой России» (14,7). 
На третьем месте – КПРФ  (13,7). На четвертом 
месте – ЛДПР (7,1).

В табл.3 представлена персональная законот-
ворческая активность депутатов фракции КПРФ 
по итогам 2019 года.

Данные с учетом вновь прибывших / убывших 
в течении 2019 года.

Таблица 2
Рейтинг фракционной законодательной активности 

(количество законодательных инициатив на одного депутата фракции)

Фракция

Инициировано 
(количество авторов 

законодательных инициатив)

количество 
депутатов фракции

коэффициент законотворческой 
активности (количество 

инициатив на одного депутата)

2018 2019 2018 2019 2018 2019

«ЕР» 5 287 5 039 343 343 15,41 14,7

«СР» 666 804 23 23 28,95 34,9

КПРФ 970 590 43 43 22,55 13,7

ЛДПР 425 278 39 39 10,89 7,1

всего 7 348 6 711 448 448
в среднем по Думе 

16,40
в среднем по Думе 

14,9

График 2
Эффективность законотворчества фракций: 

доля подписанных президентом законодательных инициатив
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Таблица 3
Информация о законодательных инициативах, внесенных в 2019 году депутатами седьмого созыва 

фракции кПРФ в Государственной Думе (данные на 23 декабря 2019г.)

Депутат

Инициировано 
(количество 

авторов законо-
дательных 
инициатив)

в том числе…

на рассмотрении

отозвано, 
возвращено, 

снято, 
отклонено

подписано 
Президентом РФ

Авдеев Михаил Юрьевич 8 5 2 1

Агаев Ваха Абуевич 14 11 2 1

Алимова Ольга Николаевна 22 14 8 0

Алферов Жорес Иванович 2 2 0 0

Арефьев Николай Васильевич 17 13 4 0

Афонин Юрий Вячеславович 14 10 4 0

Берулава Михаил Николаевич 5 4 1 0

Бифов Анатолий Жамалович 8 6 2 0

Блоцкий Владимир Николаевич 7 4 2 1

Бортко Владимир Владимирович 9 6 3 0

Гаврилов Сергей Анатольевич 16 10 3 3

Ганзя Вера Анатольевна 23 16 7 0

Дорохин Павел Сергеевич 11 9 2 0

Езерский Николай Николаевич 7 5 2 0

Зюганов Геннадий Андреевич 16 11 4 1

Иванов Николай Николаевич 11 8 2 1

Казанков Сергей Иванович 8 6 2 0

Калашников Леонид Иванович 9 6 2 1

Кашин Владимир Иванович 21 16 4 1

Коломейцев Николай Васильевич 28 19 9 0

Корниенко Алексей Викторович 24 17 7 0

Кравец Александр Алексеевич 10 7 3 0

Курбанов Ризван Даниялович 5 3 2 0

Куринный Алексей Владимирович 30 24 6 0

Лебедев Олег Александрович 8 6 2 0

Мельников Иван Иванович 21 12 4 5

Некрасов Александр Николаевич 5 3 2 0

Новиков Дмитрий Георгиевич 14 10 4 0

Осадчий Николай Иванович 10 8 2 0

Пантелеев Сергей Михайлович 8 6 2 0

Парфенов Денис Андреевич 10 8 2 0

Плетнева Тамара Васильевна 18 13 4 1

Поздняков Владимир Георгиевич 12 10 2 0

Пономарёв Алексей Алексеевич 9 7 2 0

Рашкин Валерий Федорович 25 18 7 0

Савицкая Светлана Евгеньевна 6 4 2 0

Синельщиков Юрий Петрович 8 5 2 1

Смолин Олег Николаевич 12 10 2 0

Тайсаев Казбек Куцукович 11 9 2 0

Харитонов Николай Михайлович 15 13 2 0

Шаргунов Сергей Александрович 12 7 5 0

Шурчанов Валентин Сергеевич 15 10 4 1

Щапов Михаил Викторович 34 24 10 0

Ющенко Александр Андреевич 12 7 2 3
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Депутат
Инициировано 

законопроектов

Дорохин Павел Сергеевич 11

Иванов Николай Николаевич 11

Тайсаев Казбек Куцукович 11

Кравец Александр Алексеевич 10

Осадчий Николай Иванович 10

Парфенов Денис Андреевич 10

Бортко Владимир Владимирович 9

Калашников Леонид Иванович 9

Пономарёв Алексей Алексеевич 9

Авдеев Михаил Юрьевич 8

Бифов Анатолий Жамалович 8

Казанков Сергей Иванович 8

Лебедев Олег Александрович 8

Пантелеев Сергей Михайлович 8

Синельщиков Юрий Петрович 8

Блоцкий Владимир Николаевич 7

Езерский Николай Николаевич 7

Савицкая Светлана Евгеньевна 6

Берулава Михаил Николаевич 5

Курбанов Ризван Даниялович 5

Некрасов Александр Николаевич 5

Алферов Жорес Иванович 2

Депутат
Инициировано 

законопроектов

Щапов Михаил Викторович 34

Куринный Алексей Владимирович 30

Коломейцев Николай Васильевич 28

Рашкин Валерий Федорович 25

Корниенко Алексей Викторович 24

Ганзя Вера Анатольевна 23

Алимова Ольга Николаевна 22

Кашин Владимир Иванович 21

Мельников Иван Иванович 21

Плетнева Тамара Васильевна 18

Арефьев Николай Васильевич 17

Гаврилов Сергей Анатольевич 16

Зюганов Геннадий Андреевич 16

Харитонов Николай Михайлович 15

Шурчанов Валентин Сергеевич 15

Агаев Ваха Абуевич 14

Афонин Юрий Вячеславович 14

Новиков Дмитрий Георгиевич 14

Поздняков Владимир Георгиевич 12

Смолин Олег Николаевич 12

Шаргунов Сергей Александрович 12

Ющенко Александр Андреевич 12

Таблица 5
Рейтинг законодательной активности наиболее активных депутатов 

фракций «Единая Россия», «справедливая Россия» и ЛДПР

Депутат
Иницииро-
вано зако-

нопроектов

в том числе…

на рассмотрении
отозвано, возвращено, 

снято, отклонено
подписано 

Президентом РФ

«ЕДИНаЯ РоссИЯ»

Чижов Сергей Викторович 168 119 17 32

Гетта Антон Александрович 122 88 5 29

Гусева Ирина Михайловна 107 77 6 24

Карлов Георгий Александрович 80 61 1 18

Выборный Анатолий Борисович 77 55 7 15

«сПРавЕДЛИваЯ РоссИЯ»

Миронов Сергей Михайлович 75 50 24 1

Николаев Олег Алексеевич 74 51 17 6

Емельянов Михаил Васильевич 71 40 24 7

Нилов Олег Анатольевич 56 37 19 0

Епифанова Ольга Николаевна 55 41 14 0

ЛДПР

Лебедев Игорь Владимирович 24 18 4 2

Нилов Ярослав Евгеньевич 24 21 3 0

Диденко Алексей Николаевич 19 17 2 0

Шерин Александр Николаевич 19 14 5 0

Дектярев Михаил Владимирович 19 9 2 4

Таблица 4
Рейтинг законодательной активности депутатов фракции кПРФ
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так как он отражает подготовительную работу, ко-
торая ведется в комитетах; реакцию на требова-
ния избирателей; способность вести экспертные 
исследования и отстаивать свою политическую 
позицию.

Естественно этот критерий не может рассма-
триваться без учета деятельности в избиратель-
ных округах, подготовки депутатских запросов. 

Но, к сожалению, по этим направле-
ниям обобщенных количественных 
данных, как правило, нет.

На пленарных заседаниях в тече-
ние 2019 года больше всего выступа-
ли представители правящей партии 
«Единая Россия», имеющей в Государ-
ственной Думе абсолютное большин-
ство депутатских мандатов – 341 из 
450. Всего за этот период в думских 
стенограммах зафиксированы 4589 
или 52,1% их выступлений от общего 
числа за 2019 год (табл.1, гр.1).

второе место по числу высту-
плений на пленарных заседаниях 
в Государственной Думе занимает 
фракция кПРФ – 1489 (18,8%). На 
третьем месте фракция ЛДПР - 1474 
выступления или   16,7 % от обще-
го количества. На четвертом месте 
«Справедливая Россия» –  1251 вы-
ступление (14,2%).

Как видно из гр. 1, количество 
выступлений депутатов фракций на 

пленарных заседаниях практически 
не изменилось по сравнению с 2018 
годом. 

Если от абсолютных показателей 
перейти к относительным (в зависи-
мости от численности депутатов во 
фракции), то расстановка рейтинг-
позиции меняется. Введение тако-
го показателя, как коэффициент 
фракционной активности (кФа) 
– количество выступлений к общей 
численности депутатов фракции - по-
зволяет оценить реальную вовлечен-

4.2. мониторинг 
парламентской активности 

думских фракций за 2019 год

Отделом по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний под-
готовлен обзор выступлений депутатов Госдумы 
всех фракций на пленарных заседаниях за 2019 
год (по материалам стенограмм заседания Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации).

Одним из многих показателей является изуче-
ние деятельности депутатов на пленарных засе-
даниях Государственной Думы. В определенной 
степени - это один из интегральных показателей, 

Таблица 1
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях за 2019 год 

(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)

Период «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

Январь 326 131 152 138

Февраль 330 102 149 112

Март 418 148 154 144

Апрель 434 162 152 120

Май 420 132 131 122

Июнь 288 81 69 67

Июль 541 149 102 93

Сентябрь 406 132 128 123

Октябрь 386 163 159 86

Ноябрь 489 154 159 116

Декабрь 551 135 119 130

Итого: 4 589 1 489 1 474 1 251

Доля от общего количества 
выступлений депутатов, в %

52,1 16,9 16,7 14,2

Примечание: здесь и далее при подготовке аналитического материала 
использованы думские стенограммы пленарных заседаний.

График 1
сравнение активности фракций ГД РФ на заседаниях за 2019 и 2018 гг. 

(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)
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пленарных заседаний (выступления на заседани-
ях комитетов не учитывались).

в 2019 году на пленарных заседаниях состоя-
лись следующие выступления Г.а. Зюганова, име-
ющие общефедеральную значимость, а именно:

- 09 января 2019 года состоялось выступле-
ние Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. на пле-
нарном заседании при рассмотрении проектов  
постановления Государственной Думы № 608303-
7 "О примерной программе законопроектной 
работы Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации в период весен-
ней сессии 2019 года" и проекте постановления 
Государственной Думы № 611610-7 "О календаре 
рассмотрения вопросов Государственной Думой с 
9 по 24 января 2019 года" https://kprf.ru/party-
live/cknews/181663.html;

-  17 апреля 2019 года состоялось выступление 
Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. на пленарном 

заседании при рассмотрении отчета 
Правительства Российской Феде-
рации за 2018 год. https://kprf.ru/
party-live/cknews/184386.html;

- 18 июня 2019 года Государ-
ственная Дума на пленарном за-
седании 18 июня приняла проект 
Федерального закона о приоста-
новлении Российской Федераци-
ей Договора между СССР и США о 
ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности. Позицию фракции 
КПРФ в Госдуме изложил в сво-
ем выступлении Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции Г.А. 
Зюганов -  https://kprf.ru/party-
live/cknews/186077.html;

- 25 июля 2019 года Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов выступил на пленарном заседании  
от имени фракции КПРФ на закрытии весенней 
сессии Государственной Думы https://kprf.ru/
dep/gosduma/activities/186855.html.

- 10 сентября 2019 года состоялось высту-
пление Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. на 
первом в осеннюю сессию пленарном заседании. 
https://kprf.ru/party-live/cknews/187879.html;

- 23 октября 2019 года состоялось выступле-
ние Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. на пле-
нарном заседании при рассмотрении проекта фе-
дерального бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022  годов https://kprf.ru/party-
live/cknews/188872.html;

- 18 декабря на завершающем осеннюю сессию 
2019 года заседании Государственной Думы высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов https://
kprf.ru/party-live/cknews/190465.html.

ность всех депутатов фракций в парламентскую 
работу (табл.2).

По КФА самой активной за 2019 года становит-
ся «Справедливая Россия» (см. табл. 2, гр. 2), на 
втором месте – кПРФ, на третьем месте ЛДПР и 
замыкает список – «Единая Россия».

Как видно из гр. 2, заметного уменьшения активно-
сти с учетом КФА в 2019 году у депутатов всех четырех 
фракций в Государственной Думе не наблюдается.

Поименный список членов фракции КПРФ, 
внесших свой вклад в законодательный процесс 
в 2019 году, представлен в табл.3.

В десятку наиболее активных вошли депутаты: 
коломейцев Н.в. (257), куринный а.в. (253), 
смолин о.Н. (134), осадчий Н.И. (102), Ганзя 
в.а. (91), Плетнева Т.в. (83), кашин в.И. (61),  
синельщиков Ю.П. (60), Шурчанов в.с. (50), 
арефьев Н.в. (45).  Но в то же время 9,3% от об-
щей численности депутатов фракции вообще не 
участвовали в парламентских дискуссиях в ходе 

Таблица 2
Помесячная активность фракций ГД РФ на 

заседаниях за 2019 год с учетом кФа

Период «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

Январь 0,95 3,05 3,90 6,0

Февраль 0,96 2,37 3,82 4,87

Март 1,22 3,44 3,95 6,26

Апрель 1,26 3,77 3,89 5,22

Май 1,22 3,07 3,36 5,3

Июнь 0,84 1,88 1,77 2,91

Июль 1,58 3,47 2,62 4,04

Сентябрь 1,2 3,1 3,2 5,3

Октябрь 1,13 3,79 3,97 3,74

Ноябрь 1,4 3,6 3,9 5,0

Декабрь 1,6 3,1 2,9 5,6

Средняя за 2019г. 1,2 3,1 3,0 4,9

График 2
сравнение активности фракций ГД РФ 

на заседаниях за 2019 и 2018 гг. с учетом кФа
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Таблица 3
активность депутатов фракции кПРФ на пленарных заседаниях Государственной Думы в 2019 г. 

(по количеству выступлений)

Депутат
всего выступлений 

в 2019 году
Местов партийном 

рейтинге

Авдеев Михаил Юрьевич 6 30-32

Агаев Ваха Абуевич 2 36-37

Алимова Ольга Николаевна 31 13

арефьев Николай васильевич 45 10

Афонин Юрий Вячеславович 5 33

Бифов Анатолий Жамалович - -

Блоцкий Владимир Николаевич 11 22-24

Бортко Владимир Владимирович 24 14

Гаврилов Сергей Анатольевич 13 18-19

Ганзя вера анатольевна 91 5

Дорохин Павел Сергеевич 7 27-29

Езерский Николай Николаевич 3 35

Зюганов Геннадий Андреевич 17 17

Иванов Николай Николаевич 23 15

Казанков Сергей Иванович 9 25

Калашников Леонид Иванович 6 3-32

кашин владимир Иванович 61 7

коломейцев Николай васильевич 257 1

Корниенко Алексей Викторович 7 27-29

Кравец Александр Алексеевич 6 30-32

Курбанов Ризван Даниялович - -

куринный алексей владимирович 253 2

Лебедев Олег Александрович 2 36-37

Мельников Иван Иванович 11 22-24

Некрасов Александр Николаевич - -

Новиков Дмитрий Георгиевич 12 20-21

осадчий Николай Иванович 102 4

Пантелеев Сергей Михайлович 7 27-29

Парфенов Денис Андреевич 8 26

Плетнева Тамара васильевна 83 6

Поздняков Владимир Георгиевич 13 18-19

Пономарев Алексей Алексеевич - -

Рашкин Валерий Федорович 20 16

Савицкая Светлана Евгеньевна 1 38

синельщиков Юрий Петрович 60 8

смолин олег Николаевич 134 3

Тайсаев Казбек Куцукович 4 34

Харитонов Николай Михайлович 44 11

Шаргунов Сергей Александрович 11 22-24

Шурчанов валентин сергеевич 50 9

Щапов Михаил Викторович 38 12

Ющенко Александр Андреевич 12 22-24
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Исходя из выше приведенных данных, отделом 
рассчитана активность за одно пленарное засе-
дание Государственной Думы шестого и седьмого 
созыва.

Данные приведены в табл. 4 и 5.

Таблица 4
активность за одно пленарное заседание одного депутата седьмого созыва в 2019 году

Фракция
Численность 

фракции
количество 

выступлений 

Число 
заседаний 
за сессию

количество 
выступлений 

в среднем 
на одного 
депутата

количество 
выступлений 
на 1 депутата 

на одном 
заседании

«Единая Россия» 341 4 589 93 13,4 0,14

КПРФ 43 1 489 93 34,6 0,37

ЛДПР 40 1 474 93 36,8 0,39

«Справедливая 
Россия»

23 1 251 93 54,4 0,58

Таблица 5
активность за одно пленарное заседание одного депутата седьмого созыва за 2018 год

Фракция
Численность 

фракции

количество 
выступлений 
число заседа-
ний за сессию

Число заседа-
ний за сессию

количество 
выступлений 
в среднем на 
одного депу-

тата

количество вы-
ступлений на 
1 депутата на 
одном заседа-

нии

«Единая Россия» 343 5 341 59 15,6 0,26

КПРФ 42 1 701 59 40,5 0,68

ЛДПР 39 1 766 59 45,3 0,77

«Справедливая 
Россия»

23 1 410 59 61,3 1,04

График 3
сравнение активности за одно пленарное заседание одного депутата седьмого созыва за 2018 и 2019 гг.

Как видно из гр.3, активность депутатов 
в 2019 году уменьшилась у всех четырех 
фракций, представленных в Государствен-
ной Думе: «ЕР», КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вая Россия».
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С изложением позиции фракции КПРФ на 11-
ти «Правительственных часах» выступали: А.В. 
Куринный (2), Ю.В. Афонин (2), Т.В. Плетнева, 
Г.А. Зюганов,  Ю.П. Синельщиков, Н.В. Арефьев, 
О.Н. Смолин, В.И. Кашин, М.Ю. Авдеев, Ю.В. 
Афонин.

Всего за 2019 год на «Правительственных 
часах» от фракции было задано 35 вопросов (в 
среднем по 3 вопроса). От фракции КПРФ наибо-
лее часто получали право задавать вопросы депу-
таты: Н.М. Харитонов (4), О.Н. Алимова (3), С.М. 
Пантелеев (3), М.В. Щапов (3), А.В. Куринный 
(3), Н.В. Арефьев (2), В.А. Ганзя (2), Н.В. Коло-
мейцев (2), О.А. Лебедев (2), О.Н. Смолин (2), 
Ю.П. Синельщиков (2), В.С. Шурчанов (2).

По одному разу удалось задать вопросы 5 де-
путатам. Всего с вопросами на 11-ти «Правитель-
ственных часах» в 2019 году выступили 17 депу-

4.3. Депутатские 
вопросы министрам.  

как реализовывались 
возможности прямых 

обращений к кабинету 
министров в ходе 

«правительственных часов» 
в Госдуме. контент-анализ 

выступлений депутатов 
фракции кпрФ за 2019 год

Отделом по проведению избирательных кам-
паний подготовлен обзор (по материалам сте-
нограмм заседания Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации) о 
выступлениях депутатов фракции КПРФ на «Пра-
вительственных часах» за 2019 год.

В 2019 году в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации прошло 
одиннадцать Правительственных часов в откры-
том режиме. Депутаты имели возможность зада-
вать вопросы с парламентской трибуны и выска-
зывать позицию своих партий по тем или иным 
вопросам (см. табл. 1).

Таблица 1 (Начало)
Правительственные часы за 2019 год

№
п/п

Дата 
проведения

Тема «Правительственного часа»
ФИо, 

задававших вопросы
ФИо выступавших 

от партии

1. 23.01.2019 Выступление Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации в.в. Якушева

Н.М. Харитонов
О.Н. Алимова
Ю.П. Синельщиков

А.В. Куринный

2. 06.02.2019 Выступление Министра транспорта Россий-
ской Федерации Е.И. Дитриха

В.А. Ганзя
С.И. Казанков
В.С. Шурчанов

Ю.В. Афонин

06.03.2019 Выступление  Министра экономического раз-
вития Российской Федерации М.с. орешкина

Перенесен 
на начало апреля

3. 20.03.2019 Выступление  Министра труда и соци-
альной защиты Российской Федерации  
М.а. Топилина

Н.В. Арефьев
С.М. Пантелеев
М.В. Щапов

Т.В. Плетнева

4. 03.04.2019 Выступление Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации  
Т.а. Голиковой

О.Н. Алимова
М.В. Щапов
А.В. Корниенко

А.В. Куринный

5. 17.04.2019 Выступление Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.а. Медведева 

Н.В. Коломейцев
А.В. Куринный
О.Н. Смолин
С.М. Пантелеев
Н.М. Харитонов

Г.А. Зюганов
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са (что составляет 81,3% от общей численности 
фракции).

Всего с начала седьмого созыва на 50-ти 
«Правительственных часах» от фракции КПРФ 
с изложением позиции фракции выступили 24 
- депутата: М.Ю. Авдеев (1), Н.В. Арефьев (6), 
Ю.В. Афонин (4), С.А. Гаврилов (2), В.А. Ганзя 
(1), Г.А. Зюганов (4), Н.Н. Иванов (1), Л.И. Ка-
лашников (1), В.И. Кашин (6), Н.В. Коломейцев 
(3), А.В. Куринный (5), Н.И. Осадчий (1), С.М. 
Пантелеев (1), Т.В. Плетнева (1),  В.Ф. Рашкин 
(1), А.Ю. Русских (1), С.Е. Савицкая (1), Ю.П. 
Синельщиков (2), О.Н. Смолин (2), Н.М. Хари-
тонов (1), С.А. Шаргунов (1), В.С. Шурчанов (2), 
М.В. Щапов (1), А.А. Ющенко (1). (24 из 43 депу-
татов или 55,8%).

татов из 43, что составляет 39,5% от численности 
фракции КПРФ в Государственной Думе.

Количество Правительственных часов по срав-
нению с прошлым годом снизилось еще на два 
(всего 11 против 13 в 2018 году). Что свидетель-
ствует об ослаблении парламентского контроля 
за работой Правительства.

Ниже приведена таблица об участии депутатов 
фракции КПРФ в «Правительственных часах» за 
седьмой созыв (см. табл. 2).

Как видно из табл. 2, семь депутатов фрак-
ции не принимали участия в «Правительствен-
ных часах» седьмого созыва, что составляет 16,2% 
от численности фракции.

За седьмой созыв 35-ти депутатам фракции 
удалось задать сто пятьдесят четыре вопро-

Таблица 2 (Начало)
Участие депутатов фракции кПРФ в «Правительственных часах» за седьмой созыв

п/п Ф И о
выступали 

с изложением 
позиции фракции

Задавали 
вопросы от фракции

Авдеев Михаил Юрьевич 1

1 Агаев Ваха Абуевич

2 Алимова Ольга Николаевна 4

3 Алферов Жорес Иванович

4 Арефьев Николай Васильевич 6 4

№
п/п

Дата 
проведения

Тема «Правительственного часа»
ФИо, 

задававших вопросы
ФИо выступавших 

от партии

6. 29.05.2019 Выступление Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Ю.Я. Чайки

Н.М. Харитонов
А.В. Куринный
О.А. Лебедев

Ю.П. Синельщиков

7. 30.05.2019 Выступление Председателя Центрального бан-
ка Российской Федерации Э.с. Набиуллиной

М.В. Щапов
В.А. Ганзя
Н.И. Осадчий

Н.В. Арефьев

8. 11.09.2019 Выступление Министра науки и высше-
го образования Российской Федерации  
М.М. котюкова 

О.Н. Смолин
Н.В. Коломейцев
А.В. Куринный

О.Н. Смолин

9. 25.09.2019 Выступление министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Н. Патрушева

Н.М. Харитонов
О.А. Лебедев
С.М. Пантелеев

В.И. Кашин

10. 09.10.2019 Выступление заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации в.Л. Мутко

В.С. Шурчанов
О.Н. Алимова
Ю.П. Синельщиков
В.В. Бортко

М.Ю. Авдеев

11. 06.11.2019 Выступление министра энергетики Российской 
Федерации а.в. Новака

Н.В. Арефьев
М.В. Щапов
В.Г. Поздняков

Ю.В. Афонин

Таблица 1 (Окончание)
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п/п Ф И о
выступали 

с изложением 
позиции фракции

Задавали 
вопросы от фракции

5 Афонин Юрий Вячеславович 4 5

Берулава Михаил Николаевич

6 Бифов Анатолий Жамалович

7 Блоцкий Владимир Николаевич 1

8 Бортко Владимир Владимирович 3

9 Гаврилов Сергей Анатольевич 2 3

10 Ганзя Вера Анатольевна 1 11

11 Дорохин Павел Сергеевич 4

12 Езерский Николай Николаевич 2

13 Зюганов Геннадий Андреевич 4

14 Иванов Николай Николаевич 1 2

15 Казанков Сергей Иванович 2

16 Калашников Леонид Иванович 1 1

17 Кашин Владимир Иванович 6 1

18 Коломейцев Николай Васильевич 3 8

19 Корниенко Алексей Викторович 7

20 Кравец Александр Алексеевич

21 Куринный Алексей Владимирович 5 10

22 Курбанов Ризван Даниялович 1

23 Лебедев Олег Александрович 4

24 Мельников Иван Иванович

25 Некрасов Александр Николаевич

26 Новиков Дмитрий Георгиевич 5

27 Осадчий Николай Иванович 1 3

28 Пантелеев Сергей Михайлович 1 8

29 Парфенов Денис Андреевич 1

30 Плетнева Тамара Васильевна 1 3

31 Поздняков Владимир Георгиевич 6

32 Пономарев Алексей Алексеевич 1

33 Рашкин Валерий Федорович 1 3

34 Русских Алексей Юрьевич 1

35 Савицкая Светлана Евгеньевна 1 3

36 Синельщиков Юрий Петрович 2 4

37 Смолин Олег Николаевич 2 13

38 Тайсаев Казбек Куцукович 4

39 Харитонов Николай Михайлович 1 8

40 Шаргунов Сергей Александрович 1

41 Шурчанов Валентин Сергеевич 2 4

42 Щапов Михаил Викторович 1 14

43 Ющенко Александр Андреевич 1 1

Таблица 2 (Окончание)
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Эфир круглосуточного информационного телека-
нала «Россия-24» не учитывается в мониторинге.

Для удобства анализа вводится раздельное 
представление партийной представленности:

А) в новостном телеэфире;
Б) в политических ток-шоу и авторских программах.

1. структура партийно-политического эфира в 
новостных передачах в 2019 г

В 2019 году на пяти федеральных телеканалах 
четырём парламентским партиям было посвяще-
но 32 часа 58 минут новостного партийного эфи-
ра, что в два раза меньше, чем было в 2018 году. 
Рассмотрим, как изменялось освещение партий-
ной деятельности в различные годы. 

В течение июля 2008 г. – декабря 2019 г. струк-
тура партийного телеэфира менялась следующим 
образом (гр. 1):

Как видим, наибольший объем новостного 
партийно-политического телеэфира на пяти феде-
ральных каналах был зафиксирован в 2011-2012 
гг. В дальнейшем объемы освещения деятельно-
сти политпартий неуклонно сокращались. Даже в 
годы парламентских (2016 г.) и президентских вы-
боров (2018 г.) информации о деятельности пар-
тий было в два раза меньше, чем в 2011-2012 гг.

В 2019 году КПРФ получила 21% новостного 
эфирного времени (гр. 2), тогда как в 2018 г. её 
доля составляла 28%, а в 2017 г. – 18%. 

Доля «Единой России» возросла по сравнению 
с 2018 годом с 48 до 56%. 

Доля ЛДПР упала с 19 до 14%. 
Доля «Справедливой России» возросла с 6 до 9%.
Также объем новостного политического телеэ-

5.1. Хронометраж партийного 
телеэфира в 2019 году 

(«первый», «россия», НтВ, 
тВц и рен-тВ)

ЦИПКР и Сектор политического мониторинга От-
дела по проведению избирательных кампаний ЦК 
КПРФ ведут мониторинг федерального политическо-
го партийного телеэфира. Настоящий аналитический 
проект представляет собой модифицированное про-
должение реализовывавшегося в период думской и 
президентской избирательных кампаний ежеднев-
ных мониторингов телецензуры.

Эксперты ежедневно подсчитывают продолжитель-
ность освещения деятельности четырёх парламентских 
партий (КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» 
и ЛДПР) в новостных передачах пяти федеральных теле-
каналов («Первый», «Россия», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ), ведут 
хронометраж синхрона (прямой речи) представителей 
этих партий, а также учитывают их представленность в 
некоторых аналитических телепередачах.

График 1
Динамика новостного партийного эфира, июль 2008 г. – декабрь 2019 г. (в сек.)

разДел V. кпрФ, «еДиНая рОссия»: 
ХрОНика прОтиВОстОяНия
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График 2
Динамика новостного партийного эфира, июль 2008 г. – декабрь 2019 г. 

(в % от общего объема партийно-политического новостного телеэфира)

График 3
общий объём новостного партийно-политического телеэфира, 2019 г.

фира значительно различался по продолжитель-
ности в разные месяцы 2019 года (гр.3).

Основные точки политической активности в эфи-
ре пришлись на декабрь и сентябрь 2019 года.  В 
сентябре – это пик выборной кампании в ЕДГ-2019, 
в декабре – итоговая пресс-конференция Путина и 
подведение партиями политических итогов года.

В сентябре 2019 года рост политического эфира 
был обусловлен проведением выборов, в декабре 
подводились итоги осенней сессии Госдумы, прошли 
встречи Президента с В. Жириновским и С. Мироно-
вым, ушел в отставку С. Левченко, а также был отме-
чен 30-летний юбилей ЛДПР. Менее всего политиче-
ского эфира партиям было выделено в августе. 

Распределение времени партий в разные месяцы 
2019 года выглядело следующим образом (табл.1):

Таким образом, КПРФ заняла первое по осве-
щению место в новостном эфире в январе (40%), 

что было связано с информационной атакой на С. 
Левченко и В. Коновалова. Кроме того, Компартия 
часто упоминалась в июне (34%, широко освещался 
юбилей Г. Зюганова), марте (32%, негатив в адрес 
П. Грудинина) и в августе (28%, разрыв с «ЕР» всего 
в один процентный пункт, подготовка к выборам).

«Партия власти» занимала первое по осве-
щению место во все прочие месяцы года. Доля 
«партии власти» в эфире колебалась от 29% (в ав-
густе) до 73% (в мае). Максимальную долю эфир-
ного времени «партия власти» получила в мае при 
освещении Праймериз «ЕР».

«Справедливая Россия» чаще всего упомина-
лась в июне (15%), но и тогда партия оставалась 
на последнем по освещению месте.

ЛДПР получала наибольший объём эфирного 
времени в августе (28%, подготовка к выборам) и 
декабре (25%, юбилей партии). 
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Таблица 3
структура новостного партийного эфира, 2019 год

Партия
Продолжительность 

эфира, мин
%

Продолжительность синхрона 
(прямой речи) партийцев, мин

%

«ЕР» 1110 56,1 538 62,3

КПРФ 418 21,1 115 13,3

ЛДПР 282 14,3 122 14,1

«СР» 168 8,5 89 10,3

Таблица 1
Динамика доли партий в новостном федеральном эфире в 2019 году (%)

Партия Янв. Фев. Мар. апр. Май Июн. Июл. авг. сен. окт. Ноя. Дек.

КПРФ 40 26 32 9 8 34 20 28 18 22 22 11

«ЕР» 35 57 49 68 73 36 62 29 64 56 64 54

«СР» 8 7 3 10 9 15 8 14 8 7 5 10

ЛДПР 16 10 16 13 11 15 11 28 10 15 9 25

Таблица 2
Динамика доли кПРФ в новостном федеральном эфире в 2009-2019 годах (%)

Телеканал 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

«Первый» 10 8 11 14 11 11 18 13 15 26 18

«Россия» 18 18 15 19 15 15 24 18 23 33 21

НТВ 7 12 7 11 8 15 22 13 13 27 17

ТВЦ 20 15 6 14 13 16 23 10 13 18 12

Рен-ТВ 24 11 12 14 9 14 21 16 20 47 58

Распределение времени КПРФ на телеканалах 
в 2009 – 2019 годах выглядело следующим об-
разом (до 2015 года учитывался суммарный эфир 
(новостной и аналитический), начиная с 2015 года 
– отдельно новостной) (табл.2):

Таким образом, в 2019 году по сравнению с 
2018 годом доля Компартии в новостном эфире 
снизилась на всех телеканалах, кроме Рен-ТВ, 
который выпускал негативные сюжеты. Так на 
«Первом» - с 26 до 18%, на «России» - с 33 до 21%, 
на НТВ – с 27 до 17%, на ТВЦ – с 18 до 12%. 

В 2016 году доля КПРФ колебалась в преде-
лах 10–18% в общем эфире и в синхроне. В 2017 
году разброс составлял 13–20% в общем эфире и 
10–24% в синхроне. В 2018 году Компартия полу-
чила 18-47% в общем эфире и 15-32% в синхроне. 
В 2019 году доля Компартии составила 17-58% в 
общем эфире и 9-20% в синхроне.

В 2019 году на пяти федеральных телеканалах че-
тырём парламентским партиям было посвящено 32 
часа 58 минут новостного партийного эфира (табл. 3).

В 2019 году в новостных выпусках «Единая Рос-
сия» получила 18 часов 30 минут эфирного вре-
мени, что составило 56% общего эфира. На долю 
ЛДПР пришлось 14%, «Справедливой России» - 9%.

Коммунистической партии досталось 6 часов 
58 минут или 21% эфира, что в три раза меньше, 
чем «Единой России (гр. 4).

Что касается синхрона (прямой речи) партий-
цев, то его структура аналогична: единороссам 
было предоставлено 63% новостного синхрона, 
либерал-демократам 14%, справороссам 10%.

Коммунистам досталось 1 час 55 минут эфир-
ного времени, или 13%, что в пять раз меньше, 
чем «единороссам» и на один процентный пункт 
меньше, чем ЛДПРовцам (гр. 5).

Рассмотрим распределение новостного эфирного 
времени на пяти федеральных телеканалах (табл.4):

Максимальную долю эфирного времени КПРФ 
получила на Рен-ТВ, (58%). Минимальную – на 
ТВЦ (12%). 

«Единой России» наибольшее количество эфир-
ного времени было выделено на ТВЦ (73%), «Спра-
ведливой России» - на «Первом» и «России» (12 и 
11%). ЛДПР отдал предпочтение НТВ (24%) (гр. 6).

Новостной синхрон федеральные телеканалы 
распределяли следующим образом (табл. 5):

Максимальную долю суммарного синхрона 
коммунистам выделили «Россия» и Рен-ТВ (по 
20%), минимальную – ТВЦ (9%). 
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График 4
структура суммарного 

новостного партийного эфира, 2019 г.

График 5
структура суммарного 

новостного партийного синхрона, 2019 г.

Таблица 4
структура эфирного времени федеральных телеканалов

Телеканал кПРФ «ЕР» «сР» ЛДПР

«Первый»
сек 72 241 48 46

% 18 59 12 11

«Россия»
сек 79 182 43 73

% 21 48 11 19

НТВ
сек 43 127 21 59

% 17 51 8 24

ТВЦ
сек 86 513 50 57

% 12 73 7 8

Рен-ТВ
сек 139 47 6 47

% 58 20 2 20

График 6
структура новостного партийно-политического эфира федеральных телеканалов, 2019 г.
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2. структура представленности политиков в 
некоторых аналитических телепрограммах и 
политических ток-шоу

Проводится анализ следующих аналитических 
передач: ток-шоу «60 минут» на «России», «Полити-
ка» и «Познер» на «Первом».

По техническим причинам в подсчёте не учиты-
ваются такие аналитические передачи и ток-шоу, 
как авторские телепередачи В. Соловьёва канала 
«Россия», «Большая игра» и «Время покажет» «Пер-
вого канала», «Право голоса» и «Право знать» ТВЦ, 
«Место встречи» НТВ и др.

Единороссы получили наибольшую долю син-
хрона на ТВЦ (75%). Предпочтение справороссам 
отдали «Первый» и «Россия» (по 13%). Либерал-
демократы заняли максимум эфира на НТВ (29%) 
(гр. 7).

Рассмотрим распределение новостного време-
ни партий на телеканалах в разные месяцы 2019 
года (гр. 8):

Таким образом, наибольший объём новостно-
го эфирного времени был зафиксирован в дека-
бре, сентябре и апреле. В декабре наблюдался 
рост эфирного времени ЛДПР, в январе и июне 
КПРФ.

Таблица 5
структура суммарного синхрона федеральных телеканалов

Телеканал кПРФ «ЕР» «сР» ЛДПР

«Первый»
сек 29 116 25 25

% 15 60 13 13

«Россия»
сек 37 86 25 36

% 20 47 13 20

НТВ
сек 9 45 10 26

% 10 50 11 29

ТВЦ
сек 34 275 27 29

% 9 75 7 8

Рен-ТВ
сек 6 17 2 6

% 20 52 8 20

График 7
структура новостного синхрона федеральных телеканалов, 2019 г.
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Таблица 6
Присутствие представителей политических партий в аналитических телепередачах, 2019 г.

Партия кол-во участников
кол-во передач 

с выступлениями
кол-во передач 

с выступлениями (%)

КПРФ 108 108 25%

 «ЕР» 303 250 59%

«СР» 109 108 25%

ЛДПР 38 38 9%

В 2019 году на пяти федеральных телеканалах 
было проанализировано 424 аналитические те-
лепередачи, где выступали представители поли-
тических партий, что в полтора раза меньше, чем 
в 2018 году. В указанный период в обзоре были 
учтены выпуски ток-шоу «60 минут» канала «Рос-
сия» и передачи «Познер» «Первого» канала.

В анализируемой совокупности авторских про-
грамм и ток-шоу представители политических пар-
тий выступили 558 раз (табл. 6).

Таким образом, в авторских телепрограммах 
чаще всего выступали представители «партии вла-
сти». Они были приглашены в 250 передач (59% от 
всех программ), 303 участника.

На втором месте оказались представители 
«Справедливой России» (в 108 передачах из 424 
или в 25% всех программ), 109 участников.

Третье место заняли представители КПРФ (108 
передач или 25% от всех проанализированных 
программ), по одному участнику в каждой.

Последнее место досталось ЛДПР (38 передач 
или 9% от всех проанализированных программ), 
по одному участнику в каждой. 

Рассмотрим, кого из представителей КПРФ 
приглашали в аналитические телепередачи в дан-
ный период (табл.7).

Таким образом, в 2019 г. в аналитических пе-
редачах из представителей КПРФ чаще всего вы-
ступали Л. калашников (67 раз), Ю. афонин (18 
раз) и Д. Парфёнов (15 раз).

Кроме того, в авторских передачах выступили 
Г. Зюганов (пять раз), С. Гаврилов (два раза) и С. 
Шаргунов (однажды).

Правда отметим, что депутат фракции 
кПРФ с. Шаргунов ведет собственные пе-
редачи на «России-24» и «культуре», но они 
не имеют никакого отношения к представле-
нию позиции КПРФ и к продвижению партий-
ной повестки.

График 8
Динамика доли партий в новостном федеральном эфире, 2019 год
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3. выводы

• в 2019 году кПРФ заняла второе по осве-
щению место в эфире новостных телепередач, 
как и в 2018 году. Тогда как в 2014-2017 гг. на-
ходилась на предпоследнем по освещению месте, 
а в 2011-2013 гг. – на последнем. 

• В синхроне Компартия, как и в 2018 году, 
осталась на третьем месте, уступив второе место 
ЛДПР. 

• В 2018 году деятельность «партии власти» 
освещалась в три раза больше, чем КПРФ, тогда 
как в 2018 году она освещалась в два раза боль-
ше, а в 2017 г. – в три раза больше. Т.е. разрыв в 
освещении вновь увеличился. 

• Доля Компартии в новостном эфире меня-
лась следующим образом: в 2009 году она соста-
вила 17%, в 2010 – 13%, в 2011 – 11%, в 2012 
– 15%, в 2013 – 12%, в 2014 – 14%, в 2015 – 
22%,  в 2016 – 14%, в 2017 г. – 18%, в 2018 г. 
– 28%, в 2019 – 21%. Таким образом, в 2019 г. 
деятельность Компартии освещалась в меньшем 
объёме, чем в прошлом году, но в большем, неже-
ли в 2016-2017 гг. 

• Наибольшую долю эфирного времени в 2019 
году КПРФ получила в январе, что было связано с 
информационной атакой на С. Левченко и В. Ко-
новалова. Кроме того, Компартия часто упомина-
лась в июне (широко освещался юбилей Г. Зюга-
нова), марте (телеканалы транслировали негатив 
в адрес П. Грудинина) и в августе (предвыборная 
компания).

• При этом часто эфир был негативен для пар-
тии: телеканалы выпускали негатив в адрес «Крас-
ных губернаторов» С. Левченко и В. Коновалова 
(хотя КПРФ при этом упоминалась не всегда), П. 
Грудинина, фракции КПРФ в Мосгордуме.

• Доля КПРФ в различные месяцы года коле-
балась в суммарном эфире в пределах от 8% (в 
мае) до 40% (в январе). 

• В 2019 году доля «Единой России» в новост-
ном телеэфире возросла с 48 до 56% общего эфи-

ра. Ранее, в 2011 году «Единая Россия» получала 
66% всего телеэфира, в 2012 – 50%, в 2013– 
48%, в 2014 – 46%, в 2015 – 45%, в 2016 – 62%, 
в 2017 – 53%, в 2018 – 48%. 

• В 2019 году «партия власти» получала поло-
вину и более эфира в восьми из двенадцати меся-
цев. В январе 2019 года КПРФ обогнала «партию 
власти» в новостном эфире (40% эфира против 
35%). Доля «Единой России» в суммарном эфире 
колебалась в разные месяцы от 29% в августе до 
73% в мае.

• В 2019 году доля ЛДПР в новостном эфире 
снизилась с 19 до 14%. В 2012 году доля ЛДПР 
составляла 16%, в 2013 – 23%, в 2014 – 28%, 
в 2015 – 21%, в 2016 – 15%, в 2017- 2018 гг. – 
19%. Либерал-демократы остались на третьем по 
освещению месте в новостных выпусках в общем 
эфире и на втором в синхроне. ЛДПР получала 
наибольший объём эфирного времени в авгу-
сте (подготовка к выборам) и в декабре (юбилей 
партии).

• Несколько возросла доля «справедливой 
России»: с 6 до 8% в общем новостном эфире и с 8 
до 10% в синхроне. Партия осталась на последнем 
по освещению месте.

• В 2019 году были проанализированы 424 
выпуска аналитических телепередач каналов 
«Россия» («60 минут») и «Первого» («Познер»). В ана-
лизируемой совокупности авторских программ и 
ток-шоу представители политических партий вы-
ступили 558 раз. Чаще всего выступали предста-
вители «партии власти» (59% от всех программ, 
303 участника). На втором месте представители 
«Справедливой России» (25% всех программ, 109 
участников). Третье место заняли коммунисты 
(25% от всех проанализированных программ, 108 
участников). Последнее место досталось ЛДПР 
(9% программ, 38 выступающих). Из представите-
лей КПРФ в аналитических передачах чаще всего 
выступали Л. калашников (67 раз), Ю. афонин 
(18 раз) и Д. Парфёнов (15 раз). 

• Подводя итоги, можно отметить, что в 
2019 году внимание телеканалов к компартии 
несколько снизилось в сравнении  с 2018 го-
дом, но осталось выше, чем было в 2016-2017 
гг. При этом далеко не всегда оно носило по-
зитивный характер (травля красных губерна-
торов и П. Грудинина). «Единая Россия» продол-
жает удерживать первое место в телеэфире: 
восемь месяцев в году «партия власти» по-
лучала половину и более эфирного времени. 
ЛДПР остается на третьем по освещению ме-
сте в общем эфире новостных выпусков и на 
втором в синхроне, обгоняя кПРФ. «справед-
ливая Россия» по-прежнему занимает послед-
нее по освещению место в новостях.

Таблица 7
Участие представителей кПРФ 

в авторских телепередачах

Персона
общее количество 

приглашений

Л. Калашников 67

Ю. Афонин 18

Д. Парфенов 15

Г. Зюганов 5

С. Гаврилов 2

С. Шаргунов 1

Итого: 108
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освещение федеральным телевидением 
Пленумов Цк кПРФ 

в 2019 году состоялось три Пленума Цк 
кПРФ. Освещение каждого из них заняло все-
го по полторы – две минуты эфира центральных 
телеканалов. Наименьшего внимания удостоился 
VIII (июньский) Пленум, наибольшего - VII (мартов-
ский) Пленум. Телеканал «Россия» освещал каж-
дый из Пленумов, ТВЦ –VII и IX Пленумы, «Первый» 
канал – VII и VIII Пленумы. НТВ и Рен-ТВ не осве-
щали ни один из Пленумов КПРФ, как и в прошлом 
году. Помимо центральных телеканалов о Плену-
мах упоминал канал «Россия 24» (гр. 1).

VII (мартовский) Пленум ЦК КПРФ освещался 
тремя федеральными телеканалами: «Первым», 
«Россией» и ТВЦ. Всего освещение VII совместно-
го Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ заняло две минуты 
18 секунд эфира, из них 1 минута 7 секунд време-
ни пришлось на выступление Г. Зюганова. Слова 
других участников в эфир не выпускались.

Сюжеты на «Первом» и ТВЦ сообщили, что те-
мой Пленума стала защита трудовых и социально-
экономических прав граждан. Кроме того, ТВЦ 
отметил приток в партию новых сторонников. 
Оба сообщения были выдержаны в нейтрально-
позитивном тоне и предоставляли время для вы-
ступления Г. Зюганова.

Сюжет на «России» был подан в блоке других 
кратких новостей и терялся среди них. Он занял 
всего 23 секунды, без предоставления времени 
для выступления участникам Пленума. «Россия» 

5.2. Освещение федеральным 
телевидением ключевых 

событий партийной жизни 
в 2019 году

ЦИПКР и сектор политического мониторинга 
Отдела по информационно-аналитической работе 
и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ про-
водит мониторинг федерального политического 

партийного 
телеэфира 
при освеще-
нии ключе-
вых событий 
партийной 
жизни.

В 2019 
году было 
проанали-
з и р о в а н о 
24 важней-
ших события 
п а р т и й н о -

политической жизни в Российской Федерации и 
их отражение в федеральном информационнном 
телеэфире. В 2018 году с точки зрения их освеще-
ния на федеральном ТВ было проанализировано 
21 событие партийно-политической жизни.

График 1
сравнение объема эфира при освещении Пленумов кПРФ (в сек. телеэфира)
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освещение праздничных и памятных меропри-
ятий, в которых принимала участие компартия, 
на федеральных телеканалах в 2019 году

При освещении праздничных мероприятий 
наибольшее количество эфирного времени было 
уделено юбилею Г.а. Зюганова, наименьшее – 
годовщинам со дня рождения В.И. Ленина и И.В. 
Сталина и празднованию Дня защитника Отече-
ства. Мероприятия КПРФ ко Дню Победы не осве-
щались вовсе (гр.2)

Освещению Дня Памяти - 95-летия со дня 
смерти в.И. Ленина – на ведущих федеральных 
телеканалах, включенных в мониторинг, было уде-
лено 5 минут 34 секунды эфирного времени. 

В 2019 году на центральных федеральных теле-
каналах вышло пять телесюжетов, посвящённых 
мероприятиям КПРФ к годовщине смерти В.И. Ле-
нина, тогда как в 2016 году было 4 таких сообще-
ния, в 2017 году – два сообщения, в 2018 году ни 
одного (табл.1).

Таким образом, в 2019 году годовщину смерти 
Вождя мирового пролетариата осветили три феде-
ральных телеканала («Россия», ТВЦ и Рен-ТВ), тог-
да как в 2018 году данная тема не поднималась.

Сюжеты на «России» и ТВЦ были выдержаны 
в нейтральном тоне и содержали прямую речь 
Г. Зюганова. Сюжеты на Рен-ТВ были резко-
негативными, в них поднималась гробокопатель-
ская тема перезахоронения В.И.  Ленина.

Кроме центральных федеральных каналов, в 
освещении 95-летия годовщины смерти В.И. Ле-
нина приняли участие телеканалы ОТР, «Россия 
24» и «Пятый» канал. Сообщения на данных теле-
каналах не содержали явного негатива. 

поднял тему мандата Алфёрова и лишь затем со-
общил о предложении Г. Зюганова сделать КПРФ 
ядром объединения широкого фронта народно-
патриотических сил.

VIII (июньский) Пленум ЦК КПРФ освещался 
двумя федеральными телеканалами: «Первым» и 
«Россией». Всего освещение VIII Пленума заняло 1 
минуту 47 секунд эфира, из них 1 минута 3 секунды 
времени пришлось на выступление Г. Зюганова. 
Сюжеты на «Первом» и «России» заняли каждый 
чуть менее минуты эфирного времени, оба были 
выдержаны в нейтрально-позитивном тоне и пре-
доставляли время для выступления Г. Зюганова.

IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ освещался 
двумя ведущими федеральными телеканалами: 
«Россией» и ТВЦ. Кроме того, Пленум упоминался 
в аналитической передаче телеканала «Россия» 
18 октября, что заняло 17 секунд прямой речи Л. 
Калашникова.

Всего освещение IХ Пленума заняло 2 минуты 
2 секунды эфира, из них 51 секунда времени при-
шлась на выступление Г. Зюганова. 

Сюжеты на «России» заняли чуть более минуты 
эфирного времени, оба были выдержаны в ней-
тральном тоне. Один представлял собой краткий 
анонс вечернего выпуска, второй – более подроб-
ное освещение мероприятия с предоставлением 
времени для выступления Г. Зюганова. Сюжет ТВЦ 
занял 51 секунду, из них 22 секунды пришлись на 
слова лидера КПРФ. Сообщение также было вы-
держано в нейтральном тоне.

График 2
сравнение объема эфира при освещении праздничных событий, 

в которых принимала участие компартия (в сек. телеэфира)
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Митингу КПРФ в общей сложности было посвя-
щено 57 секунд эфирного времени (в 2016 году – 
6 минут, в 2017 году – 5 минут, в 2018 году – около 
двух минут). Прямая речь Г. Зюганова заняла 20 
секунд эфирного времени телеканала «Россия». 
ТВЦ не предоставил слово участникам митинга. 

Митингу ЛДПР было посвящено 52 секунды 
эфирного времени (почти в три раза меньше, чем 
в 2018 году) и 10 секунд синхрона.

Посещению С. Мироновым ветерана было вы-
делено всего 13 секунд эфирного времени, из них 
8 секунд пришлось на выступление лидера «Спра-
ведливой России».

«Россия» выделил освещению Дня Защитника 
Отечества всего 56 секунд эфирного времени. В 
сюжете телеканала кратко перечислялись празд-
ничные мероприятия, с предоставлением време-
ни для прямой речи их участников.

 На ТВЦ вышли два однотипных сюжета, в ко-
торых кратко упоминались митинги политических 
партий в День Защитника Отечества. Время для 
прямой речи никому не предоставлялось.

Все вышедшие сюжеты были выдержаны в 
нейтральном тоне и не содержали негатива в 
адрес ни одной из упоминавшихся политических 
партий.

До 2014 года телеканалы практически не за-
мечали день памяти В.И. Ленина. Увеличение 
объема эфирного времени, посвящённого данной 
теме в 2014 году, было связано с юбилейной датой 
– 90-летием со дня смерти Ленина. В 2015 и 2016 
году возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина 
освещалось в меньшем объёме, нежели в 2014 
году. В 2017 году объём освещения акций в честь 
годовщины смерти В.И. Ленина снизился, в 2018 
году мероприятия к годовщине не освещались в 
связи с президентскими выборами, так как на ТВ 
шло тотальное игнорирование инфоповодов, свя-
занных с кандидатом в президенты от КПРФ П.Н. 
Грудининым. В 2019 году 95-летие смерти В.И. Ле-
нина освещалось в большем объёме, чем в пери-
од 2015-2018 гг., но показатели так и не достигли 
уровня 2014 года.

В 2019 году снизился уровень внимания к 
празднованию 23 февраля: только два из пяти 
федеральных телеканалов упомянули в День За-
щитника Отечества митинги политических партий. 
Тогда как в 2018 году данные мероприятия заме-
чали четыре федеральных телеканала, что было 
связано с предвыборной гонкой в преддверии 
президентских выборов (табл.2).

Таблица 1
освещение мероприятий в честь годовщины смерти в.И. Ленина на федеральных телеканалах

Год Телеканалы общее время Упоминавшиеся партии

2012 НТВ 7 секунд КПРФ

2013 - - -

2014 «Первый», «Россия», ТВЦ, Рен-ТВ 23 мин 39 сек КПРФ, ЛДПР

2015 «Россия», ТВЦ 1 мин 7 сек КПРФ

2016 «Россия» 5 мин 1 сек КПРФ

2017 «Россия» 3 мин 1 сек КПРФ

2018 -

2019 «Россия», ТВЦ, Рен-ТВ 5 мин 34 сек КПРФ

Таблица 2
освещение 23 февраля федеральными телеканалами в 2010-2019 гг.

Телеканал/Год «Первый» «Россия» НТв ТвЦ Рен-Тв

2010 КПРФ, ЛДПР КПРФ КПРФ

2011 КПРФ, ЛДПР

2012 КПРФ, ЕР, СР, ЛДПР КПРФ, ЕР, ЛДПР КПРФ, ЕР, ЛДПР КПРФ, ЕР, ЛДПР КПРФ, ЕР, ЛДПР

2013 КПРФ, ЛДПР

2014 - - - - -

2015 КПРФ, ЛДПР КПРФ КПРФ, ЛДПР

2016 КПРФ, ЛДПР КПРФ, ЛДПР КПРФ, ЛДПР КПРФ, ЛДПР

2017 КПРФ, ЛДПР КПРФ, ЛДПР КПРФ, ЛДПР

2018 КПРФ, ЛДПР КПРФ, ЛДПР КПРФ, ЛДПР КПРФ, ЛДПР

2019 КПРФ, ЛДПР, СР КПРФ, ЛДПР
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ствию Компартии, так и аналитические передачи, 
не содержали негатива в адрес КПРФ и В.И. Ле-
нина и были выдержаны в позитивном тоне по от-
ношению к Вождю.

В одном из сюжетов «Пятого канала» снова был 
поднят вопрос о перезахоронении В.И. Ленина. 
Однако в сообщении также был показан футболь-
ный клуб в Ульяновске, который сделал В.И. Лени-
на своим символом на этот день.

В 2019 году Первомайский митинг Компар-
тии занял последнее (не считая упоминаний «Еди-
ной России») по освещению место в общем эфире 
и в прямой речи. Время для прямой речи комму-
нистов выделили «Россия» и ТВЦ (в 2018 г. были 
«Россия» и НТВ). Распределение времени партий 
в телеэфире по годам отражено в табл.3:

В 2019 году существенно снизилось внимание 
к митингу КПРФ (с 10 до 6%). Одновременно до ми-
нимума упало число упоминаний «Единой России» 
(с 20 до 3%). «Первый», «Россия» и ТВЦ упоминали 
митинги всех политических сил, включая «ЕР», НТВ 
не упоминал «партию власти».

Все каналы большую часть эфирного време-
ни посвятили освещению митинга Профсоюзов. 
«ЕР» упоминалась только как участник данного 
митинга, в эфир выпускалась прямая речь С. Со-
бянина (без упоминания партии) и практически 
не выпускались слова «единороссов» с упомина-
нием партийности (всего 21 секунда синхрона). 

«Единая Россия» при освещении праздничных ме-
роприятий, как и в прошлые годы, не упоминалась.

Помимо центральных федеральных телекана-
лов празднование 23 февраля освещал телека-
нал «Россия 24».

Таким образом, в 2019 году упал объём осве-
щения мероприятий ко Дню Защитника Отечества. 
Из пяти федеральных телеканалов внимание ми-
тингам уделили только два канала. Все вышедшие 
сюжеты отметили митинг Компартии, при этом ни 
один из них не являлся негативным для КПРФ.

В 2019 году объём освещения празднования 
Дня Рождения в.И. Ленина упал в шесть раз по 
сравнению с 2018 годом, и оказался ниже, неже-
ли в любой другой год в период с 2011 по 2019 гг. 
(гр.3).

Из пяти федеральных каналов только «Россия» 
освещал мероприятия, посвящённые годовщине Дня 
рождения В.И. Ленина в единственном сюжете. Сре-
ди прочих телеканалов о годовщине упоминали теле-
канал «Россия 24», «Вместе-РФ» и «Пятый канал».

Помимо сюжета, посвящённого шествию 
КПРФ, событие кратко упоминалось в аналитиче-
ской передаче «60 минут», выходившей на канале 
«Россия» дважды в день.  Данные выпуски были 
посвящены выборам на Украине, и В.И. Ленин упо-
минался в них как великая личность, оказавшая 
огромное влияние на историю России и Украины.

Все сюжеты на «России», как посвящённое ше-

Таблица 3
Распределение времени партий в телеэфире при освещении празднования Первомая в 2009-2019 гг. (%)

Партия 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

КПРФ 15 26 16 13 15 11 14 16 9 10 6

«ЕР» 64 59 55 68 65
58% Проф.  

9% «ЕР»
68% Проф.

37% Проф. 
26% «ЕР»

59% Проф. 
11% «ЕР»

52% Проф. 
20% «ЕР»

77% Проф. 
3% «ЕР»

«СР» 11 9 15 10 10 12 9 10 11 9 7

ЛДПР 10 6 14 9 10 10 8 11 10 9 7

График 3
сравнение объема эфира для освещения акций кПРФ ко Дню рождения в.И.  Ленина  (в сек. телеэфира)
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Таблица 4
Распределение времени партий в телеэфире 

при освещении празднования Дня Победы в 2009-2019 гг. (в секундах)

Партия 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2019

КПРФ - - - 99 30 65 -

«ЕР» 35 - 80 - - 15 -

«СР» - - - - - - -

ЛДПР - - - - 33 - -

Информация о митингах КПРФ, «СР» и ЛДПР, как и 
в прошлом году, давалась ближе к концу новост-
ного выпуска. Данные мероприятия освещались 
крайне скупо, но в нейтральном тоне, без явного 
негатива.

«Первый» и НТВ предоставили время для пря-
мой речи только С. Собянину и другим участникам 
митинга Профсоюзов. «Россия» - представителям 
всех партий, ТВЦ – коммунистам, «эсерам», либе-
ралам и участникам митинга Профсоюзов. 

В эфире снова звучала мысль о том, что празд-
нование Первомая было впервые возрождено 
совсем недавно митингом Профсоюзов. Подчёр-
кивалось, что он объединил всех трудящихся стра-
ны. В эфир, как и в прошлые годы, выпускались 
комментарии рядовых участников, где пожилые 
люди говорили, что праздник «такой же, как в их 
молодости». 

На гр.4 представлено сравнение освещения 
Первомая в последние годы, здесь эфирное вре-
мя, выделенное митингу Профсоюзов в 2014 – 
2019 гг, для удобства было прибавлено к времени 
«единороссов».

Таким образом, наибольшую долю эфира при 
освещении Первомая КПРФ получала в 2010 году 
(26%), наименьшую – в 2019 году (6%). Что каса-
ется освещения проправительственных митингов, 

то их доля в эфире в 2019 году возросла с 72 до 
80% (профсоюзы вместе с «Единой Россией»), хотя 
непосредственно «партия власти» упоминалась в 
3% вместо 20% эфирного времени в 2018 году. 
Объём эфира, посвящённого митингам «СР» и 
ЛДПР, упал по сравнению с предыдущим годом с 
9 до 7%.

В 2019 г., как и в 2015-2018 гг. (а ранее – в 
2010 г.) в День Победы не упоминалась ни одна 
из политических партий.

За несколько дней до 9 мая «Первый», «Россия» 
и ТВЦ освещали мероприятия с участием «Единой 
России», приуроченные к приближающемуся Дню 
Победы. Кроме того, ТВЦ заметил встречу КПРФ с 
немецкой делегацией.

Тогда как в 2016 г. за несколько дней до 9 мая 
освещались акции КПРФ, «ЕР» и «СР». В 2017 г. вни-
мание было уделено мероприятиям Компартии, 
«Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.

О митинге КПРФ на День Победы не упоминал 
ни один из телеканалов (табл. 4).

Таким образом, в 2019 году День Победы пя-
тый год подряд стал «праздником, лишённым пар-
тийности». 9 мая телеканалы не упомянули ни одну 
из политических партий и совершенно не замети-
ли митинг КПРФ.

График 4
Динамика освещения празднования Первомая парламентскими партиями в 2009 – 2019 гг. 

(доля в суммарном телеэфире, посвященном событию)
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тие. Помимо центральных каналов о юбилее упо-
мянули телеканалы «Звезда», ОТР и «Россия 24».

Всего освещению 75-летия Г.А. Зюганова теле-
каналы посвятили 34 сообщения, 25 из которых 
вышли на центральных каналах. Освещение со-
бытия заняло около 38 минут эфирного времени. 

Из них 11 минут 35 секунд пришлось на выступле-
ния лидера КПРФ, около двух минут на поздравле-
ния от В. Путина и менее минуты на выступления 
других политиков. Рассмотрим, как данное время 
распределилось на центральных телеканалах (гр. 
6).

Три из пяти центральных телеканалов («Пер-
вый», «Россия» и ТВЦ) подготовили к юбилею ин-
тервью с Г.А. Зюгановым и демонстрировали их 
26 и 27 июня. Данные интервью не дублировали 
друг друга. НТВ выпустил лишь один сюжет, в кото-
ром кратко упоминалось поздравление Г. Зюгано-
ва Президентом на заседании Госсовета. Сюжет 
занял 52 секунды эфирного времени и не содер-
жал прямой речи юбиляра. Зато в сообщении про-
мелькнуло ехидное замечание В. Жириновского.

Все остальные сюжеты были выдержаны в 
нейтрально-позитивном тоне и не содержали яв-
ного негатива либо нападок на лидера КПРФ.

Подводя итог, можно отметить, что значимая 
дата была широко отмечена на центральном феде-
ральном телевидении и освещалась в позитивном 
тоне. Для сравнения, освещение VIII июньского 
Пленума, прошедшего на четыре дня ранее, заня-
ло менее двух минут эфира, что в 19 раз меньше, 
чем освещение юбилея Г.А. Зюганова. 

освещение федеральным телевидением 
мероприятий кПРФ, приуроченных к годовщи-
не октября 1993 года (3 – 4 октября 2019 г.). Из 
пяти центральных телеканалов, включенных в си-
стему мониторинга, как и в прошлом году, митинг 
КПРФ осветил только ТВЦ. Телеканал выпустил по 
одному сообщению, посвящённому пикету 3 октя-

В 2019 году освещение Дня Пионерии получи-
ло на треть больше эфирного времени, чем было 
в 2018 году, но в девять раз меньше, чем в 2017 
году, когда Пионерская организация отмечала 
своё 95-летие (гр. 5).

Если в 2018 году наблюдалась тенденция по 
замалчиванию самого факта существования 
пионерской организации и по «отделению» её от 
КПРФ, то в 2019 году День Пионерии освещался 
в позитивном тоне, с упоминаниями Компартии и 
показом выступления Г. Зюганова. Наиболее под-
робно и позитивно праздник был освещён теле-
каналом «Россия 24».

В 2019 году в освещении праздника приня-
ли участие «Россия», ТВЦ и НТВ. Однако только 
на «России» и ТВЦ упоминалась Компартия, НТВ 
вскользь упомянул о годовщине «забытого празд-
ника», Дня Пионерии. В 2018 году только «Россия» 
упоминал Компартию, «Первый» и НТВ замалчи-
вали роль КПРФ в организации мероприятия на 
Красной площади.

«Россия» и ТВЦ оценили численность приня-
тых в пионеры на Красной площади школьников 
в четыре тысячи человек (в 2018 году было три 
тысячи). Мероприятие освещалось в нейтрально-
позитивном тоне с предоставлением времени для 
прямой речи Г. Зюганову.

Помимо центральных федеральных каналов 
День Пионерии в 2019 году освещался на канале 
«Россия 24» (вышло шесть сюжетов, выдержанных 
в позитивном тоне и содержащих прямую речь 
Г. Зюганова) и на канале ОТР (один нейтрально-
позитивный сюжет, содержащий прямую речь 
одного из пионеров). 

В освещении 75-летнего юбилея Г. Зюганова 
приняли участие четыре из пяти центральных фе-
деральных телеканалов: «Первый», «Россия», НТВ 
и ТВЦ. Только Рен-ТВ проигнорировал мероприя-

График 5
сравнение объема эфира, выделенного для освещения мероприятий, 

приуроченных ко Дню пионерии (в сек. телеэфира)
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федеральных телеканалов, а в 2018 году «Первый», 
«Россия» и ТВЦ. Информацию о пресс-конференции 
КПРФ, где был сделан анонс митинга, выпустили 
«Россия» и ТВЦ (по одному сюжету 6 ноября). Поми-
мо центральных федеральных каналов, сюжеты о 
мероприятиях ко Дню революции выходили на ка-
налах «Россия 24», «Дождь», RTVI, ОТР, «Пятый».

Наиболее подробно празднование Дня Рево-
люции коммунистами осветил канал «Россия». Он 
выпустил в эфир выступление не только лидера 
партии, но и рядовых участников митинга. НТВ 
ограничился кратким информационным сюжетом 
о мероприятии, оценив его численность в тысячу 
человек. ТВЦ освещал только пресс-конференцию 
6 ноября, с предоставлением времени для прямой 
речи Г. Зюганову.

Рассмотрим, как изменялось освещение про-
чих партийных мероприятий в ноябрьские празд-
ники в 2012-2019 гг (табл.5).

При освещении 102-летия Великой Октябрь-
ской революции КПРФ получила наибольшую 
долю эфирного времени. Помимо Компартии упо-
миналась только ЛДПР.

бря и митингу 4 октября. В общей сложности сю-
жеты заняли 1 минуту 17 секунд, без предоставле-
ния времени для прямой речи участникам пикета 
и митинга. Телеканал освещал прошедшие меро-
приятия в строго нейтральном тоне. ТВЦ упомянул 
о том, что КПРФ проводит траурные митинги еже-
годно. Кроме ТВЦ, акцию памяти, проведённую 
Компартией, не освещал ни один из телеканалов 
(в 2018 году в освещении участвовал РБК).

Зато на «Первом» канале вышел сюжет с рез-
кой критикой «одного из нынешних идейных лиде-
ров КПРФ» П. Грудинина.

В 2019 году (по сравнению с 2018 г) почти в 
два раза возрос объём освещения мероприятий 
КПРФ ко Дню великой октябрьской социали-
стической революции. Он составил чуть менее 
пяти минут эфира. Рассмотрим, как освещались 
годовщины Великой Октябрьской Революции в 
разные годы (гр. 7).

В 2019 году торжественное шествие Компартии 
в Москве отметили только «Россия» и НТВ, тогда как 
в 2017 году его освещали все пять центральных 

График 6
Распределение эфирного времени, посвящённого освещению юбилею Г.а. Зюганова 

(доля в % от совокупного телеэфира по данной теме)

График 7
сравнение объема эфира кПРФ при освещении акций кПРФ ко Дню октябрьской революции (в сек. телеэфира)
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24» и телеканал RTVI заметили возложение цве-
тов коммунистами к могиле у кремлёвской стены 
и упомянули об открытии бюста Сталина в Вол-
гограде. Никому из коммунистов телеканалы не 
предоставили времени для прямой речи.

На телеканале «Россия» новость была подана 
кратко, среди прочих, что заняло 27 секунд. Ни-
кому из участников празднования не было предо-
ставлено времени для прямой речи.

В телепрограмме канала ТВЦ «Постскриптум» 
(21 декабря, 21:34) Сталин упоминался в связи 
с советско-финской войной, однако ведущий ни 
словом не обмолвился ни о 140-летнем юбилее, 
ни об акциях КПРФ, приуроченных к нему.

освещение федеральным телевидением пред-
выборных и прочих политических мероприятий 
с участием компартии

В 2019 году было проанализировано освеще-
ние федеральным телевидением шести пресс-
конференций кПРФ (пресс-конференции Г. 
Зюганова 18 февраля, 3 апреля, 7 и 14 авгу-
ста, 8 октября и с. Левченко 13 марта). 

Наибольшую долю эфира получила пресс-
конференция С. Левченко 13 марта, однако дан-
ный эфир носил негативный характер для губер-
натора и КПРФ (гр.8).

Так, 4 ноября 2019 года из четырёх парламент-
ских партий упоминалась только ЛДПР в двух сю-
жетах. 7 ноября весь день на телеканалах транс-
лировались сюжеты о проходящем на Красной 
площади торжественном марше, проведение ко-
торого связывалось исключительно с ВОВ, но не 
с Революцией.

С тех пор, как в 2014 году представители раз-
ных партий впервые вышли на общий митинг, 
представители «Единой России» выступали в День 
народного единства. Однако в 2018 и 2019 гг. 
«партия власти» отсутствовала на телеэкранах 
во время освещения празднования 4-7 ноября. 
«Справедливая Россия» также не упоминалась.

Подводя итоги, нужно отметить, что праздно-
вание 102-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции освещалось цен-
тральными федеральными  телеканалами чуть 
более подробно, чем в 2018 году. При этом, как и 
в прошлом году, было сделано всё, чтобы отвлечь 
внимание граждан от темы «революции», выста-
вив её «пережитком истории», и подменить рекон-
струкцией военного парада.

Несмотря на круглую дату – 140 лет со дня 
рождения И.в. сталина – мероприятия, посвя-
щённые данному событию, практически не осве-
щались на телеканалах. Только «Россия», «Россия 

Таблица 5
Распределение партийного эфира в 2012-2019 гг. (в %)

Партия 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

КПРФ 89 80 63 66 29 75 61 74

«ЕР» 1 4 18 17 27 8 - -

«СР» - - 8 3 22 9 - -

ЛДПР 10 16 9 13 22 7 20 26

Др. партии - - 2 (Кургинян) - - 19 («Коммунисты России») -

График 8
сравнение объема эфира пяти центральных федеральных телеканалов 

при освещении пресс-конференций руководства кПРФ в 2019 году (в сек. телеэфира)
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При освещении пресс-конференции Г. Зюга-
нова 7 августа в каждом из сюжетов в эфир вы-
пускалась прямая речь Г. Зюганова. На «России» 
и «России 24» также были показаны выступления 
Д. Новикова и других участников мероприятия. 
Всего сюжет на «России» занял около двух ми-
нут эфирного времени, сюжеты ТВЦ и «России 
Вести-Москва» получили по минуте, «России 24» 
- 20 минут. Основной темой стало расследование 
вмешательства зарубежных стран в российские 
выборы.

При освещении пресс-конференции Г. Зюга-
нова 14 августа сюжеты каждого из каналов де-
лали акцент на разных темах: «Россия» и «Россия 
Вести-Москва» на срежессированных митингах, 
НТВ на обеспечении честности выборов, ТВЦ на 
программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни», 
«Россия 24» на путях преодоления системного 
кризиса в России.

8 октября при освещении пресс-конференции 
Г. Зюганова телеканалы поднимали тему подго-
товки трёхлетнего бюджета. При этом сюжет на 
«России» подчеркнул, что КПРФ работает над бюд-
жетом ради реализации задачи, поставленной 
Президентом. 

В 2019 году комментарии к отчёту премье-
ра в Госдуме заняли около 35 минут эфирного 
времени (в синхроне), что на три минуты меньше, 
чем было в 2018 году. В 2019 году в освещении 
отчёта премьера о работе Правительства приняли 
участие все пять центральных федеральных теле-
каналов, тогда как в 2018 г. от освещения воздер-
жался НТВ. 

Рассмотрим, как изменялось освещение ком-
ментариев к отчёту Правительства в Госдуме в 
2014 – 2019 гг. (табл.6).

Наибольшую долю эфирного времени как 
обычно занимают отрывки из выступления Д. 
Медведева и его ответы на заданные вопросы. 
Так, в общем эфире премьеру досталось 57% все-
го времени (в 2018 г. было 70%), а в синхроне – 
58% (было 63%).

При этом среди парламентских партий наиболь-
шее количество эфирного времени получили пред-

Все пять больших пресс-конференций Г. Зю-
ганова освещались в нейтрально-позитивном 
тоне с предоставлением времени для прямой 
речи Г. Зюганову. Пресс-конференцию 18 февра-
ля осветили телеканалы «Первый» и ТВЦ, 3 апреля 
«Россия» и «Россия 24», 7 августа «Россия» и ТВЦ, 
«Россия 24», «Россия Вести-Москва», 14 августа 
«Россия», ТВЦ, НТВ, «Россия 24», «Россия Вести-
Москва», 8 октября – «Россия» и ТВЦ.

Центральные федеральные телеканалы посвя-
тили освещению пресс-конференций от одной (3 
апреля) до четырёх (14 августа) минут эфирного 
времени.

В освещении пресс-конференции члена Пре-
зидиума Цк кПРФ, губернатора Иркутской об-
ласти с. Левченко 13 марта участвовали только 
«Россия 24» и Рен-ТВ. Вышедшие сюжеты были по-
священы проблеме строительства завода на озере 
Байкал и другие темы не затрагивали. «Россия 24» 
выпустил в эфир четыре сюжета, один из которых 
носил информационный характер и был выдержан 
в нейтральном тоне, а три остальных содержали 
неприкрытый негатив в адрес губернатора.

Все три сюжета Рен-ТВ также носили негатив-
ный характер и заняли около 9 минут эфира. В них 
был сделан акцент на то, что у истоков компании 
«Аквасиб» стоят китайские учредители. Каждый из 
вышедших сюжетов содержал прямую речь С. Лев-
ченко, но в крайне малом объёме: на Рен-ТВ все-
го по 6 секунд, на «России 24» по 30-40 секунд.

Таким образом, прошедшая пресс-конференция 
С. Левченко была использована телеканалами 
«Россия 24» и Рен-ТВ в качестве инфоповода для 
очередных нападок на губернатора.

На пресс-конференции Г. Зюганова 18 фев-
раля в эфир были выпущены слова Г. Зюганова о 
важности работы А. Иванова.  

В день освещения пресс-конференции Г. Зю-
ганова 3 апреля на «России 24» кроме слов Г. 
Зюганова также были показаны выступления В. 
Рашкина и Ю. Афонина. Упоминал в этот день Ком-
партию и телеканал РБК, но его главной темой 
стал список возможных преемников Г. Зюганова 
от фонда «Петербургская политика». К теме пресс-
конференции телеканал не обращался.

Таблица 6
Распределение партийного синхрона в 2014 – 2019 гг. (в %)

Партия 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Премьер 69,3 57,4 51,7 53,4 63,3 58,4

КПРФ 13,5 8,9 13,0 15,1 9,3 8,1

«ЕР» 3,0 12,0 12,4 7,4 8,2 16,7

«СР» 9,8 8,0 10,5 9,7 9,8 5,6

ЛДПР 4,5 13,7 12,4 14,4 9,4 11,1
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Помимо центральных телеканалов, в освеще-
нии акции протеста приняли участие РБК (повто-
рение одного сюжета 14 раз, с фразами о том, 
что участники пришли «гулять и танцевать»), «Рос-
сия 24» (построение сообщений аналогично «Рос-
сии»), «Дождь» (сделал акценты на митинги штаба 
Г. Гудкова), ОТР (единственный подчеркнул недо-
вольство митингующих) и Russia Today (упомянул, 
что митинг КПРФ стал продолжением волны про-
тестов, не стихающей в течение трёх недель).

В целом, освещение прошедшего митинга 
КПРФ на центральных федеральных телеканалах 
заняло около семи минут эфирного времени. Под-
черкивалась его «безопасность» при одновремен-
ном замалчивании недовольства митингующих. 
Создавалось впечатление, что в центре Москвы 
прошла не акция протеста, а очередное празднич-
ное мероприятие, разрешенное властями.

4-6 сентября на телеканалах освещались 
предвыборные мероприятия кПРФ, ЛДПР и 
самовыдвиженцев.

Среди инфоповодов Компартии наибольший 
объем эфирного времени заняло освещение пресс-
конференции 5 сентября. В значительно меньшей 
степени и только телеканалом «Россия, Вести-
Москва» упоминалось посещение лидером КПРФ 
Международной книжной выставки-ярмарки на 
ВДНХ и агитмарш «Красные в городе».

Из федеральных телеканалов участие в осве-
щении акций Компартии принял только телеканал 
ТВЦ в двух сюжетах. Два других инфоповода теле-
канал не учитывал. Помимо пресс-конференции 
телеканал освещал деятельность «самовыдвижен-
цев», что заняло в четыре раза больше эфирного 
времени, чем освещение пресс-конференции Г. 
Зюганова. Сама пресс-конференция была осве-
щена в нейтральном тоне, сюжеты не содержали 
негатива в адрес КПРФ.

Основное внимание предвыборным мероприя-
тиям КПРФ уделил московский телеканал «Россия, 
Вести-Москва». На нём вышло 5 сюжетов: по два 
сюжета пришлось на книжную выставку и пресс-
конференцию и один сюжет на агитмарш. Помимо 
мероприятий КПРФ телеканал освещал меропри-
ятия ЛДПР и «самовыдвиженцев». При этом ли-
бералы получили на 16 секунд больше эфирного 
времени, чем коммунисты. Сообщения были вы-
держаны в нейтральном тоне.

Телеканал «Дождь» трижды повторил 
резко-негативный сюжет с сарказмом в 
адрес КПРФ и лично Г. Зюганова и негати-
вом в адрес В. Кумина.

Помимо вышеупомянутых инфоповодов в пери-
од с 4 по 6 сентября Г. Зюганов также упоминался 
на «России 24» (прямая речь на тему выборов) и 

ставители «Единой России»: 23,9% в общем эфире и 
16,7% в синхроне. В 2018 г. первое по освещению 
место занимали комментарии «эсеров».

Второе по освещению место получили вы-
ступления либерал-демократов  (11,1% прямой 
речи), последнее – комментарии «Справедливой 
России» (5,6% синхрона). 

Вопросам от КПРФ было выделено 8,1% всей 
прямой речи (предпоследнее место по объёму 
синхрона). Наибольшее внимание к ним, как и 
в прошлом году, проявил Рен-ТВ – 30% всего 
синхрона. 

Что касается характера освещения позиции 
Компартии на федеральных телеканалах: Рен-ТВ 
выпустил наиболее критичные сюжеты с коммен-
тариями к отчёту Правительства от представите-
лей КПРФ, ЛДПР и «Единой России». Сообщения на 
«Россия» носили нейтральный характер. Сюжеты 
на «Первом» и ТВЦ содержали лёгкий сарказм по 
поводу отсутствия аплодисментов от КПРФ и «тра-
диционной критики от оппозиции». НТВ вообще не 
выпускал в эфир комментарии партийцев, время 
было отведено только выступлению Д. Медведева 
и его ответам на вопросы «единороссов».

В целом, телеканалы создавали впечатление 
успешности работы Правительства. Критика, как 
правило, подавалась в середине сюжета и завер-
шалась ответами Д. Медведева, либо коммента-
риями ведущих, акцентирующих внимание на по-
зитивных аспектах ситуации.

В освещении митинга кПРФ 17 августа 2019 
года «За честные выборы» приняли участие че-
тыре центральных федеральных телеканала: «Пер-
вый», «Россия», НТВ и ТВЦ, а также каналы «Россия 
24», РБК, ОТР, «Дождь» и Russia Today. 

Центральные федеральные телека-
налы представили прошедший митинг в 
нейтрально-позитивном тоне. Подчеркива-
лось, что акция была согласована, прошла 
мирно и без происшествий.

Время для выступления Г. Зюганову из цен-
тральных каналов предоставили только «Россия» 
и «Первый». Они же уделили акции КПРФ наиболь-
шее внимание среди центральных федеральных 
каналов.

В сюжетах центральных каналов не делался 
акцент на негативные требования участников 
митинга, такие, как отставка главы Мосгоризбир-
кома, зато упоминалось намерение коммунистов 
создать «Красный счётчик» для контроля результа-
тов выборов.

Завершая сюжеты о прошедшем митинге, теле-
каналы отмечали прошедшие пикеты, а «Россия» и 
«Россия 24» при этом ещё противопоставляли ми-
тингующим работающих кандидатов в депутаты.
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Из центральных телеканалов только НТВ не 
предоставил времени для выступления лидера 
КПРФ. «Россия», ТВЦ и Рен-ТВ уделили большую 
часть времени словам В. Путина, «Первый» канал 
– словам Г. Зюганова.

«Россия 24» и ОТР выпустили в эфир как выска-
зывание Президента, так и лидера КПРФ, «Пятый» 
- только выступление Президента.

Помимо кратких сюжетов о мероприятии, на 
канале «Россия 24» вышло в эфир 20-минутное ин-
тервью с Г. Зюгановым по итогам встречи с Прези-
дентом. Данное интервью было повторено четыре 
раза (18, 19, 21 и 22 сентября). Стоит отметить, 
что в те же дни телеканал выпускал интервью с В. 
Жириновским (также по 20 минут, 4 повтора).

Все телеканалы освещали прошедшую встречу 
в нейтральном тоне. Сообщения носили инфор-
мационный характер и не содержали негатива в 
адрес КПРФ. Основной акцент был сделан на тему 
совершенствования избирательной системы.

В 2019 году общий объём эфирного времени, 
посвящённого рассмотрению проекта бюдже-
та, по сравнению с прошлым годом снизился на 
13 минут. 

Так, в 2012-2013 гг. данной теме было посвя-
щено по 12 телесюжетов (по 19 минут эфира), в 
2014 году это число увеличилось до 13 сюжетов 
(24 минуты). В 2015 году в эфир вышло 15 сю-
жетов (37 минут эфира). В 2016 г. вышло 15 сю-

жетов (40 минут), в 2017 году было 13 
сюжетов (39 минут), в 2018 году 19 со-
общений (34 минуты) эфирного време-
ни, а в 2019 году всего 10 сюжетов (21 
минута эфира). 

В 2019 году от освещения данного 
вопроса воздержался НТВ, остальные 
центральные федеральные телеканалы 
освещали событие: четыре сюжета вы-
шло на ТВЦ, три на «России», два на «Пер-
вом» и один на Рен-ТВ.

Рассмотрим, сколько времени ком-
ментариям представителей политиче-
ских партий было выделено при осве-
щении рассмотрения проекта бюджета в 
2012-2019 гг. (табл.7).

«Телеканале 360», который выпустил сюжет о том, 
что «Зюганов назвал Ленина величайшим челове-
ком после Иисуса, Будды и Мухаммеда». В данных 
сюжетах не упоминались ни пресс-конференция, 
ни агитмарш, ни посещение ММКВЯ. 

Подводя итоги, можно отметить, что, освещая 
предвыборную деятельность КПРФ, телеканалы 
прятали её в ряду новостей о  прочих партиях и кан-
дидатах. При этом канал «Россия, Вести-Москва» 
отдал предпочтение либералам, а ТВЦ – замаски-
рованным под «самовыдвиженцев» «единорос-
сам». Сюжеты «Дождя» и вовсе содержали резкую 
критику КПРФ.

В освещении рабочей встречи в. Путина и Г. 
Зюганова 17 сентября приняли участие все пять 
центральных федеральных телеканалов: «Пер-
вый», «Россия», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ, а также каналы 
«Россия 24», «Пятый» и ОТР. 

17 сентября на центральных федеральных 
телеканалах в эфир вышло по одному сюжету, по-
свящённому мероприятию. 18 сентября НТВ триж-
ды повторил сообщение, выпущенное накануне.

Всего освещению рабочей встречи на цен-
тральных телеканалах было выделено около 9 
минут эфирного времени. Из них 3 минуты 31 се-
кунда пришлось на прямую речь Президента и 1 
минута 41 секунда – на прямую речь Г. Зюганова. 
Рассмотрим, как данное время распределилось 
по телеканалам (гр. 9).

График 9
структура суммарного эфира при освещении рабочей встречи 
в. Путина и Г. Зюганова 17 сентября 2019 г. (в сек. телеэфира)

Таблица 7
Распределение синхрона партий в 2012-2019 гг. (в %)

Партия 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

КПРФ 30 15 25 17 15 15 15 13

«ЕР» 35 49 47 51 48 53 57 56

«СР» 21 20 18 13 20 16 14 15

ЛДПР 14 16 10 19 17 16 14 16

Число сюжетов 12 12 13 15 15 13 19 10

общий объём эфира (мин) 19 19 24 37 40 39 34 21
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выводы

• в 2019 году снизилось внимание телека-
налов к следующим массовым мероприятиям 
с участием кПРФ: День рождения В.И. Ленина, 
митинг КПРФ в День защитника Отечества и ми-
тинг в честь Первомая. Практически не освеща-
лось 140-летие со дня рождения И.в. сталина. 
На прежнем уровне осталось освещение меро-
приятий, посвященных событиям октября 1993 
года. Несколько возросло освещение годовщи-
ны смерти В.И. Ленина, Дня Пионерии и годовщи-
ны Революции.

• При освещении праздничных мероприятий 
наибольшее количество эфирного времени было 
уделено юбилею Г.а. Зюганова (25 сюжетов цен-
тральных каналов или 38 минут эфира, и 9 сюже-
тов прочих), наименьшее – годовщинам со дня 
рождения В.И. Ленина и И.В. Сталина и праздно-
ванию Дня защитника Отечества.

• Митинг КПРФ в День Победы не упоминал-
ся, как и в 2015-2018 гг. 

• При освещении 95-летия смерти в.И. Ле-
нина в эфир вышли сюжеты на «России», ТВЦ и 
Рен-ТВ. При этом сюжеты Рен-ТВ были резко-
негативными, в них снова поднималась тема пе-
резахоронения В.И. Ленина.

• в 2019 году состоялось три Пленума Цк 
кПРФ. Освещение каждого из них заняло все-
го по полторы – две минуты эфира центральных 
телеканалов. Наименьшего внимания удостоился 
VIII (июньский) Пленум, наибольшего - VII (мартов-
ский) Пленум. Телеканал «Россия» освещал каж-
дый из Пленумов, ТВЦ –VII и IX Пленумы, «Первый» 
канал – VII и VIII Пленумы. НТВ и Рен-ТВ не осве-
щали ни один из Пленумов КПРФ, как и в прошлом 
году. Помимо центральных телеканалов о Плену-
мах упоминал канал «Россия 24».

• В 2019 году было проанализировано осве-
щение федеральным телевидением шести 
пресс-конференций кПРФ (пресс-конференции 
Г. Зюганова 18 февраля, 3 апреля, 7 и 14 авгу-
ста, 8 октября и С. Левченко 13 марта). Все пять 
пресс-конференций Г. Зюганова освещались 
в нейтрально-позитивном тоне с предоставлени-
ем времени для прямой речи Г. Зюганову. А вот в 
освещении пресс-конференции с. Левченко 13 
марта участвовали только два канала, «Россия 
24» и Рен-ТВ. При этом практически все вышед-
шие сюжеты содержали неприкрытый негатив в 
адрес губернатора.

• В 2019 году по сравнению с прошлым годом 
снизились доли комментариев к отчёту премье-
ра в Госдуме от представителей Компартии и 
«Справедливой России», но возросли доли «Еди-
ной России» и ЛДПР. При этом несколько упал объ-

В 2019 году при обсуждении бюджета в срав-
нении с 2018 годом возросли доли «СР» (с 14 до 
15%) и ЛДПР (с 14 до 16%). При этом снизились 
доли комментариев «ЕР» (с 57 до 56%) и КПРФ (с 
15 до 13%).

Таким образом, в 2019 году коммунисты 
получили последнее по освещению место 
(13%), как в 2013, 2016 и 2017 гг. (по 15%). 
На втором по освещению месте КПРФ оказы-
валась в 2012, 2014 и 2018 гг.  (30, 25 и 15% 
соответственно), в 2015 году Компартия за-
нимала третье по освещению место в синхро-
не (17%).

«Единая Россия» при обсуждении бюджета 
всегда получает наибольшее количество эфира. 
Доля «партии власти» в период с 2012 по 2019 гг 
колебалась в пределах 35-56%. Доля «Справедли-
вой России» колеблется в пределах 13-21%, ЛДПР 
в пределах 10-19%.

Комментарии «единороссов» в 2019 году выпу-
скались всеми принявшими участие в освещении 
события телеканалами, комментарии представи-
телей остальных партий только «Первым», «Росси-
ей» и ТВЦ.

КПРФ заняла последнее по освещению место 
среди парламентских партий (11% в общем эфи-
ре и 13% в синхроне), тогда как в прошлом году 
при освещении бюджета КПРФ занимала пред-
последнее место в общем эфире (12%) и второе в 
синхроне (15%). Данное время распределилось по 
телеканалам следующим образом:

- Наибольшее количество времени коммуни-
стам предоставил «Россия» (47%). Он выпускал 
комментарии КПРФ в каждом из своих сообще-
ний, к тому же, предоставил зрителям не один, а 
два разных комментария. 

- телеканал ТВЦ уделил КПРФ 40% от всего син-
хрона, «Первый»  – 13%. Каждый из данных кана-
лов, кроме «России», выпускал в эфир однотипные 
сообщения.

Второе место в 2019 году заняли высказывания 
ЛДПРовцев (16% прямой речи). В. Жириновский 
предлагал ввести государственную монополию 
на алкоголь, табак и сахар, а также акцентировал 
внимание на улучшении дорог.

«Справедливая Россия» заняла третье место 
по числу комментариев при освещении принятия 
бюджета.

Что касается характера освещения, то теле-
сюжеты были выдержаны в нейтральном тоне, с 
представлением позиций всех четырех фракций 
(Рен-ТВ ограничился упоминанием «ЕР» и ЛДПР). 
Большинство сообщений завершались фразой 
о том, что основная работа над бюджетом ещё 
впереди.
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• В освещении рабочей встречи в. Путина и Г. 
Зюганова 17 сентября приняли участие все пять 
центральных федеральных телеканалов: «Пер-
вый», «Россия», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ, а также каналы 
«Россия 24», «Пятый» и ОТР. Все телеканалы осве-
щали прошедшую встречу в нейтральном тоне. 
Сообщения носили информационный характер и 
не содержали негатива в адрес КПРФ. Основной 
акцент был сделан на тему совершенствования 
избирательной системы.

• В 2019 году общий объём эфирного вре-
мени, посвящённого рассмотрению проекта 
бюджета, снизился на 13 минут по сравнению с 
прошлым годом. КПРФ заняла последнее по осве-
щению место среди парламентских партий, тогда 
как в прошлом году занимала предпоследнее ме-
сто в общем эфире и второе в синхроне.

• Подводя итоги, стоит отметить, что цен-
тральные федеральные телеканалы, как и пре-
жде, либо замалчивают информацию о проходя-
щих мероприятиях, акциях и митингах Компартии, 
либо «смягчают» подачу острых проблем.  

• очевидна тенденция сокращения объема 
эфира при освещении традиционных меро-
приятий кПРФ по сравнению с аналогичными 
показателями прошлых лет.

ём выступлений Д. Медведева: с 63,3 до 58,4%. 
Телеканалы создавали впечатление успешности 
работы Правительства. Критика, как правило, 
подавалась в середине сюжета и завершалась 
ответами Д. Медведева, либо комментариями ве-
дущих, акцентирующих внимание на позитивных 
аспектах ситуации.

• В освещении митинга кПРФ 17 августа 
2019 года «За честные выборы» приняли уча-
стие четыре центральных федеральных теле-
канала: «Первый», «Россия», НТВ и ТВЦ, а также 
каналы «Россия 24», РБК, ОТР, «Дождь» и Russia 
Today. Подчеркивалась его «безопасность» при 
одновременном замалчивании недовольства 
митингующих. Создавалось впечатление, что в 
центре Москвы прошла не акция протеста, а оче-
редное праздничное мероприятие, разрешенное 
властями.

• 4-6 сентября на телеканалах освещались 
предвыборные мероприятия кПРФ, ЛДПР и 
самовыдвиженцев. При этом, освещая пред-
выборную деятельность КПРФ, телеканалы 
прятали её в ряду новостей о  прочих партиях 
и кандидатах. Например, ТВЦ отдал предпочте-
ние замаскированным под «самовыдвиженцев» 
«единороссам». 

Таблица 8
список специальных (событийных) мониторингов телевизионного политического эфира

Период 
мониторинга

событие

21 января Годовщина со дня смерти В.И. Ленина

18 февраля Пресс-конференция Г. Зюганова 

23 февраля День защитника Отечества

13 марта Пресс-конференция С. Левченко

30 марта VII (мартовский) Пленум ЦК КПРФ 

3 апреля Пресс-конференция Г. Зюганова

17 апреля Отчёта Д. Медведева перед депутатами Госдумы о работе Правительства 

22 апреля День рождения Ленина

1 мая Первомай

9 мая День Победы

19 мая День Пионерии

22 июня VIII (июньский) Пленум ЦК КПРФ

26 июня Юбилей Г. Зюганова

7 августа Пресс-конференция Г. Зюганова

14 августа Пресс-конференция Г. Зюганова

17 августа Митинг КПРФ

4-6 сентября Предвыборные мероприятия КПРФ

17 сентября Рабочая встреча Г. Зюганова с В. Путиным

4 октября Мероприятия КПРФ, приуроченные к годовщине Октября 1993 года 

8 октября Пресс-конференция Г. Зюганова

7 ноября Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

19 октября IХ (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ

23 октября Рассмотрение проекта бюджета

21 декабря 140-летие со Дня Рождения И.В. Сталина
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коммунистов в порядке убывания количества сооб-
щений о них с января по декабрь 2019 г.

Первая десятка по упоминаемости в период с ян-
варя по декабрь 2019 г.: Зюганов Г.А. (50 556 сооб-
щений), Гаврилов С.А. (20 383), Бортко В.В. (13 162), 
Рашкин В.В. (11 071), Куринный А.В. (6 597), Новиков 
Д.Г. (6 523), Калашников Л.И. (6 505), Шаргунов С.А. 
(6 504), Плетнева Т.В. (6 500), Кашин В.И. (5 958).

Всего за анализируемый период о депутатах 
КПРФ опубликовано 203 040 сообщений в регио-
нальных и федеральных СМИ.

5.3. медийные показатели 
депутатов фракции кпрФ 
в Государственной Думе 

с января по декабрь 2019 года

Отдел по проведению избирательных кампаний 
ЦК КПРФ, используя систему «Медиалогия», проана-
лизировал активность депутатов фракции КПРФ в 
Государственной Думе. В табл. 1 – рейтинг депутатов-

Таблица 1
Рейтинг медийной активности действующих депутатов-коммунистов с 1 января по 18 декабря 2019 г.

№ Депутат количество сообщений Медиа-индекс
1 Зюганов Геннадий Андреевич 50 556 340 908
2 Гаврилов Сергей Анатольевич 20 383 52 462
3 Бортко Владимир Владимирович 13 162 75 166
4 Рашкин Валерий Федорович 11 071 66 470
5 Куринный Алексей Владимирович 6 597 55 531
6 Новиков Дмитрий Георгиевич 6 523 65 591
7 Калашников Леонид Иванович 6 505 85 039
8 Шаргунов Сергей Александрович 6 504 62 681
9 Плетнева Тамара Васильевна 6 500 45 807
10 Кашин Владимир Иванович 5 958 29 307
11 Афонин Юрий Вячеславович 5 617 42 804
12 Мельников Иван Иванович 5 385 31 820
13 Смолин Олег Николаевич 5 190 35 993
14 Алимова Ольга Николаевна 5 000 25 243
15 Харитонов Николай Михайлович 4 646 33 742
16 Коломейцев Николай Васильевич 4 434 27 385
17 Ганзя Вера Анатольевна 3 859 28 285
18 Арефьев Николай Васильевич 3 828 21 906
19 Корниенко Алексей Викторович 3 335 17 019
20 Ющенко Александр Андреевич 2 866 23 763
21 Парфенов Денис Андреевич 2 342 20 621
22 Щапов Михаил Викторович 2 334 22 105
23 Савицкая Светлана Евгеньевна 2 239 14 139
24 Тайсаев Казбек Куцукович 2 038 12 711
25 Синельщиков Юрий Петрович 1 944 17 707
26 Шурчанов Валентин Сергеевич 1 819 9 613
27 Дорохин Павел Сергеевич 1 664 10 342
28 Казанков Сергей Иванович 1 166 8 315
29 Поздняков Владимир Георгиевич 1 107 8 377
30 Иванов Николай Николаевич 924 4 075
31 Берулава Михаил Николаевич 821 7 242
32 Кравец Александр Алексеевич 760 3 854
33 Лебедев Олег Александрович 708 4 031
34 Осадчий Николай Иванович 700 6 327
35 Бифов Анатолий Жамалович 681 3 437
36 Авдеев Михаил Юрьевич 654 4 650
37 Блоцкий Владимир Николаевич 614 4 238
38 Некрасов Александр Николаевич 588 2 613
39 Езерский Николай Николаевич 555 4 794
40 Курбанов Ризван Даниялович 483 4 004
41 Пантелеев Сергей Михайлович 395 3 406
42 Пономарев Алексей Алексеевич 307 1 139
43 Агаев Ваха Абуевич 278 2 204
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На 20 декабря, после смерти С.Н. Понасова, 
должность первого секретаря Брянского обкома 
остается вакантной.

Первая десятка по упоминаемости с января по 
декабрь 2019 г.: Левченко С.Г. (78279 сообщений), 
Локоть А.Е. (28083), Коновалов В.О. (25455), Раш-
кин В.Ф. (10726), Куринный А.В. (6490), Мархаев 
В.М. (5602), Алимова О.Н. (4996), Коломейцев Н.В. 
(4372), Кутлугужин Ю.Г. (2682), Амелин М.А. (1919).

Отстающими по упоминаемости являются: Ва-
нюшкин С.А. (77), Попов А.Ю. (71), Бодров В.П. 
(65), Яшкин Н.И. (47), и Казанков И.И. (14).

Всего за год о первых секретарях КПРФ опу-
бликовано 208779 сообщений в региональных и 
федеральных СМИ.

5.4. медийные показатели 
региональных 

руководителей кпрФ  
с января по декабрь 2019 года

Отдел по проведению избирательных 
кампаний ЦК КПРФ, используя систему «Ме-
диалогия», проанализировал активность 
первых секретарей КПРФ в региональных и 
федеральных СМИ. В табл. 1 – рейтинг пер-
вых секретарей в порядке убывания количе-
ства сообщений о них с января по декабрь 
2019 г.

Таблица 1 (Начало)
Рейтинг медийной активности 

первых секретарей региональных отделений кПРФ с 1 января по 20 декабря 2019 г.

№ ФИо отделение
количество 
сообщений

Медиа- 
индекс

охват 
аудитории

Цитирование

1 Левченко С.Г. Иркутское 78 279 338 683,9 5 845 млн. 28 215
2 Локоть А.Е. Новосибирское 28 083 170 748,3 2 643 млн. 12 563
3 Коновалов В.О. Хакасское 25 455 89 047,9 2 472 млн. 8 746
4 Рашкин В.Ф. Московское гор. 10 726 62 920,6 1 190 млн. 4 937
5 Куринный А.В. Ульяновское 6 490 54 580,3 972 млн. 3 883
6 Мархаев В.М. Бурятское 5 602 3 002,2 712 млн. 1 521
7 Алимова О.Н. Саратовское 4 996 24 816,1 644 млн. 2 003
8 Коломейцев Н.В. Ростовское 4 372 26 691,5 436 млн. 1 923
9 Кутлугужин Ю.Г. Башкирское 2 682 11 230 239,7 млн. 432
10 Амелин М.А. Оренбургское 1 919 8 958 238 млн. 444
11 Ищенко А.В. Магаданское 1 826 6 279 136 млн. 895
12 Шурчанов В.С. Чувашское 1 752 8 994 132 млн. 737
13 Медведев П.П. Красноярское 1 592 13 766 237,8 млн. 452
14 Ходунова О.А. Санкт-Петербургское 1 513 5 640 122 млн. 604
15 Мамаев С.П. Кировское 1 458 6 966 182 млн. 851
16 Губарев В.Н. Якутское 1 452 5 535 31 млн. 529
17 Морозов А.Н. Вологодское 1 333 4 495 123 млн. 344
18 Богатыренко С.В. Крымское 1 190 6 203 167 млн. 170
19 Гончаров В.И. Ставропольское 1 161 3 587 36,7 млн. 335
20 Миргалимов Х.Г. Татарстанское 1 135 9 021 97 млн. 601
21 Гайдук Ю.Н. Забайкальское 1 133 6 070 179 млн. 490
22 Казанцева Т.Н. Тюменское 1 126 8 433 85,8 млн. 511
23 Камнев Г.П. Пензенское 1 082 3 181 78 млн. 288
24 Прусакова М.Н. Алтайское краевое 1 042 5 829 67 млн. 450
25 Лескин А.В. Самарское 965 2 834 15,7 млн. 429
26 Иванов Н.Н. Курское 896 3 877 52,2 млн. 377
27 Иконников В.Н. Орловское 856 2 366 67,6 млн. 180
28 Сидорко А.С. Владимирское 850 3 388 46,9 млн. 483
29 Кравец А.А. Омское 744 3 754 39,5 млн. 202
30 Лебедев О.А. Тульское 696 3 894 78,7 млн. 234
31 Осадчий Н.И. Краснодарское 681 5 944 89 млн. 347
32 Бойков А.Д. Ивановское 672 1 942 8 млн. 200
33 Егоров В.И. Нижегородское 638 3 403 138,6 млн. 388
34 Воробьев А.В. Ярославское 601 2 084 52 млн. 239
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№ ФИо отделение
количество 
сообщений

Медиа- 
индекс

охват 
аудитории

Цитирование

35 Сидоров Д.С. Рязанское 550 1 837 20 млн. 163
36 Пархоменко В.М. Севастопольское 549 2 296 23 млн. 315
37 Головачева Т.П. Волгоградское 549 2 064 27,1 млн. 204
38 Алексеенко П.В. Псковское 537 4 796 27 млн. 297
39 Ивачев А.Н. Свердловское 508 3 374 87,6 млн. 294
40 Кобызов Р.А. Амурское 500 2 207 2,8 млн. 303
41 Ульянов Е.А. Карельское 497 3 280 14 млн. 197
42 Долгачев А.Н. Приморское 491 2 286 60,9 млн. 284
43 Махмудов М.Г. Дагестанское 489 1 696 8,1 млн. 158
44 Рудаков С.И. Воронежское 478 1 939 34,4 млн. 207
45 Жидков А.И. Тамбовское 462 1 938 2,3 млн. 226
46 Бытдаев К.К. Карачаево-Черкесское 451 613 97 млн. 129
47 Гайдым В.Ф. Новгородское 444 1 682 9 млн. 193
48 Савинцев А.В. Ханты-Мансийск. 420 3 499 60,5 млн. 225
49 Ромашкин В.В. Алтайское респ. 371 1 264 14,2 млн. 150
50 Кукушкина Е.М. Ямало-Ненецкое 353 4 116 95 млн. 202
51 Михайлов О.А. Коми 322 3 102 24,6 млн. 134
52 Степахно Г.В. Мурманское 312 1 203 11,1 млн. 121
53 Фишман В.Е. Еврейское 292 1 089 9,3 млн. 178
54 Накаев Х.М. Чеченское 290 330 0,6 млн. 15
55 Богатырев И.С. Ингушское 283 1 699 107 млн. 121
56 Вострецов В.Ф. Астраханское 281 912 7 млн. 82
57 Кузнецов В.В. Смоленское 266 671 7 млн. 27
58 Зырянов В.Л. Курганское 260 1 489 43,3 млн. 37
59 Айтакова К.А. Пермское 250 1 571 53 млн. 129
60 Разворотнев Н.В. Липецкое 249 1 555 26 млн. 107
61 Паштов Б.С. Кабардино-Балкарское 249 509 25 млн. 126
62 Зайцева В.А. Мордовское 244 546 2 млн. 53
63 Нуров Н.Э. Калмыцкое 237 1 976 36 млн. 136
64 Ижицкий В.П. Костромское 236 795 13,2 млн. 142
65 Барышникова Н.Г Томское 217 561 4 млн. 112
66 Воробьева Л.Ф. Тверское 216 611 8 млн. 76
67 Перевезенцев П.П. Хабаровское 213 919 27 млн. 116
68 Гальцов В.А. Чукотское 161 670 37,2 млн. 0
69 Салов Е.И. Адыгейское 153 230 6,3 млн. 39
70 Ашихмин П.Г. Сахалинское 141 601 300 млн. 43
71 Панов С.Г. Белгородское 134 447 4 млн. 59
72 Васильев Н.И. Московское обл. 120 402 0,8 млн. 33
73 Тамоев Р.Т. Тувинское 118 291 5,7 млн. 43
74 Райн М.В. Ненецкое 117 781 6,4 млн. 49
75 Мухин Н.П. Кемеровское 114 903 02 млн. 55
76 Новиков А.В. Архангельское 105 520 2,5 млн. 49
77 Буланов М.В. Калининградское 103 385 0,2 млн. 43
78 Егоров И.В. Челябинское 92 423 7,4 млн. 47
79 Князева Е.А. Северо-Осетинское 83 342 8,7 млн. 29
80 Ванюшкин С.А. Камчатское 77 249 0,1 млн. 37
81 Попов А.Ю. Ленинградское 71 215 4,3 млн. 1
82 Бодров В.П. Удмуртское 65 428 10 млн. 34
83 Яшкин Н.И. Калужское 47 72 0,3 млн. 7
84 Казанков И.И. Марийское 14 243 0,8 млн. 0

Таблица 1 (Окончание)
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Есипов В.Е. (1947), Зюганов Л.А. (1767), Цыренов 
Б.Ц. (1722).

о трех депутатах-коммунистах за год не 
было сделано ни одного сообщения.

Список самых резонансных новостей, связан-
ных с наиболее упоминаемыми депутатами:

• На первом месте Анидалов А.Ю. (Саратовская 
область), который в марте прокомментировал 
возможность покупки особняка Шмидта в Сара-
тове для размещения в нем колледжа искусств.

• На втором месте Бондаренко Н.Н. (Саратов-
ская область), который в октябре сравнил ситуацию 
с ценами на продукты питания в Киеве и Саратове.

• На третьем месте Шевченко М.Л. (Владимир-
ская область), который в феврале заявил о необ-
ходимости священнослужителей вести скромный 
образ жизни.

• На четвертом месте Кутлугужин Ю.Г. (Респу-
блика Башкортостан), который в сентябре принял 
участие в выборах главы региона.

• На пятом месте Губенко Н.Н. (Москва), кото-
рый принял участие в выборах в Мосгордуму и по-
сле победы в сентябре был назначен зампредом 
Мосгордумы.

5.5. медийные показатели 
депутатов региональных 

парламентов от кпрФ 
за январь – декабрь 2019 года

Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК 
КПРФ, используя систему «Медиалогия», проанализи-
ровал активность депутатов от КПРФ во всех регио-
нальных парламентах страны. Исключение составляет 
Республика Тыва, где КПРФ не представлена в законо-
дательном органе региона. Отметим: у депутатов, из-
бранных в 2018 - 2019 г, показатели могут быть ниже, 
чем у тех их коллег, кто работает уже давно.

В табл. 1 – рейтинг депутатов-коммунистов в 
порядке убывания количества сообщений о них 
за январь-декабрь 2019 г.

Первая десятка по упоминаемости с января 
по декабрь 2019 г.: Анидалов А.Ю. (5193 со-
общений), Бондаренко Н.Н. (4702), Шевченко 
М.Л. (3664), Кутлугужин Ю.Г. (2585), Губенко Н.Н. 
(2145), Буров А.Н. (2102), Зубрилин Н.Г. (2038), 

Таблица 1 (Начало)
Рейтинг медийной активности действующих депутатов-коммунистов с 1 января по 23 декабря 2019 г.

№ Регион Депутат количество сообщений

1 Саратовская область Анидалов Александр Юрьевич 5 193

2 Саратовская область Бондаренко Николай Николаевич 4 702

3 Владимирская область Шевченко Максим Леонардович 3 664

4 Республика Башкортостан Кутлугужин Юнир Галимьянович 2 585

5 Москва Губенко Николай Николаевич 2 145

6 Волгоградская область Буров Алексей Никитович 2 102

7 Москва Зубрилин Николай Григорьевич 2 038

8 Саратовская область Есипов Владимир Евгеньевич 1 947

9 Москва Зюганов Леонид Андреевич 1 767

10 Республика Бурятия Цыренов Баир Цыденович 1 722

11 Оренбургская область Амелин Максим Анатольевич 1 717

12 Иркутская область Левченко Андрей Сергеевич 1 656

13 Республика Саха Губарев Виктор Николаевич 1 426

14 Кировская область Мамаев Сергей Павлинович 1 346

15 Иркутская область Носенко Ольга Николаевна 1 145

16 Иркутская область Габов Роман Федорович 1 107

17 Республика Татарстан Миргалимов Хафиз Гаязович 1 105

18 Красноярский край Медведев Петр Петрович 1 091

19 Санкт-Петербург Ходунова Ольга Архиповна 1 065

20 Забайкальский край Гайдук Юрий Николаевич 1 057

21 Саратовская область Нараевский Александр Владимирович 1 044

22 Иркутская область Бренюк Сергей Алексеевич 1 042

23 Ставропольский край Гончаров Виктор Иванович 986

24 Республика Карелия Шоттуев Валерий Николаевич 982

25 Алтайский край Прусакова Мария Николаевна 974

26 Тюменская область Казанцева Тамара Николаевна 959

27 Республика Крым Богатыренко Сергей Васильевич 941
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№ Регион Депутат количество сообщений

28 Приморский край Самсонов Артем Анатольевич 937

29 Самарская область Лескин Алексей Владимирович 921

30 Республика Татарстан Прокофьев Артем Вячеславович 916

31 Мурманская область Антропов Михаил Васильевич 899

32 Сахалинская область Иванова Светлана Васильевна 879

33 Санкт-Петербург Иванова Ирина Владимировна 873

34 Вологодская область Морозов Александр Николаевич 873

35 Москва Тарасов Павел Михайлович 871

36 Пензенская область Камнев Георгий Петрович 859

37 Ярославская область Воробьев Александр Васильевич 829

38 Москва Енгалычева Екатерина Александровна 808

39 Владимирская область Сидорко Антон Сергеевич 766

40 Пермский край Комоедов Владимир Петрович 764

41 Иркутская область Сумароков Илья Алексеевич 733

42 Ставропольский край Богачев Иван Андреевич 726

43 Иркутская область Кондрашов Виктор Иванович 715

44 Иркутская область Андреев Андрей Анатольевич 693

45 Пермский край Кузьмин Илья Павлович 685

46 Ульяновская область Гибатдинов Айрат Минерасихович 673

47 Москва Ступин Евгений Викторович 664

48 Московская область Наумов Александр Анатольевич 652

49 Иркутская область Петрук Светлана Михайловна 644

50 Ставропольский край Лозовой Виктор Иванович 632

51 Ульяновская область Кузин Виталий Иванович 625

52 Республика Башкортостан Чувилин Дмитрий Александрович 623

53 Ростовская область Бессонов Евгений Иванович 610

54 Нижегородская область Егоров Владислав Иванович 608

55 Оренбургская область Романенко Сергей Николаевич 603

56 Ивановская область Бойков Александр Дмитриевич 596

57 Смоленская область Шапошников Андрей Борисович 574

58 Республика Бурятия Красовский Леонтий Александрович 530

59 Волгоградская область Головачева Тамара Петровна 529

60 Нижегородская область Волков Максим Валерьевич 527

61 Москва Янчук Елена Юрьевна 525

62 Самарская область Краснов Алексей Геннадьевич 519

63 Псковская область Алексеенко Петр Васильевич 489

64 Свердловская область Ивачев Александр Николаевич 485

65 Севастополь Пархоменко Василий Михайлович 480

66 Воронежская область Рудаков Сергей Иванович 474

67 Амурская область Кобызов Роман Александрович 466

68 Республика Бурятия Малышенко Виктор Анатольевич 460

69 Республика Дагестан Махмудов Махмуд Гаджулаевич 456

70 Приморский край Долгачев Анатолий Николаевич 455

71 Омская область Ткачев Константин Германович 451

72 Республика Чувашия Андреев Александр Михайлович 450

73 Республика Карелия Ульянов Евгений Александрович 442

74 Тамбовская область Жидков Андрей Игоревич 441

75 Приморский край Беспалов Владимир Георгиевич 440

76 Сахалинская область Выголов Юрий Федорович 436

77 Тюменская область Юхневич Юрий Болеславович 433

78 Новгородская область Гайдым Валерий Федорович 431
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79 Москва Шереметьев Олег Михайлович 410

80 Республика Бурятия Дареев Галсан Евгеньевич 405

81 Иркутская область Маслов Андрей Семенович 404

82 Иркутская область Хайдуков Валерий Валерьевич 395

83 Москва Савостьянов Сергей Владимирович 387

84 Новосибирская область Жирнов Андрей Геннадьевич 385

85 Орловская область Остроушко Валентина Викторовна 383

86 Алтайский край Астанчик Юрий Иванович 379

87 Республика Бурятия Олзоев Егор Константинович 378

88 Смоленская область Степченков Александр Петрович 370

89 Москва Локтев Дмитрий Александрович 368

90 Ярославская область Байло Валерий Иванович 367

91 Иркутская область Романов Антон Васильевич 360

92 Сахалинская область Ждакаева Наталья Иннокентьевна 354

93 Курская область Анпилов Александр Николаевич 349

94 Новосибирская область Яковлев Роман Борисович 348

95 Санкт-Петербург Рассудов Александр Николаевич 348

96 Республика Карачаево-Черкесия Бытдаев Кемал Курманович 346

97 Ярославская область Кузнецова Елена Дмитриевна 344

98 Иркутская область Сумароков Павел Ильич 339

99 Алтайский край Попов Владимир Александрович 336

100 Республика Башкортостан Галин Ильгам Илюсович 335

101 Забайкальский край Берг Роман Станиславович 334

102 Иркутская область Шершнев Денис Павлович 332

103 Волгоградская область Шаманаев Евгений Иванович 332

104 Нижегородская область Буланов Владимир Анатольевич 326

105 Курганская область Кислицын Василий Александрович 321

106 Иркутская область Кудрявцева Галина Федоровна 319

107 Ярославская область Мардалиев Эльхан Явар оглы 318

108 Ханты-Мансийский А.О. Савинцев Алексей Владимирович 316

109 Новосибирская область Диденко Ирина Валериевна 314

110 Иркутская область Шевченко Светлана Петровна 306

111 Тюменская область Левченко Иван Григорьевич 303

112 Воронежская область Рогатнев Андрей Иванович 302

113 Ивановская область Любимов Владимир Николаевич 302

114 Псковская область Копосов Анатолий Петрович 301

115 Республика Коми Михайлов Олег Алексеевич 300

116 Мурманская область Степахно Геннадий Васильевич 293

117 Республика Саха Аммосов Петр Револьдович 293

118 Иркутская область Крывовязый Иван Викторович 287

119 Республика Алтай Ромашкин Виктор Васильевич 284

120 Республика Чечня Накаев Халид Магомедович 282

121 Иркутская область Белов Александр Сергеевич 278

122 Республика Удмуртия Конорюков Алексей Александрович 276

123 Свердловская область Ладыгин Александр Владимирович 272

124 Омская область Алехин Андрей Анатольевич 272

125 Ивановская область Тимофеева Юлия Петровна 272

126 Иркутская область Обухов Анатолий Васильевич 267

127 Приморский край Гришуков Владимир Витальевич 261

128 Астраханская область Вострецов Виктор Филиппович 261

129 Еврейский АО Фишман Владимир Ефимович 260
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130 Московская область Черемисов Константин Николаевич 258

131 Новосибирская область Гутов Евгений Эдуардович 258

132 Республика Ингушетия Богатырев Ильяс Сулейманович 253

133 Красноярский край Козин Евгений Александрович 253

134 Смоленская область Кузнецов Валерий Венедиктович 252

135 Республика Башкортостан Газизов Альберт Ильгизович 247

136 Забайкальский край Белоногов Сергей Анатольевич 244

137 Смоленская область Митрофаненков Андрей Николаевич 243

138 Рязанская область Малюгин Виктор Герасимович 237

139 Республика Чувашия Данилов Григорий Владиславович 235

140 Республика Дагестан Гаджиев Салих Набиевич 234

141 Ростовская область Фоменко Григорий Петрович 234

142 Рязанская область Гнускина Галина Николаевна 231

143 Алтайский край Лапина Вероника Владимировна 230

144 Хабаровский край Кукушкин Максим Валерьевич 230

145 Липецкая область Разворотнев Николай Васильевич 229

146 Ивановская область Смирнов Павел Витальевич 229

147 Ивановская область Саломатин Дмитрий Эдуардович 228

148 Ленинградская область Кузьмин Николай Алексеевич 227

149 Липецкая область Токарев Сергей Владимирович 226

150 Республика Бурятия Дондоков Тумэн Цырендашиевич 223

151 Владимирская область Казаков Сергей Валентинович 222

152 Самарская область Говорков Геннадий Александрович 221

153 Республика Татарстан Комисаров Александр Владимирович 220

154 Смоленская область Быстров Кирилл Дмитриевич 220

155 Республика Мордовия Зайцева Валентина Алексеевна 217

156 Республика Хакасия Молостов Евгений Викторович 213

157 Республика Дагестан Изиев Биярслан Джабраилович 212

158 Новгородская область Ефимова Ольга Анатольевна 211

159 Новосибирская область Козлов Александр Александрович 211

160 Ямало-Ненецкий А.О. Кукушкина Елена Михайловна 209

161 Пермский край Корсун Владимир Кузьмич 209

162 Ненецкий А.О. Карпова Ольга Владимировна 206

163 Псковская область Михайлов Дмитрий Юрьевич 205

164 Алтайский край Талдыкин Максим Владимирович 203

165 Оренбургская область Новиков Владимир Григорьевич 203

166 Самарская область Егоров Сергей Владимирович 202

167 Республика Кабардино-Балкария Паштов Борис Султанович 201

168 Республика Карелия Богданова Татьяна Фагимовна 200

169 Томская область Барышникова Наталья Геннадьевна 194

170 Республика Калмыкия Нуров Николай Эрднеевич 188

171 Брянская область Архицкий Андрей Георгиевич 188

172 Хабаровский край Ильин Сергей Сергеевич 186

173 Приморский край Тютерев Александр Викторович 184

174 Приморский край Хмелев Владимир Николаевич 183

175 Тверская область Воробьева Людмила Федоровна 183

176 Краснодарский край Соколенко Павел Васильевич 182

177 Республика Бурятия Ковалев Анатолий Ефремович 182

178 Костромская область Ижицкий Валерий Петрович 182

179 Красноярский край Новак Андрей Петрович 182

180 Кировская область Каримуллина Александра Ивановна 179
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181 Сахалинская область Никитина Ирина Юрьевна 178

182 Забайкальский край Сутурин Сергей Васильевич 178

183 Нижегородская область Кабешев Роман Владимирович 178

184 Владимирская область Емельянова Лариса Николаевна 175

185 Республика Саха Романов Иннокентий Иванович 173

186 Вологодская область Голик Алексей Юрьевич 173

187 Новосибирская область Карпов Владимир Яковлевич 172

188 Ярославская область Абдуллаев Шакир Кафарович 169

189 Владимирская область Хабибуллин Шамиль Рафаильевич 166

190 Забайкальский край Мерзликин Николай Владимирович 163

191 Калининградская область Семенова Екатерина Валентиновна 159

192 Москва Никитина Любовь Евгеньевна 154

193 Республика Саха Макаров Вячеслав Сергеевич 154

194 Орловская область Морозов Вячеслав Николаевич 151

195 Республика Саха Солнышкина Роза Васильевна 150

196 Томская область Пичурин Лев Федорович 150

197 Московская область Мельников Василий Борисович 150

198 Республика Адыгея Салов Евгений Иванович 149

199 Севастополь Кияшко Роман Владимирович 146

200 Ульяновская область Мурзаханов Габдулхак Абдуллович 142

201 Краснодарский край Жилищиков Иван Андреевич 141

202 Забайкальский край Коростелев Константин Юрьевич 141

203 Московская область Кононенко Дмитрий Халарович 138

204 Республика Хакасия Разварина Оксана Владимировна 135

205 Ярославская область Филиппов Алексей Станиславович 135

206 Смоленская область Павлов Алексей Григорьевич 133

207 Республика Северная Осетия Гутнов Асланбек Амурханович 133

208 Новосибирская область Зарембо Сергей Станиславович 132

209 Еврейский АО Тонких Сергей Иванович 130

210 Ханты-Мансийский А.О. Филипенко Александр Васильевич 130

211 Республика Башкортостан Усманов Ирек Марсович 130

212 Курская область Астапов Игорь Сергеевич 129

213 Калининградская область Ревин Игорь Алексеевич 128

214 Брянская область Павлов Константин Леонидович 128

215 Чукотский А.О. Гальцов Владимир Анатольевич 126

216 Белгородская область Панов Станислав Геннадьевич 126

217 Республика Дагестан Асланов Марат Асланович 124

218 Магаданская область Иваницкий Сергей Петрович 123

219 Республика Саха Пустовой Олег Александрович 122

220 Москва Максимов Виктор Валерьевич 121

221 Ленинградская область Илларионова Регина Альбертовна 120

222 Новосибирская область Смышляев Евгений Валерьевич 119

223 Белгородская область Шевляков Валерий Алексеевич 118

224 Ростовская область Полякова Ирина Викторовна 115

225 Алтайский край Сартаков Андрей Александрович 113

226 Алтайский край Початов Вячеслав Юрьевич 113

227 Астраханская область Фурик Алексей Александрович 111

228 Архангельская область Виноградова Надежда Ивановна 109

229 Калужская область Костина Марина Васильевна 109

230 Архангельская область Таскаев Леонид Львович 103

231 Республика Карачаево-Черкесия Биджев Исмель Абдул-Газизович 102
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232 Астраханская область Иванов Иван Николаевич 101

233 Республика Саха Никитин Семен Иванович 100

234 Ненецкий А.О. Райн Михаил Викторович 99

235 Республика Дагестан Авезов Мурзадин Алибекович 98

236 Пензенская область Петров Алексей Анатольевич 97

237 Ярославская область Яковлев Дмитрий Николаевич 97

238 Смоленская область Копыл Олег Владимирович 95

239 Новосибирская область Шашукова Лариса Анатольевна 94

240 Республика Хакасия Закорецкий Роман Викторович 89

241 Ростовская область Иващенко Татьяна Хевондовна 89

242 Забайкальский край Скубьева Светлана Анатольевна 89

243 Ивановская область Арбузов Вячеслав Петрович 89

244 Ивановская область Тимохин Анатолий Васильевич 89

245 Республика Хакасия Семенов Александр Геннадьевич 88

246 Московская область Васильев Николай Иванович 88

247 Республика Саха Кожухов Евгений Романович 88

248 Кемеровская область Мухин Николай Павлович 87

249 Курская область Егоров Александр Александрович 87

250 Владимирская область Клюев Антон Вячеславович 86

251 Томская область Федоров Алексей Геннадьевич 84

252 Владимирская область Серебров Вадим Анатольевич 83

253 Тверская область Гончаров Артем Сергеевич 83

254 Челябинская область Егоров Игорь Викторович 82

255 Камчатский край Быков Валерий Валерьевич 82

256 Республика Удмуртия Басов Петр Сергеевич 81

257 Калининградская область Королева Екатерина Александровна 80

258 Республика Башкортостан Хафизова Лия Авхатовна 80

259 Республика Бурятия Батуев Буда-Ширап Чимитович 79

260 Севастополь Борисов Сергей Валерьевич 79

261 Астраханская область Галкин Андрей Александрович 78

262 Челябинская область Махов Михаил Андреевич 77

263 Республика Марий Эл Царегородцев Сергей Николаевич 77

264 Новгородская область Калинин Василий Васильевич 76

265 Липецкая область Сиротин Анатолий Иванович 75

266 Республика Удмуртия Красильников Владимир Анатольевич 75

267 Оренбургская область Иванова Светлана Васильевна 75

268 Республика Крым Донченко Илья Григорьевич 74

269 Республика Саха Никонов Сергей Александрович 73

270 Тверская область Истомин Андрей Александрович 73

271 Ненецкий А.О. Федорова Татьяна Васильевна 73

272 Ленинградская область Тирон Евгений Владимирович 73

273 Новосибирская область Агеенко Вадим Алексеевич 72

274 Республика Дагестан Габибов Курбан Омарович 72

275 Ульяновская область Супоня Юрий Николаевич 70

276 Омская область Иванов Николай Сергеевич 70

277 Ульяновская область Хакимов Рамиль Шавкятович 69

278 Липецкая область Копылова Татьяна Сергеевна 68

279 Ханты-Мансийский А.О. Жуков Василий Михайлович 68

280 Республика Адыгея Москаленко Елена Александровна 68

281 Ростовская область Кутырев Андрей Андреевич 67

282 Республика Марий Эл Маслихин Александр Витальевич 67
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283 Камчатский край Литвинов Роман Демьянович 67

284 Республика Северная Осетия Князева Елена Александровна 66

285 Новосибирская область Журавлев Вячеслав Васильевич 66

286 Томская область Камалитов Фаиль Аухатович 66

287 Республика Хакасия Ачитаев Тайир Николаевич 65

288 Свердловская область Аксенов Игорь Владимирович 64

289 Пермский край Малых Игорь Юрьевич 64

290 Республика Северная Осетия Кочиев Роберт Иванович 64

291 Оренбургская область Турчин Владимир Алексеевич 61

292 Смоленская область Котов Евгений Геннадьевич 61

293 Ульяновская область Филиппова Елена Вячеславовна 60

294 Алтайский край Кравченко Олег Анатольевич 59

295 Смоленская область Агеенков Артур Игоревич 58

296 Тамбовская область Полежаев Виктор Семенович 57

297 Республика Хакасия Разумов Николай Николаевич 57

298 Псковская область Чувайлов Николай Алексеевич 56

299 Республика Бурятия Багадаев Алексей Климентьевич 56

300 Новосибирская область Клестов Сергей Александрович 55

301 Смоленская область Живица Владислав Геннадьевич 55

302 Ставропольский край Отамас Виктор Сергеевич 54

303 Орловская область Фрайда Руслан Викторович 51

304 Республика Удмуртия Бодров Владимир Петрович 49

305 Республика Саха Филиппов Семен Васильевич 49

306 Республика Калмыкия Лиджи-Горяев Владимир Дмитриевич 48

307 Пермский край Чулошников Владимир Вениаминович 47

308 Приморский край Оганесян Артавазд Сейранович 47

309 Вологодская область Селин Михаил Васильевич 46

310 Оренбургская область Гусейн Сергей Сейфуллаевич 46

311 Калужская область Яшкин Николай Иванович 46

312 Ярославская область Ершов Андрей Николаевич 45

313 Забайкальский край Иванов Владимир Геннадьевич 43

314 Омская область Архипов Василий Николаевич 43

315 Республика Коми Дьячкова Екатерина Валерьевна 43

316 Республика Кабардино-Балкария Карданов Мурадин Сафраилович 42

317 Орловская область Мельник Евгений Леонидович 42

318 Брянская область Крылов Сергей Росмикович 41

319 Омская область Михайленко Максим Леонидович 41

320 Ростовская область Потягова Ирина Владимировна 41

321 Омская область Погарский Адам Остапович 41

322 Республика Дагестан Умаханов Якуб Сайгидпашаевич 41

323 Республика Крым Лавров Валерий Васильевич 41

324 Псковская область Сосновский Сергей Валерьевич 41

325 Республика Башкортостан Старов Вадим Николаевич 40

326 Смоленская область Орлова Олеся Александровна 39

327 Тульская область Белоус Светлана Викторовна 39

328 Республика Башкортостан Юсупова Гюзель Эмильевна 37

329 Пермский край Осокин Михаил Владимирович 36

330 Республика Алтай Демина Мария Фоминична 36

331 Ярославская область Демин Денис Сергеевич 36

332 Республика Марий Эл Жезлов Владислав Алексович 36

333 Республика Татарстан Атласов Николай Михайлович 35

Таблица 1 (Продолжение)



193

ДУМскИЕ ПаРТИИ 2019

№ Регион Депутат количество сообщений
334 Курская область Немировский Максим Сергеевич 35
335 Астраханская область Тетерятникова Татьяна Александровна 35
336 Республика Чувашия Шлепнев Юрий Чонгарович 34
337 Ростовская область Исаков Артур Леонидович 34
338 Белгородская область Байбикова Анастасия Анатольевна 34
339 Республика Калмыкия Бембеева Мигмир Гаряевна 34
340 Брянская область Костин Александр Николаевич 34
341 Ульяновская область Васин Евгений Александрович 33
342 Республика Башкортостан Гайнуллин Айнур Ришатович 33
343 Орловская область Билиенко Андрей Анатольевич 32
344 Смоленская область Емельянов Степан Владимирович 32
345 Астраханская область Карасев Андрей Витальевич 32
346 Республика Татарстан Гарифуллин Мансур Зайдуллович 31
347 Республика Карачаево-Черкесия Апоев Казим Адыханович 31
348 Красноярский край Бойченко Александр Владимирович 30
349 Новгородская область Степанов Вячеслав Васильевич 30
350 Республика Марий Эл Калугин Андрей Дмитриевич 30
351 Республика Карачаево-Черкесия Ласков Сергей Филиппович 28
352 Забайкальский край Бахтиозин Марат Имитович 27
353 Забайкальский край Чащин Вячеслав Николаевич 27
354 Омская область Кудринский Виталий Валентинович 27
355 Республика Бурятия Михайлов Игорь Андреевич 27
356 Ульяновская область Алексеев Дмитрий Владимирович 27
357 Республика Башкортостан Семенов Игорь Александрович 27
358 Архангельская область Новиков Александр Владимирович 26
359 Калининградская область Садков Виталий Алексеевич 26
360 Новосибирская область Марченко Оксана Анатольевна 26
361 Калужская область Федоров Николай Сергеевич 26
362 Орловская область Боринов Павел Алексеевич 26
363 Республика Башкортостан Алексеев Александр Николаевич 26
364 Республика Хакасия Назаренко Григорий Николаевич 25
365 Воронежская область Воронин Николай Иванович 25
366 Курганская область Евгенов Иван Петрович 25
367 Краснодарский край Шабунин Геннадий Дмитриевич 25
368 Республика Дагестан Магомедов Ахмеднаби Идрисович 24
369 Амурская область Лазаренко Ольга Николаевна 23
370 Республика Удмуртия Чушъялов Павел Васильевич 23
371 Республика Кабардино-Балкария Дзамихов Касболат Фицевич 23
372 Республика Марий Эл Туманов Александр Сергеевич 23
373 Ульяновская область Султашов Роман Амерханович 22
374 Республика Башкортостан Шаяпов Руслан Ринатович 22
375 Ярославская область Гриднев Константин Валентинович 22
376 Новосибирская область Рафаелян Ашот Вардкесович 21
377 Республика Марий Эл Пономарев Андрей Сергеевич 21
378 Ростовская область Мезенцев Антон Владимирович 20
379 Республика Калмыкия Цымбалов Сергей Александрович 19
380 Республика Хакасия Синьков Петр Васильевич 19
381 Нижегородская область Горлов Дмитрий Петрович 17
382 Республика Крым Дрягин Олег Валерьевич 17
383 Курская область Васильев Сергей Львович 17
384 Ярославская область Белова Светлана Борисовна 17
385 Челябинская область Куркин Константин Александрович 16
386 Амурская область Рокосей Владимир Николаевич 16

Таблица 1 (Продолжение)
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387 Республика Кабардино-Балкария Попов Виктор Сергеевич 16
388 Республика Хакасия Иванов Дмитрий Анатольевич 15
389 Республика Хакасия Кожевникова Галина Михайловна 15
390 Костромская область Шелепова Надежда Александровна 15
391 Республика Марий Эл Зубков Геннадий Григорьевич 14
392 Волгоградская область Могильный Валерий Федорович 14
393 Республика Северная Осетия Элдзарова Медея Багратовна 14
394 Республика Хакасия Земляков Александр Геннадьевич 14
395 Новосибирская область Струкачева Зора Васильевна 13
396 Республика Хакасия Кауфман Люмила Александровна 13
397 Республика Адыгея Богус Адам Асланбиевич 12
398 Новосибирская область Коновалов Евгений Борисович 12
399 Республика Татарстан Сафин Фадбир Магусович 12
400 Волгоградская область Иванов Владимир Евгеньевич 12
401 Республика Адыгея Шевоцуков Схатбий Махмудович 12
402 Тамбовская область Жалнин Александр Константинович 11
403 Архангельская область Микляев Александр Константинович 11
404 Республика Марий Эл Петухов Андрей Олегович 11
405 Республика Марий Эл Кириллов Евгений Павлович 11
406 Республика Кабардино-Балкария Хасаитова Лиза Локмановна 10
407 Республика Карачаево-Черкесия Чотчаева Роза Аубекировна 9
408 Новосибирская область Поволоцкий Денис Александрович 9
409 Архангельская область Токмаков Михаил Владимирович 8
410 Республика Карачаево-Черкесия Михайлович Муратхан Аджигереевна 8
411 Ульяновская область Кузнецов Алексей Михайлович 8
412 Кемеровская область Грунтовая Екатерина Вячеславовна 8
413 Республика Алтай Кымындынов Юрий Иосифович 8
414 Республика Кабардино-Балкария Ашабоков Астемир Артурович 8
415 Архангельская область Микляева Анастасия Александровна 7
416 Республика Хакасия Аверьянов Максим Васильевич 7
417 Республика Кабардино-Балкария Кумалов Заурбек Магомедович 6
418 Республика Кабардино-Балкария Байдаев Далхат Магомедович 5
419 Курская область Буданов Максим Николаевич 5
420 Чукотский А.О. Гецман Юлия Викторовна 4
421 Республика Башкортостан Егоров Андрей Владимирович 4
422 Калужская область Бутрин Николай Дмитриевич 4
423 Республика Ингушетия Беков Гелани Абукарович 3
424 Республика Алтай Цуприкова Елена Валерьевна 3
425 Республика Алтай Аманчин Еликпай Сергеевич 3
426 Забайкальский край Осколков Валерий Петрович 2
427 Саратовская область Ханбеков Наиль Ришатович 2
428 Тульская область Савенков Александр Сергеевич 2
429 Республика Северная Осетия Засеев Тамерлан Гаспарович 2
430 Республика Бурятия Мальцев Виктор Владимирович 2
431 Архангельская область Кулаков Владимир Павлович 2
432 Республика Крым Демченко Владимир Леонидович 2
433 Ульяновская область Иванов Андрей Владимирович 1
434 Забайкальский край Кузнецов Евгений Николаевич 1
435 Забайкальский край Шульгина Елена Владимировна 1
436 Республика Кабардино-Балкария Мамбергер Константин Константинович 1
437 Забайкальский край Мезенцев Игорь Викторович 0
438 Республика Чечня Зубайраев Леча Харонович 0
439 Республика Башкортостан Хафизов Рустам Фларидович 0

Таблица 1 (Окончание)



195

ДУМскИЕ ПаРТИИ 2019

(12888), Иркутской области (11022), Москве 
(10258), Владимирской области (5162), и Респу-
блике Башкортостан (4189).

Отстающими по упоминаемости являются 
фракции в Камчатском крае (149), Чукотском А.О. 
(130), Магаданской области (123), Кемеровской 
области (95), Тульской области (41).

Таблица 2 (Начало)
Медиа-активность фракций кПРФ в региональных парламентах

№ Регион количество сообщений Медиа-индекс

1 Саратовская область 12 888 56 885

2 Иркутская область 11 022 39 183

3 Москва 10 258 84 214

4 Владимирская область 5 162 36 309

5 Республика Башкортостан 4 189 18 683

6 Республика Бурятия 4 064 13 552

7 Волгоградская область 2 989 12 805

8 Оренбургская область 2 705 13 972

9 Республика Саха 2 628 10 045

10 Приморский край 2 507 16 536

11 Алтайский край 2 407 12 400

12 Ставропольский край 2 398 8 170

13 Ярославская область 2 379 9 512

14 Республика Татарстан 2 319 19 864

15 Забайкальский край 2 307 11 798

16 Новосибирская область 2 307 11 055

17 Санкт-Петербург 2 286 12 415

18 Смоленская область 2 132 6 722

19 Самарская область 1 863 5 649

20 Сахалинская область 1 847 12 903

21 Пермский край 1 805 3 735

22 Ивановская область 1 805 2 573

23 Ульяновская область 1 730 6 450

24 Тюменская область 1 695 7 585

25 Нижегородская область 1 656 9 304

26 Республика Карелия 1 624 5 889

27 Красноярский край 1 556 12 112

28 Кировская область 1 525 7 097

29 Московская область 1 286 5 330

30 Республика Дагестан 1 261 4 255

31 Ростовская область 1 210 5 998

32 Мурманская область 1 192 6 482

33 Псковская область 1 092 8 210

34 Вологодская область 1 092 3 706

35 Республика Крым 1 075 6 045

36 Пензенская область 956 3 102

37 Омская область 945 3 893

38 Свердловская область 821 5 527

39 Воронежская область 801 3 370

В табл. 2 – количество сообщений и медиа-
индекс фракций КПРФ.

Всего за год о депутатах КПРФ опубликовано 
122864 сообщений в региональных и федераль-
ных СМИ.

Лидирующими по количеству сообщений яв-
ляются фракции КПРФ в Саратовской области 
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40 Республика Хакасия 755 2 538

41 Новгородская область 748 3 328

42 Республика Чувашия 719 1 795

43 Севастополь 705 3 435

44 Орловская область 685 2 159

45 Курская область 622 540

46 Астраханская область 618 1 623

47 Липецкая область 598 3 524

48 Республика Карачаево-Черкесия 524 1 664

49 Ханты-Мансийский А.О. 514 2 058

50 Тамбовская область 509 2 274

51 Амурская область 505 2 169

52 Республика Удмуртия 504 1 844

53 Томская область 494 1 099

54 Рязанская область 468 1 225

55 Ленинградская область 420 944

56 Хабаровский край 416 2 027

57 Калининградская область 393 2 375

58 Брянская область 391 1 438

59 Еврейский А.О. 390 1 311

60 Ненецкий А.О. 378 2 049

61 Краснодарский край 348 1 661

62 Курганская область 346 1 103

63 Республика Коми 343 3 449

64 Тверская область 339 964

65 Республика Алтай 334 838

66 Республика Кабардино-Балкария 312 627

67 Республика Марий Эл 290 617

68 Республика Калмыкия 289 1 894

69 Республика Чечня 282 320

70 Республика Северная Осетия 279 481

71 Белгородская область 278 839

72 Архангельская область 266 2 822

73 Республика Ингушетия 256 1 774

74 Республика Адыгея 241 508

75 Республика Мордовия 217 493

76 Ямало-Ненецкий А.О. 209 1 205

77 Костромская область 197 509

78 Калужская область 185 926

79 Челябинская область 175 829

80 Камчатский край 149 231

81 Чукотский А.О. 130 611

82 Магаданская область 123 1 117

83 Кемеровская область 95 804

84 Тульская область 41 45

Таблица 2 (Окончание)
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Бюджеты выборных кампаний и партийных 
мероприятий в 2018 г.

Также в отчете Центризбиркома отражены все 
траты региональных отделений КПРФ на финанси-
рование выборных кампаний, а также их количе-
ство (табл. 2):

Всего в 2018 г. в России, помимо выборов пре-
зидента, прошло 225 кампаний различного уров-
ня, на которые было потрачено 163.2 млн. рублей 
партийных средств. 

Наиболее насыщенным в плане выборов 2018 
год был у Пермского краевого отделения – там 
прошло 16 кампаний. Далее следует Сахалинская 
(12) и Московская области  (10), Республика Алтай 
(8), Белгородская область и Забайкальский край 
(по 7), Мурманская, Тверская и Амурская области, 
а также Якутия (по 6 кампаний в регионе).

Порой не всегда насыщенность выборами 
означает реальный накал политической борьбы. 
Наибольшим он был в регионах, где выбирали 
губернатора или депутатов регионального парла-
мента. Подобных кампаний может быть одна, как, 
например, в Орловской области, но бюджет на нее 
выделен соответствующий губернаторской гонке. 

Наиболее масштабные с финансовой точки 
зрения кампании в 2018 г. прошли в Архангель-
ской области (25 млн. рублей), Москве (20.3), 
Орловской области (15), Хакасии (13.9), Подмо-
сковье (13.5), Ивановской области (6.9), Башки-
рии (6.2), Нижегородской (5.4), Ростовской (5) и 
Свердловской (4.4 млн. рублей) областях. И это 
без президентских выборов. 

Обычно участию в выборах предшествуют 
организационно-партийные мероприятия, в ходе 
которых определяется кандидат, формируется 
штаб и общая стратегия кампании. Кроме того, 
в 2018 г. в ряде отделений проходили плановые 
или внеплановые партийные отчетно-выборные 
мероприятия. 

Информация о таких мероприятиях приведена 
ниже (табл. 3):

В 2018 г. региональными отделениями КПРФ 
было проведено 470 «платных», нашедших отра-
жение в отчете ЦИК, организационно-партийных 
мероприятий, общий бюджет которых составил 
15.5 млн. рублей. Таким образом, усредненный 
бюджет одного мероприятия составил 33.1 тыс. 
рублей.

Больше всего мероприятий провело Татар-
станское республиканское отделение – 32. Чуть 
меньше их состоялось в Еврейской области (30), 
Пермском крае (28), Адыгее (20), Марий Эл (16), 
Курской (15), Самарской (14), Белгородской, Ли-
пецкой и Сахалинской (по 12) областях.

При этом наиболее дорогие заседания были в 

5.6. Финансовое и материально-
техническое  состояние 

региональных отделений кпрФ 
и влияние этих факторов на 

выборный результат

Состоявшаяся и авторитетная политическая 
партия, как справедливо отмечает Г.А. Зюганов, 
это не только идеология и программа, разверну-
тая организационно-политическая структура, но и 
солидная материально-техническая база. 

В данном материале проанализированы опу-
бликованные сведения Центральной избиратель-
ной комиссии РФ о расходах региональных отде-
лений КПРФ. Такой доклад ЦИК публикует обычно 
в конце марта следующего за отчетным года. В 
нем дана информация о зарегистрированных на 
региональные отделения объектах недвижимости 
и автотранспорте, проведенных выборных кампа-
ниях и организационно-партийных мероприятиях. 

Не только проанализируем опубликованные 
данные, но и соотнесем их с результатами выбо-
ров в 2018 г.

суммарные данные по РФ

По данным ЦИК РФ на содержание региональ-
ных отделений КПРФ в 2018 г. были израсходова-
ны следующие суммы (табл. 1):

Всего на обеспечение деятельности региональ-
ных отделений КПРФ в 2018 г. израсходовано 
574.4 млн. рублей. В среднем на каждое отделе-
ние было израсходовано 6.7 млн. рублей. 

Соответственно, можно говорить, что отделение, 
потратившее меньшую сумму, показало экономиче-
скую эффективность. Это 54 региона из 85, а 31 пре-
высили её. Однако, такой рейтинг весьма условный, 
т.к. в ряде субъектов РФ прошли еще сентябрьские 
выборы, в то время как в других их не было.

В 2018 г. рекордсменами по объему бюджета 
были Красноярское (15.5 млн. рублей), Москов-
ское областное (15.3), Крымское (13.9), Якутское 
(13.5), Омское (11.1), Московское городское 
(10.8), Дагестанское (10.6), Алтайское краевое 
(10.5), Иркутское (10.4) и Пермское (9.9 млн. ру-
блей) региональные отделения КПРФ. 

Самые скромные бюджеты были у Ингушского 
(2.9 млн. рублей), Ярославского (3.7), Адыгейского 
(4), Марийского (4.1), Ямало-Ненецкого (4.2), Ка-
лужского (4.4), Ненецкого (4.5), Ханты-Мансийского 
(4.5), Курского (4.6) и Алтайского республиканского 
(4.6 млн. рублей) региональных отделений Партии.
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По статусу и алфавиту По размеру бюджета

№ отделение сумма, руб. № отделение сумма, руб.

1 Республика Адыгея 4 082 532 1 Красноярский край 15 524 740

2 Республика Алтай 4 657 161 2 Московская область 15 372 557

3 Республика Башкортостан 8 570 435 3 Республика Крым 13 894 231

4 Республика Бурятия 6 329 125 4 Республика Якутия 13 470 144

5 Республика Дагестан 10 640 018 5 Омская область 11 144 398

6 Республика Ингушетия 2 936 500 6 г. Москва 10 850 365

7 Кабардино-Балкария 6 106 402 7 Республика Дагестан 10 640 018

8 Республика Калмыкия 5 609 028 8 Алтайский край 10 480 749

9 Карачаево-Черкесия 5 771 619 9 Иркутская область 10 388 753

10 Республика Карелия 5 097 282 10 Пермский край 9 974 211

11 Республика Коми 4 867 618 11 Волгоградская область 9 629 616

12 Республика Крым 13 894 231 12 Брянская область 9 614 802

13 Республика Марий Эл 4 109 521 13 Республика Башкортостан 8 570 435

14 Республика Мордовия 5 148 979 14 Ростовская область 8 473 242

15 Северная Осетия 7 283 327 15 Сахалинская область 8 466 359

16 Республика Татарстан 8 010 497 16 г. Санкт-Петербург 8 407 009

17 Республика Тыва 6 926 178 17 Новосибирская область 8 380 944

18 Удмуртская Республика 5 099 677 18 Кемеровская область 8 289 903

19 Республика Хакасия 6 441 573 19 Республика Татарстан 8 010 497

20 Республика Чечня 7 335 938 20 Архангельская область 7 632 539

21 Чувашская Республика 5 968 030 21 Краснодарский край 7 548 300

22 Республика Якутия 13 470 144 22 Орловская область 7 501 225

23 Алтайский край 10 480 749 23 Забайкальский край 7 416 067

24 Забайкальский край 7 416 067 24 Республика Чечня 7 335 938

25 Камчатский край 6 054 624 25 Северная Осетия 7 283 327

26 Краснодарский край 7 548 300 26 Белгородская область 7 140 782

27 Красноярский край 15 524 740 27 Саратовская область 7 074 802

28 Пермский край 9 974 211 28 Магаданская область 7 046 024

29 Приморский край 6 937 255 29 г. Севастополь 6 996 786

30 Ставропольский край 6 336 689 30 Приморский край 6 937 255

31 Хабаровский край 5 400 110 31 Республика Тыва 6 926 178

32 Амурская область 5 464 110 32 Владимирская область 6 666 280

33 Архангельская область 7 632 539 33 Свердловская область 6 549 503

34 Астраханская область 4 746 601 34 Курганская область 6 530 454

35 Белгородская область 7 140 782 35 Республика Хакасия 6 441 573

36 Брянская область 9 614 802 36 Липецкая область 6 356 679

37 Владимирская область 6 666 280 37 Нижегородская область 6 354 769

38 Волгоградская область 9 629 616 38 Ставропольский край 6 336 689

39 Вологодская область 4 958 688 39 Республика Бурятия 6 329 125

40 Воронежская область 5 932 219 40 Новгородская область 6 261 424

41 Ивановская область 5 087 584 41 Мурманская область 6 167 424

42 Иркутская область 10 388 753 42 Ленинградская область 6 130 989

43 Калининградская область 5 006 713 43 Кабардино-Балкария 6 106 402

Таблица 1 (Начало)
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По статусу и алфавиту По размеру бюджета

№ отделение сумма, руб. № отделение сумма, руб.

44 Калужская область 4 445 104 44 Камчатский край 6 054 624

45 Кемеровская область 8 289 903 45 Оренбургская область 6 046 081

46 Кировская область 4 996 530 46 Тюменская область 6 032 254

47 Костромская область 5 564 342 47 Томская область 5 988 273

48 Курганская область 6 530 454 48 Чувашская Республика 5 968 030

49 Курская область 4 608 383 49 Воронежская область 5 932 219

50 Ленинградская область 6 130 989 50 Карачаево-Черкесия 5 771 619

51 Липецкая область 6 356 679 51 Республика Калмыкия 5 609 028

52 Магаданская область 7 046 024 52 Костромская область 5 564 342

53 Московская область 15 372 557 53 Псковская область 5 540 709

54 Мурманская область 6 167 424 54 Тверская область 5 531 337

55 Нижегородская область 6 354 769 55 Амурская область 5 464 110

56 Новгородская область 6 261 424 56 Еврейская АО 5 427 912

57 Новосибирская область 8 380 944 57 Хабаровский край 5 400 110

58 Омская область 11 144 398 58 Ульяновская область 5 380 798

59 Оренбургская область 6 046 081 59 Смоленская область 5 358 274

60 Орловская область 7 501 225 60 Самарская область 5 267 535

61 Пензенская область 4 669 511 61 Челябинская область 5 215 392

62 Псковская область 5 540 709 62 Республика Мордовия 5 148 979

63 Ростовская область 8 473 242 63 Тамбовская область 5 111 090

64 Рязанская область 5 050 573 64 Удмуртская Республика 5 099 677

65 Самарская область 5 267 535 65 Республика Карелия 5 097 282

66 Саратовская область 7 074 802 66 Ивановская область 5 087 584

67 Сахалинская область 8 466 359 67 Рязанская область 5 050 573

68 Свердловская область 6 549 503 68 Калининградская область 5 006 713

69 Смоленская область 5 358 274 69 Кировская область 4 996 530

70 Тамбовская область 5 111 090 70 Вологодская область 4 958 688

71 Тверская область 5 531 337 71 Республика Коми 4 867 618

72 Томская область 5 988 273 72 Тульская область 4 761 471

73 Тульская область 4 761 471 73 Астраханская область 4 746 601

74 Тюменская область 6 032 254 74 Чукотский АО 4 708 153

75 Ульяновская область 5 380 798 75 Пензенская область 4 669 511

76 Челябинская область 5 215 392 76 Республика Алтай 4 657 161

77 Ярославская область 3 724 581 77 Курская область 4 608 383

78 г. Москва 10 850 365 78 Ханты-Мансийский АО 4 561 673

79 г. Санкт-Петербург 8 407 009 79 Ненецкий АО 4 558 736

80 г. Севастополь 6 996 786 80 Калужская область 4 445 104

81 Еврейская АО 5 427 912 81 Ямало-Ненецкий АО 4 262 696

82 Ненецкий АО 4 558 736 82 Республика Марий Эл 4 109 521

83 Ханты-Мансийский АО 4 561 673 83 Республика Адыгея 4 082 532

84 Чукотский АО 4 708 153 84 Ярославская область 3 724 581

85 Ямало-Ненецкий АО 4 262 696 85 Республика Ингушетия 2 936 500

ИТоГо: 575 463 511 ИТоГо: 575 463 511

Таблица 1 (Окончание)
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По числу кампаний По бюджету кампаний

№ Регион
кол-во 

выборов
Бюджет № Регион

кол-во 
выборов

Бюджет

1 Пермский край 16 325 920 1 Архангельская обл. 4 25 366 097

2 Сахалинская обл. 12 440 750 2 Москва 2 20 232 950

3 Московская обл. 10 13 543 155 3 Орловская обл. 1 15 000 000

4 Республика Алтай 8 174 000 4 Хакасия 4 13 943 763

5 Белгородская обл. 7 1 155 518 5 Московская обл. 10 13 543 155

6 Забайкальский край 7 1 872 082 6 Ивановская обл. 3 6 995 825

7 Мурманская обл. 6 198 304 7 Башкортостан 1 6 218 080

8 Тверская обл. 6 68 630 8 Нижегородская обл. 2 5 411 000

9 Якутия 6 1 785 645 9 Ростовская обл. 4 5 089 129

10 Амурская обл. 6 910 095 10 Свердловская обл. 5 4 392 207

11 Краснодарский край 6 472 000 11 Ульяновская обл. 2 4 026 268

12 Саратовская обл. 5 154 687 12 Бурятия 1 3 859 143

13 Чувашия 5 51 860 13 Ярославская обл. 1 3 055 614

14 Свердловская обл. 5 4 392 207 14 Самарская обл. 2 3 042 980

15 Адыгея 5 695 033 15 Кемеровская обл. 3 2 419 740

16 Крым 5 214 860 16 Приморский край 2 2 200 000

17 Архангельская обл. 4 25 366 097 17 Смоленская обл. 1 2 175 843

18 Новгородская обл. 4 654 370 18 Забайкальский край 7 1 872 082

19 Псковская обл. 4 1 480 450 19 Тюменская обл. 4 1 871 040

20 Тюменская обл. 4 1 871 040 20 Красноярский край 3 1 789 000

21 ЯНАО 4 99 599 21 Якутия 6 1 785 645

22 Хабаровский край 4 1 469 200 22 Калмыкия 1 1 550 000

23 Ростовская обл. 4 5 089 129 23 Псковская обл. 4 1 480 450

24 Хакасия 4 13 943 763 24 Хабаровский край 4 1 469 200

25 Томская обл. 4 655 894 25 Рязанская обл. 3 1 366 227

26 Марий Эл 3 73 160 26 Волгоградская обл. 3 1 351 346

27 Ивановская обл. 3 6 995 825 27 Воронежская обл. 3 1 310 980

28 Рязанская обл. 3 1 366 227 28 Белгородская обл. 7 1 155 518

29 Воронежская обл. 3 1 310 980 29 Ненецкий АО 1 1 070 000

30 Еврейская АО 3 206 781 30 Амурская обл. 6 910 095

31 Волгоградская обл. 3 1 351 346 31 Чукотский АО 1 773 004

32 Красноярский край 3 1 789 000 32 Адыгея 5 695 033

33 Кемеровская обл. 3 2419 740 33 Томская обл. 4 655 894

34 Республика Коми 2 35 974 34 Новгородская обл. 4 654 370

35 Калининградская об. 2 64 599 35 Магаданская обл. 1 600 000

36 Ленинградская обл. 2 54 080 36 Краснодарский край 6 472 000

37 Нижегородская обл. 2 5 411 000 37 Сахалинская обл. 12 440 750

38 Татарстан 2 20 000 38 Пермский край 16 325 920

39 Самарская обл. 2 3 042 980 39 Иркутская обл. 1 300 000

40 Удмуртия 2 20 000 40 Тульская обл. 2 264 445

41 Ульяновская обл. 2 4 026 268 41 Крым 5 214 860

42 Москва 2 2 0232 950 42 Еврейская АО 3 206 781

43 Тульская обл. 2 264 445 43 ХМАО 2 200 000

Таблица 2 (Начало)
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По числу кампаний По бюджету кампаний

№ Регион
кол-во 

выборов
Бюджет № Регион

кол-во 
выборов

Бюджет

44 Тамбовская обл. 2 47 304 44 Мурманская обл. 6 198 304

45 Липецкая обл. 2 27 889 45 Тыва 1 181 790

46 Костромская обл. 2 17 000 46 Республика Алтай 8 174 000

47 ХМАО 2 200 000 47 Саратовская обл. 5 154 687

48 Приморский край 2 2 200 000 48 ЯНАО 4 99 599

49 Севастополь 2 76 000 49 Севастополь 2 76 000

50 Алтайский край 2 42 955 50 Марий Эл 3 73 160

51 Карелия 1 10 600 51 Тверская обл. 6 68 630

52 Ненецкий АО 1 1 070 000 52 Калининградская об 2 64 599

53 Кировская обл. 1 38 000 53 Ленинградская обл. 2 54 080

54 Оренбургская обл. 1 6 300 54 Чувашия 5 51 860

55 Башкортостан 1 6 218 080 55 Тамбовская обл. 2 47 304

56 Орловская обл. 1 15 000 000 56 Алтайский край 2 42 955

57 Ярославская обл. 1 3 055 614 57 Кировская обл. 1 38 000

58 Смоленская обл. 1 2 175 843 58 Республика Коми 2 35 974

59 Челябинская обл. 1 8 000 59 Липецкая обл. 2 27 889

60 Бурятия 1 3 859 143 60 Татарстан 2 20 000

61 Магаданская обл. 1 600 000 61 Удмуртия 2 20 000

62 Чукотский АО 1 773 004 62 Костромская обл. 2 17 000

63 Калмыкия 1 1 550 000 63 РСО 1 14 658

64 РСО 1 14 658 64 Карелия 1 10 600

65 Тыва 1 181 790 65 Челябинская обл. 1 8 000

66 Иркутская обл. 1 300 000 66 Оренбургская обл. 1 6 300

67 Санкт-Петербург 0 0 67 Санкт-Петербург 0 0

68 Вологодская обл. 0 0 68 Вологодская обл. 0 0

69 Пензенская обл. 0 0 69 Пензенская обл. 0 0

70 Мордовия 0 0 70 Мордовия 0 0

71 Брянская обл. 0 0 71 Брянская обл. 0 0

72 Владимирская обл. 0 0 72 Владимирская обл. 0 0

73 Калужская обл. 0 0 73 Калужская обл. 0 0

74 Курская обл. 0 0 74 Курская обл. 0 0

75 Курганская обл. 0 0 75 Курганская обл. 0 0

76 Камчатский край 0 0 76 Камчатский край 0 0

77 Дагестан 0 0 77 Дагестан 0 0

78 Ингушетия 0 0 78 Ингушетия 0 0

79 Чечня 0 0 79 Чечня 0 0

80 КБР 0 0 80 КБР 0 0

81 КЧР 0 0 81 КЧР 0 0

82 Ставропольский кр. 0 0 82 Ставропольский кр. 0 0

83 Астраханская обл. 0 0 83 Астраханская обл. 0 0

84 Новосибирская обл. 0 0 84 Новосибирская обл. 0 0

85 Омская обл. 0 0 85 Омская обл. 0 0

всЕГо: 225 163 241 823 всЕГо: 225 163 241 823

Таблица 2 (Окончание)
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 По числу парт. мероприятий По бюджету парт. мероприятий 

№ Регион
кол-во 

меропр.
Бюджет № Регион

кол-во 
меропр.

Бюджет 

1 Татарстан 32 677 342 1 Алтайский край 6 940 857

2 Еврейская АО 30 192 880 2 Ставропольский кр. 2 845 437

3 Пермский край 28 347 296 3 Москва 7 752 140

4 Адыгея 20 146 400 4 Татарстан 32 677 342

5 Марий Эл 16 207 463 5 Якутия 5 642 549

6 Курская обл. 15 268 375 6 Сахалинская обл. 12 544 136

7 Самарская обл. 14 136 737 7 Бурятия 2 527 100

8 Белгородская обл. 12 322 824 8 Воронежская обл. 10 525 521

9 Липецкая обл. 12 78 170 9 Башкортостан 8 464 118

10 Сахалинская обл. 12 544 136 10 Приморский край 8 451 185

11 Кемеровская обл. 12 295 164 11 ЯНАО 4 438 686

12 Мурманская обл. 11 61 888 12 Забайкальский кр. 11 397 636

13 Костромская обл. 11 287 341 13 Иркутская обл. 4 360 325

14 Рязанская обл. 11 241 011 14 Пермский край 28 347 296

15 Забайкальский кр. 11 397 636 15 Коми 5 334 649

16 Ульяновская обл. 10 217 441 16 Белгородская обл. 12 322 824

17 Воронежская обл. 10 525 521 17 Челябинская обл. 7 321 961

18 Смоленская обл. 10 233 029 18 Кемеровская обл. 12 295 164

19 Ивановская обл. 9 160 321 19 Ленинградская обл. 1 294 100

20 Башкортостан 8 464 118 20 Астраханская обл. 8 289 482

21 Приморский край 8 451 185 21 Кировская обл. 2 289 237

22 Волгоградская обл. 8 190 309 22 Костромская обл. 11 287 341

23 Астраханская обл. 8 289 482 23 Курская обл. 15 268 375

24 Саратовская обл. 7 114 559 24 Новосибирская обл. 5 267 877

25 Москва 7 752 140 25 Хабаровский край 5 247 395

26 Челябинская обл. 7 321 961 26 Рязанская обл. 11 241 011

27 Крым 7 151 769 27 Смоленская обл. 10 233 029

28 Калмыкия 6 178 000 28 Ульяновская обл. 10 217 441

29 Алтайский край 6 940 857 29 ХМАО 2 208 971

30 Коми 5 334 649 30 Марий Эл 16 207 463

31 Архангельская обл. 5 149 920 31 Еврейская АО 30 192 880

32 Тверская обл. 5 36 328 32 Волгоградская обл. 8 190 309

33 Курганская обл. 5 104 196 33 Калмыкия 6 178 000

34 Якутия 5 642 549 34 Ивановская обл. 9 160 321

35 Хабаровский край 5 247 395 35 Крым 7 151 769

36 Тыва 5 105 150 36 Архангельская обл. 5 149 920

37 Новосибирская обл. 5 267 877 37 Адыгея 20 146 400

38 Томская обл. 5 70 681 38 Самарская обл. 14 136 737

39 Вологодская обл. 4 136 516 39 Вологодская обл. 4 136 516

40 Новгородская обл. 4 91 063 40 Псковская обл. 4 133 900

41 Псковская обл. 4 133 900 41 Свердловская обл. 1 121 340

42 Пензенская обл. 4 65 000 42 Саратовская обл. 7 114 559

43 Мордовия 4 84 520 43 Нижегородская обл. 2 105 368

Таблица 3 (Начало)
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 По числу парт. мероприятий По бюджету парт. мероприятий 

№ Регион
кол-во 

меропр.
Бюджет № Регион

кол-во 
меропр.

Бюджет 

44 Чувашия 4 50 836 44 Тыва 5 105 150

45 ЯНАО 4 438 686 45 КБР 1 104 400

46 Иркутская обл. 4 360 325 46 Курганская обл. 5 104 196

47 Карелия 2 83 050 47 Новгородская обл. 4 91 063

48 Кировская обл. 2 289 237 48 Мордовия 4 84 520

49 Нижегородская обл. 2 105 368 49 Карелия 2 83 050

50 Оренбургская обл. 2 24 000 50 Алтай 2 80 016

51 Брянская обл. 2 32 936 51 Липецкая обл. 12 78 170

52 Тульская обл. 2 30 900 52 Владимирская обл. 1 75 950

53 Тюменская обл. 2 9 628 53 Томская обл. 5 70 681

54 ХМАО 2 208 971 54 Пензенская обл. 4 65 000

55 Бурятия 2 527 100 55 Мурманская обл. 11 61 888

56 Краснодарский край 2 50 000 56 Орловская обл. 1 51 756

57 Ставропольский кр. 2 845 437 57 Чувашия 4 50 836

58 Алтай 2 80 016 58 Краснодарский край 2 50 000

59 Хакасия 2 41 266 59 Калужская обл. 1 42 000

60 Ленинградская обл. 1 294 100 60 Хакасия 2 41 266

61 Удмуртия 1 6 000 61 Тверская обл. 5 36 328

62 Владимирская обл. 1 75 950 62 Брянская обл. 2 32 936

63 Калужская обл. 1 42 000 63 Тульская обл. 2 30 900

64 Орловская обл. 1 51 756 64 Оренбургская обл. 2 24 000

65 Свердловская обл. 1 121 340 65 Красноярский край 1 20 000

66 Амурская обл. 1 1 300 66 Тюменская обл. 2 9 628

67 КБР 1 104 400 67 Удмуртия 1 6 000

68 Красноярский край 1 20 000 68 Амурская обл. 1 1 300

69 Санкт-Петербург 0 0 69 Санкт-Петербург 0 0

70 Калининградская об. 0 0 70 Калининградская об. 0 0

71 Ненецкий АО 0 0 71 Ненецкий АО 0 0

72 Московская обл. 0 0 72 Московская обл. 0 0

73 Тамбовская обл. 0 0 73 Тамбовская обл. 0 0

74 Ярославская обл. 0 0 74 Ярославская обл. 0 0

75 Камчатский край 0 0 75 Камчатский край 0 0

76 Магаданская обл. 0 0 76 Магаданская обл. 0 0

77 Чукотский АО 0 0 77 Чукотский АО 0 0

78 Ростовская обл. 0 0 78 Ростовская обл. 0 0

79 Севастополь 0 0 79 Севастополь 0 0

80 РСО 0 0 80 РСО 0 0

81 Дагестан 0 0 81 Дагестан 0 0

82 Ингушетия 0 0 82 Ингушетия 0 0

83 Чечня 0 0 83 Чечня 0 0

84 КЧР 0 0 84 КЧР 0 0

85 Омская обл. 0 0 85 Омская обл. 0 0

 ВСЕГО: 470 15 559 701  ВСЕГО: 470 15 559 701

Таблица 3 (Окончание)
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обеспечение транспортом

Также важной частью успешной работы являет-
ся обеспеченность автотранспортом. На декабрь 
2018 г, согласно докладу ЦИК, на отделения Пар-
тии зарегистрированы следующие транспортные 
средства (табл. 5):

Всего у КПРФ в 85 регионах имеется 223 заре-
гистрированных на отделения автомобиля общей 
стоимостью 156.9 млн. рублей. 

Безоговорочным рекордсменом по разме-
ру автопарка является Омское отделение – 20 
машин, за ним с двукратным разрывом следует 
Белгородское (9), потом Московское городское 
и Кабардино-Балкарское (по 8), Самарское (7), 
Карачаево-Черкесское, Ульяновское и Оренбург-
ское (по 6), Архангельское и Калмыцкое (по 5) ре-
гиональные отделения.

23 отделения из 85 имеют в распоряжении 
лишь один автомобиль. 

Нет зарегистрированных автомобилей в 11 
отделениях: Московском областном, Иркутском, 
Кемеровском, Амурском, Чукотском, Ингушском, 
Ставропольском, Краснодарском, Кировском, 
Марийском и Чувашском. 

Среди экзотики – снегоход у Ненецкого окружкома. 
Что касается общей стоимости автопарка, то 

здесь лидирует столичное  отделение – 8 его ав-
томобилей стоят 10.4 млн. рублей. Затем идут Ом-
ское (20 машин за 6.4 млн. рублей), Дагестанское 
(4 машины за 6.1 млн), Архангельское (5 за 4.1 
млн), Тверское (3 за 3.5 млн), Крымское и Новго-
родское (по 3 машины за 3.4 млн), Ивановское (4 
за 3.3 млн), Пензенское (3 за 3.3 млн), Пермское 
(3 за 3.2 млн) отделения.

Показатели эффективности использования 
материально-технических ресурсов на выборах

Если в структуре расходов учесть количество 
членов Партии в вышеперечисленных отделениях, 
но на одного человека получится следующая сум-
ма расходов (табл. 6):

В среднем расходы региональных отделений 
относительно одного коммуниста составили 3497 
рублей. Самые высокие траты здесь – на Чукотке: 
в среднем на одного члена партии израсходовано 
58.1 тыс. рублей. Далее идут Магаданская область 
(51.8 тыс. рублей), Ненецкий АО (39.3), Камчатка 
(23.6), ЯНАО (19.6), Сахалинская (13.4), Мурман-
ская (10.2), Курганская (10.1) и Еврейская (9.9) 
области, а также Хакасия (9 тыс. рублей). 

Десятка лидеров здесь: Тульская область (865 
рублей), Ставропольский край (1.1 тыс. рублей), 
Северная Осетия (1.4), Волгоградская область 

Алтайском (6 за 940 тыс. рублей) и Ставрополь-
ском (2 за 845 тыс) краях, Москве (7 за 752 тыс), 
Татарстане (32 за 677 тыс), Якутии (5 за 642 тыс), 
на Сахалине (12 за 544 тыс), в Бурятии (2 за 527 
тыс), Воронежской области (10 за 525 тыс), Баш-
кирии (8 за 464 тыс) и Приморье (8 за 451 тыс).

17 из 85 отделений либо не провели ни одного 
мероприятия за год, либо провели их своими си-
лами, без официальных трат. 

обеспечение площадями

Весь 2018 г. Центральный Комитет укреплял 
материально-техническую базу региональных 
отделений. Любой организации проблематично 
функционировать без собственных помещений. 
Этому вопросу ЦК придает особое значение. На 
декабрь 2018 года, согласно докладу Центриз-
биркома, на отделения Партии зарегистрированы 
следующие объекты недвижимости (табл. 4):

Всего у Партии в 85 регионах РФ имеется 176 
различных объектов недвижимости общей площа-
дью 36 тыс. кв. метров и стоимостью 1.18 млрд. 
рублей. 

Костромской обком может разместить сотруд-
ников на 2.1 тыс. кв. метрах полезной площади. 
Это рекордсмен КПРФ по данному показателю. За 
ним следуют Омское (2.1 тыс. кв. метров), Крым-
ское (1.8), Белгородское (1.2), Оренбургское (1.2), 
Калмыцкое, Магаданское и Красноярское (по 1.1) 
региональные отделения. 

Согласно отчету ЦИК, на конец 2018 г. совсем 
без своих помещений (по крайней мере, заре-
гистрированных) работают Ханты-Мансийское, 
Санкт-Петербургское, Ленинградское, Красно-
дарское, Иркутское и Ингушское региональные 
отделения Партии. 

Что касается общей стоимости всей недвижи-
мости, то тут все рекорды бьет Крымское отделе-
ние, вся недвижимость которого стоит 87.3 млн. 
рублей. Далее, почти с двукратным отрывом, сле-
дуют Красноярское (47 млн. рублей), Алтайское 
краевое (40), Липецкое (37), Костромское (34.3), 
Хабаровское (34), Новосибирское (30) и Ростов-
ское (28 млн. рублей) региональные отделения 
КПРФ.  

Самыми скромными помещениями (у кого они 
вообще есть) обладают Карачаево-Черкесское 
(328 тыс. рублей), Московское областное (410), 
Орловское (424), Дагестанское (720), Марий-
ское (1.5 млн. рублей), Коми (1.5), Еврейское 
(1.7), Курское (2.4), Кабардино-Балкарское (2.5) 
и Алтайское республиканское (2.5 млн. рублей) 
отделения. 
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(2 за 845 тыс) краях, Москве (7 за 752 тыс), Татар-
стане (32 за 677 тыс) и Якутии (5 за 642 тыс).

17 из 85 отделений либо не провели ни одного 
мероприятия за год, либо провели их своими си-
лами, без официальных трат.

На балансе 85 региональных отделений КПРФ 
в 2018 г. имеется 176 различных объектов недви-
жимости общей площадью 36 тыс. кв. метров и 
стоимостью 1.18 млрд. рублей. 

Рекордсмен по площади – Костромской обком, 
который может разместить своих сотрудников на 
2.1 тыс. кв. метрах. За ним следуют Омское (2.1 
тыс. кв. метров) и Крымское (1.8) отделения.

Рекорды по стоимости всей недвижимости бьет 
Крымское отделение – 87.3 млн. рублей. Далее 
следуют Красноярское (47 млн. рублей) и  Алтай-
ское краевое (40 млн. рублей) отделения.

Согласно отчету ЦИК, на конец 2018 г. совсем 
без своих помещений (по крайней мере, заре-
гистрированных) работают Ханты-Мансийское, 
Санкт-Петербургское, Ленинградское, Красно-
дарское, Иркутское и Ингушское региональные 
отделения Партии. 

В 85 регионах в 2018 г. имеется 223 зареги-
стрированных на Отделения автомобиля общей 
стоимостью 156.9 млн. рублей. 

Безоговорочным рекордсменом по размеру 
автопарка является Омское отделение – 20 ма-
шин, за ним следует Белгородское (9), Москов-
ское городское и Кабардино-Балкарское (по 8). 

По стоимости автопарка лидирует столичное  
отделение – 8 его автомобилей стоят 10.4 млн. 
рублей. Затем идут Омское (20 машин за 6.4 млн. 
рублей) и Дагестанское (4 машины за 6.1 млн).

Нет зарегистрированных автомобилей в 11 
отделениях: Московском областном, Иркутском, 
Кемеровском, Амурском, Чукотском, Ингушском, 
Ставропольском, Краснодарском, Кировском, 
Марийском и Чувашском. 

По показателю эффективности работы регио-
нальных отделений на выборах Президента РФ 
(голоса за Грудинина относительно одного ком-
муниста) лидирует Татарстанский реском – здесь 
каждый коммунист смог сагитировать 179 чело-
век. Далее идут ХМАО (175 человек), Челябинская 
область (141), Хабаровский край (132), Ярослав-
ская (121) и Свердловская (118) области, Алтай-
ский край (110), Самарская область (108), Кам-
чатка (107), Томская область (99) и Москва (98). 

Самые низкие показатели у Тувинского рескома 
(4 человека), в Кабардино-Балкарии (6), Севасто-
поле (8), Северной Осетии (10), Чечне (13), Тульской 
области (14), Ингушетии и Карачаево-Черкесии (по 
18), Дагестане (19) и на Чукотке (20). 

В среднем по России этот показатель составил 
53 человека.

(1.7), Краснодарский край (1.8), Воронежская 
область (1.8), Москва (1.9), Чувашия, Дагестан и 
Кабардино-Балкария (по 1.9 тыс. рублей).

Напомним, этот параметр весьма условный, 
т.к. в ряде регионов помимо президентских выбо-
ров были и другие. В той же Хакасии, например, 
удалось избрать губернатора-коммуниста. 

Гораздо показательнее отношение голосов за 
Грудинина к количеству коммунистов в регионе. 
По этому показателю можно судить об эффектив-
ности работы регионального отделения. Проще 
говоря – сколько человек каждый коммунист са-
гитировал голосовать за кандидата Компартии.

В среднем по России этот показатель составил 
53 человека. Но и тут есть свои чемпионы и от-
стающие. Наилучший показатель у Татарстанского 
рескома – здесь каждый коммунист смог сагити-
ровать 179 человек. Далее идут ХМАО (175 че-
ловек), Челябинская область (141), Хабаровский 
край (132), Ярославская (121) и Свердловская 
(118) области, Алтайский край (110), Самарская 
область (108), Камчатка (107), Томская область 
(99) и Москва (98). 

Самые низкие показатели у Тувинского рескома 
(4 человека), в Кабардино-Балкарии (6), Севасто-
поле (8), Северной Осетии (10), Чечне (13), Тульской 
области (14), Ингушетии и Карачаево-Черкесии (по 
18), Дагестане (19) и на Чукотке (20). 

выводы

На обеспечение деятельности региональных 
отделений КПРФ в 2018 г. израсходовано 574.4 
млн. рублей. 

Рекордсменами по объему бюджета были Крас-
ноярское (15.5 млн. рублей) и Московское област-
ное (15.3) отделения. Самые скромные бюджеты 
были у Ингушского (2.9 млн. рублей), Ярославско-
го (3.7), Адыгейского (4).

Всего в 2018 году, помимо выборов президента, 
прошло 225 кампаний различного уровня, на кото-
рые было потрачено 163.2 млн. рублей партийных 
средств. Наиболее масштабные с финансовой точ-
ки зрения кампании прошли в Архангельской об-
ласти (25 млн. рублей), Москве (20.3), Орловской 
области (15), Хакасии (13.9) и Подмосковье (13.5).

Также региональными отделениями КПРФ 
было проведено 470 «платных» организационно-
партийных мероприятий, общий бюджет которых 
составил 15.5 млн. рублей. 

Больше всего мероприятий провело Татар-
станское республиканское отделение – 32. Чуть 
меньше их состоялось в Еврейской области (30) и 
Пермском крае (28). Наиболее дорогие были в Ал-
тайском (6 за 940 тыс. рублей) и Ставропольском 
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По общей площади  По общей стоимости

Регион
объек-

тов 
общ. 
площ.

общ. 
стоим.

Регион
объек-

тов 
общ. 
площ.

общ. 
стоим.

Костромская обл. 9 2 142 34 328 000 Крым 7 1 827 87 382 600

Омская обл. 4 2 126 13 830 000 Красноярский край 4 1 075 47 600 000

Крым 7 1 827 87 382 600 Алтайский край 3 621 39 970 000

Белгородская обл. 2 1 282 16400000 Липецкая обл. 2 642 37 543 600

Оренбургская обл. 2 1 176 20 000 000 Костромская обл. 9 2 142 34 328 000

Калмыкия 4 1 141 3 615 000 Хабаровский край 1 336 34 000 000

Магаданская обл. 3 1 076 7 078 054 Новосибирская обл. 1 296 30 125 000

Красноярский край 4 1 075 47 600 000 Ростовская обл. 2 673 28 000 000

Архангельская обл. 3 1 050 26 100 974 Архангельская обл. 3 1 050 26 100 974

Кемеровская обл. 3 813 20 000 000 Амурская обл. 1 541 25 000 000

Якутия 1 810 24 750 900 Приморский край 2 300 25 000 000

Тульская обл. 7 804 21 261 480 Якутия 1 810 24 750 900

Тыва 4 724 14 335 000 Волгоградская обл. 2 384 23 500 000

Саратовская обл. 6 683,2 12 854 886 Челябинская обл. 1 307,2 23 000 000

Ростовская обл. 2 673 28 000 000 Вологодская обл. 4 606 22 335 000

Липецкая обл. 2 642 37 543 600 Хакасия 1 275 22 000 000

г. Москва 2 632 5 737 302 Тульская обл. 7 804 21 261 480

Нижегородская обл. 6 626,5 20 235 000 Свердловская обл. 1 301,1 20 500 000

Алтайский край 3 621 39 970 000 Тюменская обл. 1 259,1 20 500 000

Вологодская обл. 4 606 22 335 000 Нижегородская обл. 6 626,5 20 235 000

Псковская обл. 4 576 19 500 000 Оренбургская обл. 2 1 176 20 000 000

Амурская обл. 1 541 25 000 000 Кемеровская обл. 3 813 20 000 000

Брянское обл. 1 523 3 000 000 Ставропольский кр. 1 455 20 000 000

Камчатский край 2 517 13 519 504 Псковская обл. 4 576 19 500 000

Владимирское обл. 1 507 15 000 000 Ярославская обл. 3 273 19 264 453

Тамбовская обл. 4 489 3 631 276 Рязанская обл. 3 343 18854699

Удмуртия 1 473,5 7 000 000 Томская обл. 3 351 17 020 000

Ставропольский кр. 1 455 20 000 000 Белгородская обл. 2 1 282 16400000

Ульяновская обл. 3 420 13 100 000 Чувашия 1 327,5 16 025 954

Воронежская обл. 2 404 14 115 360 Ивановская обл. 3 385 15 654 800

Самарская обл. 3 403 12 326 925 Владимирское обл. 1 507 15 000 000

КБР 2 391 2 500 000 Северная Осетия 1 304 15 000 000

Ивановская обл. 3 385 15 654 800 Смоленская обл. 2 342 14 388 940

Волгоградская обл. 2 384 23 500 000 Тыва 4 724 14 335 000

Новгородская обл. 4 363 9 770 000 Воронежская обл. 2 404 14 115 360

Томская обл. 3 351 17 020 000 Омская обл. 4 2 126 13 830 000

Рязанская обл. 3 343 18 854 699 Камчатский край 2 517 13 519 504

Смоленская обл. 2 342 14 388 940 Мурманская обл. 1 108,2 13 500 000

Хабаровский край 1 336 34 000 000 Ульяновская обл. 3 420 13 100 000

Чувашия 1 327,5 16 025 954 Саратовская обл. 6 683,2 12 854 886

Курганская обл. 2 318,2 10 000 000 Самарская обл. 3 403 12 326 925

Челябинская обл. 1 307,2 23 000 000 Тверская обл. 1 136 11 580 000

Северная Осетия 1 304 15 000 000 ЯНАО 2 146,5 11 500 000

Таблица 4 (Начало)
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По общей площади  По общей стоимости

Регион
объек-

тов 
общ. 
площ.

общ. 
стоим.

Регион
объек-

тов 
общ. 
площ.

общ. 
стоим.

Свердловская обл. 1 301,1 20 500 000 Калининградская 1 92,9 11 500 000

КЧР 1 300 328 000 Карелия 1 138,3 10 515 000

Приморский край 2 300 25 000 000 Татарстан 2 147,5 10 500 000

Новосибирская обл. 1 296 30 125 000 Курганская обл. 2 318,2 10 000 000

Пензенская обл. 1 290,5 7 500 000 Новгородская обл. 4 363 9 770 000

Астраханская обл. 2 286 3 010 000 Забайкальский край 1 230 8 797 460

Хакасия 1 275 22 000 000 Ненецкий АО 2 137 8 100 000

Ярославская обл. 3 273 19 264 453 Башкортостан 1 106,5 7 924 477

Тюменская обл. 1 259,1 20 500 000 Пензенская обл. 1 290,5 7 500 000

Забайкальский край 1 230 8 797 460 Калужская обл. 2 202 7 500 000

Дагестан 1 204 720 544 Магаданская обл. 3 1 076 7 078 054

Калужская обл. 2 202 7 500 000 Удмуртия 1 473,5 7 000 000

Бурятия 2 187 3 450 000 Кировская обл. 1 147,6 6 000 000

Чечня 2 173 4 460 000 г. Москва 2 632 5 737 302

Марий Эл 1 154 1 500 000 Мордовия 1 131 5 490 000

Кировская обл. 1 147,6 6 000 000 Пермский край 1 101,3 5 000 000

Татарстан 2 147,5 10 500 000 Адыгея 1 97 4 500 000

ЯНАО 2 146,5 11 500 000 Чечня 2 173 4 460 000

Карелия 1 138,3 10 515 000 Чукотский АО 1 71 4 300 000

Ненецкий АО 2 137 8 100 000 г. Севастополь 1 84 4 200 000

Тверская обл. 1 136 11 580 000 Сахалинская обл. 2 83 3 633 000

Мордовия 1 131 5 490 000 Тамбовская обл. 4 489 3631276

Курская обл. 2 130 2 454 725 Калмыкия 4 1 141 3 615 000

Мурманская обл. 1 108,2 13 500 000 Бурятия 2 187 3 450 000

Орловская обл. 1 108 424 837 Астраханская обл. 2 286 3 010 000

Башкортостан 1 106,5 7 924 477 Брянское обл. 1 523 3 000 000

Пермский край 1 101,3 5 000 000 Респ. Алтай 1 90 2 576 800

Адыгея 1 97 4 500 000 КБР 2 391 2 500 000

Еврейская АО 1 94 1 742 867 Курская обл. 2 130 2 454 725

Калининградская 1 92,9 11 500 000 Еврейская АО 1 94 1 742 867

Респ. Алтай 1 90 2 576 800 Коми 1 69,7 1 573 660

г. Севастополь 1 84 4 200 000 Марий Эл 1 154 1 500 000

Сахалинская обл. 2 83 3 633 000 Дагестан 1 204 720 544

Чукотский АО 1 71 4 300 000 Орловская обл. 1 108 424 837

Коми 1 69,7 1 573 660 Московская обл. 1 64 410 618

Московская обл. 1 64 410 618 КЧР 1 300 328 000

Ингушетия 0 0 0 Ингушетия 0 0 0

Иркутская обл. 0 0 0 Иркутская обл. 0 0 0

Краснодарский кр. 0 0 0 Краснодарский кр. 0 0 0

Ленинградская обл. 0 0 0 Ленинградская обл. 0 0 0

г. Санкт-Петербург 0 0 0 г. Санкт-Петербург 0 0 0

ХМАО 0 0 0 ХМАО 0 0 0

ВСЕГО: 176 36 004 1 182 678 715 ВСЕГО: 176 36 004 1 182 678 715

Таблица 4 (Окончание)
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По количеству машин По стоимости автопарка

№ Регион
кол-во 
машин

стоимость 
автопарка

№ Регион
кол-во 
машин

стоимость 
автопарка

1 Омская обл. 20 6420141 1 г. Москва 8 10 423 590

2 Белгородская обл. 9 2428467 2 Омская обл. 20 6 420 141

3 г. Москва 8 10423590 3 Дагестан 4 6 123 015

4 КБР 8 2460000 4 Архангельская обл. 5 4 137 219

5 Самарская обл. 7 2827090 5 Тверская 3 3 513 200

6 КЧР 6 2419300 6 Крым 3 3 464 700

7 Ульяновская обл. 6 2198245 7 Новгородская обл. 3 3 452 425

8 Оренбургская обл. 6 1980440 8 Ивановская 4 3 341 750

9 Архангельская обл. 5 4137219 9 Пензенская обл. 3 3 337 850

10 Калмыкия 5 2849000 10 Пермский край 3 3 259 410

11 Бурятия 5 2827000 11 Тульская обл. 4 3 208 000

12 Курганская обл. 5 2501500 12 Нижегородская обл. 3 3 164 000

13 Дагестан 4 6123015 13 Томская обл. 3 3 157 650

14 Ивановская обл. 4 3341750 14 Красноярский край 2 3 109 110

15 Тульская обл. 4 3208000 15 Саратовская обл. 4 3 035 600

16 Саратовская обл. 4 3035600 16 Калмыкия 5 2 849 000

17 Воронежская обл. 4 2321500 17 Самарская обл. 7 2 827 090

18 Ростовская обл. 4 2106000 18 Бурятия 5 2 827 000

19 Забайкальский край 4 1977600 19 Смоленская обл. 2 2 705 200

20 Ярославская обл. 4 1886668 20 Брянская обл. 2 2 593 250

21 РСО 4 1580000 21 Ленинградская обл. 2 2 590 000

22 Тверская обл. 3 3513200 22 Костромская обл. 3 2 520 390

23 Крым 3 3464700 23 Курганская обл. 5 2 501 500

24 Новгородская обл. 3 3452425 24 КБР 8 2 460 000

25 Пензенская обл. 3 3337850 25 Астраханская обл. 3 2 447 802

26 Пермский край 3 3259410 26 Белгородская обл. 9 2 428 467

27 Нижегородская обл. 3 3164000 27 КЧР 6 2 419 300

28 Томская обл. 3 3157650 28 Вологодская обл. 2 2 372 700

29 Костромская обл. 3 2520390 29 Воронежская 4 2 321 500

30 Астраханская обл. 3 2447802 30 Курская 3 2 247 500

31 Курская обл. 3 2247500 31 Ульяновская обл. 6 2198245

32 Тыва 3 2035000 32 Ростовская обл. 4 2 106 000

33 ЯНАО 3 1804990 33 Республика Тыва 3 2 035 000

34 Хабаровский край 3 1794850 34 Оренбургская обл. 6 1 980 440

35 Карелия 3 1734160 35 Забайкальский край 4 1 977 600

36 Орловская обл. 3 1595300 36 Мурманская обл. 1 1 923 000

37 Красноярский край 2 3109110 37 Ярославская 4 1 886 668

38 Смоленская обл. 2 2705200 38 Приморский край 2 1 870 000

39 Брянская обл. 2 2593250 39 Челябинская обл. 2 1 836 300

40 Ленинградская обл. 2 2590000 40 ЯНАО 3 1 804 990

41 Вологодская обл. 2 2372700 41 Хабаровский край 3 1 794 850

42 Приморский край 2 1870000 42 Сахалинская обл. 1 1 766 633

43 Челябинская обл. 2 1836300 43 Карелия 3 1 734 160

Таблица 5 (Начало)
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По количеству машин По стоимости автопарка

№ Регион
кол-во 
машин

стоимость 
автопарка

№ Регион
кол-во 
машин

стоимость 
автопарка

44 Чечня 2 1690000 44 Чечня 2 1 690 000

45 Тамбовская обл. 2 1559124 45 Тюменская обл. 1 1 620 000

46 Башкортостан 2 1477750 46 Орловская обл. 3 1 595 300

47 Татарстан 2 1421843 47 РСО 4 1 580 000

48 Новосибирская обл. 2 1230000 48 Тамбовская обл. 2 1 559 124

49 Псковская обл. 2 1220000 49 Башкортостан 2 1 477 750

50 Еврейская авт. обл. 2 1130000 50 Татарстан 2 1 421 843

51 Мурманская обл. 1 1923000 51 Мордовия 1 1 303 850

52 Сахалинская обл. 1 1766633 52 Камчатский край 1 1 300 000

53 Тюменская обл. 1 1620000 53 г. Санкт-Петербург 1 1 298 650

54 Мордовия 1 1303850 54 Новосибирская обл. 2 1 230 000

55 Камчатский край 1 1300000 55 Псковская обл. 2 1 220 000

56 г. Санкт-Петербург 1 1298650 56 Еврейская авт. обл. 2 1 130 000

57 Рязанская обл. 1 1038040 57 Рязанская обл. 1 1 038 040

58 Якутия 1 918880 58 Якутия 1 918 880

59 Удмуртия 1 888300 59 Удмуртия 1 888 300

60 Калужская обл. 1 855000 60 Калужская обл. 1 855 000

61 Липецкая обл. 1 852850 61 Липецкая обл. 1 852 850

62 Владимирская обл. 1 831900 62 Владимирская обл. 1 831 900

63 Респ. Алтай 1 799990 63 Респ. Алтай 1 799 990

64 Магаданская обл. 1 799000 64 Магаданская обл. 1 799 000

65 Адыгея 1 751000 65 Адыгея 1 751 000

66 Коми 1 742000 66 Коми 1 742 000

67 Свердловская обл. 1 718000 67 Свердловская обл. 1 718 000

68 Алтайский край 1 686900 68 Алтайский край 1 686 900

69 г. Севастополь 1 666800 69 г. Севастополь 1 666 800

70 Калининградская обл 1 532840 70 Калининградская обл 1 532 840

71 ХМАО 1 525800 71 ХМАО 1 525 800

72 Хакасия 1 310000 72 Хакасия 1 310 000

73 Ненецкий АО 1 285000 73 Ненецкий АО 1 285 000

74 Волгоградская обл. 1 100000 74 Волгоградская обл. 1 100 000

75 Московская обл. 0 0 75 Московская обл. 0 0

76 Иркутская обл. 0 0 76 Иркутская обл. 0 0

77 Кемеровская обл. 0 0 77 Кемеровская обл. 0 0

78 Амурская обл. 0 0 78 Амурская обл. 0 0

79 Чукотский АО 0 0 79 Чукотский АО 0 0

80 Ингушетия 0 0 80 Ингушетия 0 0

81 Ставропольский край 0 0 81 Ставропольский край 0 0

82 Краснодарский край 0 0 82 Краснодарский край 0 0

83 Кировская обл. 0 0 83 Кировская обл. 0 0

84 Марий Эл 0 0 84 Марий Эл 0 0

85 Чувашия 0 0 85 Чувашия 0 0

 ВСЕГО: 223 156 901 062  ВСЕГО: 223 156 901 062

Таблица 5 (Окончание)
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№ Регион

Израсходовано 
на содержание 
рег. отделения 

в 2018 г.

Членов 
кПРФ 

на 1 января 
2019 г.

сумма 
расходов

на 1 члена 
кПРФ в 2018 г.

Доля голосов 
за Грудинина 
в 2018 г. (%)

кол-во голосов 
за Грудинина 

на 1 члена кПРФ 
в 2018 г.

1 Татарстан 8010497 1146 6990 9,1 179

2 ХМАО 4 561 673 542 8 416 12,0 175

3 Челябинская обл. 5 215 392 1 609 3 241 13,0 141

4 Хабаровский край 5400110 906 5960 18,4 132

5 Ярославская обл. 3 724 581 703 5 298 13 121

6 Свердловская обл. 6 549 503 2 045 3 203 11,6 118

7 Алтайский край 10 480 749 2557 4099 23,7 110

8 Самарская обл. 5267535 1747 3015 11,6 108

9 Камчатский край 6054624 256 23651 16,9 107

10 Томская обл. 5 988 273 712 8410 15,2 99

11 г. Москва 10 850 365 5 734 1 892 12,5 98

12 Приморский край 6937255 2003 3463 21,4 96

13 г. Санкт-Петербург 8407009 2216 3794 9 94

14 Курганская обл. 6 530 454 643 10 156 13,7 92

15 Новосибирская обл. 8 380 944 2347 3571 16,4 91

16 ЯНАО 4 262 696 217 19 644 5,7 90

17 Ростовская обл. 8 473 242 2 672 3 171 11,4 88

18 Пермский край 9974211 1581 6309 10,6 88

19 Омская обл. 11 144 398 2257 4938 20,4 84

20 Вологодская обл. 4958688 932 5320 12,1 81

21 Тверская обл. 5 531 337 989 5 593 12,5 78

22 Удмуртия 5099677 1101 4632 11,3 77

23 Магаданская обл. 7046024 136 51809 14 76

24 Ивановская обл. 5 087 584 931 5 465 14,8 75

25 Краснодарск. край 7 548 300 4 205 1 795 10 75

26 Саратовская обл. 7074802 1993 3550 11,8 75

27 Коми 4867618 631 7714 11,3 73

28 Нижегородская обл. 6354769 2520 2522 10,6 73

29 Башкортостан 8570435 3828 2239 12,1 73

30 Владимирская обл. 6 666 280 1 335 4 993 12,6 70

31 Оренбургская обл. 6046081 2307 2621 15,5 67

32 Костромская обл. 5 564 342 785 7 088 16,2 66

33 Сахалинская обл. 8 466 359 628 13481 18 66

34 Калининградская обл. 5006713 784 6386 10,2 65

35 Хакасия 6 441 573 708 9098 18,5 64

36 Ульяновская обл. 5380798 1502 3582 14,7 63

37 Архангельская обл. 7632539 1016 7512 14,4 63

38 Московская обл. 15 372 557 7 543 2 038 12,9 63

39 Амурская обл. 5 464 110 1169 4674 18,6 63

40 Кировская обл. 4996530 1533 3259 13,7 59

41 Мурманская обл. 6167424 602 10245 8,8 59

42 Кемеровская обл. 8 289 903 1801 4603 6,1 56

43 Якутия 13 470 144 2256 5971 27,2 55

Таблица 6 (Начало)
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№ Регион

Израсходовано 
на содержание 
рег. отделения 

в 2018 г.

Членов 
кПРФ 

на 1 января 
2019 г.

сумма 
расходов

на 1 члена 
кПРФ в 2018 г.

Доля голосов 
за Грудинина 
в 2018 г. (%)

кол-во голосов 
за Грудинина 

на 1 члена кПРФ 
в 2018 г.

44 Иркутская обл. 10 388 753 3230 3216 16 51

45 Астраханская обл. 4 746 601 1 265 3 752 14,4 51

46 Ленинградская обл. 6130989 1592 3851 8,8 49

47 Калужская обл. 4 445 104 1250 3 556 11 48

48 Пензенская обл. 4669511 1653 2825 10,0 47

49 Липецкая обл. 6 356 679 1 444 4 402 10 47

50 Псковская обл. 5540709 893 6205 11,4 44

51 Тамбовская обл. 5 111 090 1 258 4 063 9,2 44

52 Воронежская обл. 5 932 219 3 182 1 864 11,3 43

53 Забайкальский край 7 416 067 1573 4715 13,6 40

54 Белгородская обл. 7 140 782 2 394 2 983 10,4 39

55 Карелия 5097282 908 5614 11,3 37

56 Адыгея 4 082 532 774 5 275 11,5 37

57 Брянская обл. 9 614 802 1 907 5 042 8,8 36

58 Смоленская обл. 5 358 274 1 846 2 903 13,2 34

59 Марий Эл 4109521 1570 2618 14,6 33

60 Мордовия 5148979 1026 5018 7,1 33

61 Рязанская обл. 5 050 573 2 362 2 138 12,6 32

62 Новгородская обл. 6261424 1207 5188 12,7 30

63 Ненецкий АО 4558736 116 39299 13,5 29

64 Ставропольский край 6 336 689 5 489 1 154 11,3 29

65 Орловская обл. 7 501 225 1  956 3 835 12,2 28

66 Тюменская обл. 6 032 254 2 522 2 392 8,2 27

67 Чувашия 5968030 3123 1911 12,3 27

68 Курская обл. 4 608 383 2 138 2 155 9,6 27

69 Волгоградская обл. 9 629 616 5 507 1 749 11,7 26

70 Еврейская авт. обл. 5 427 912 546 9941 18,1 26

71 Бурятия 6 329 125 2774 2282 14,7 24

72 Республика Алтай 4 657 161 922 5051 20,7 23

73 Красноярский край 15 524 740 7003 2217 12,8 23

74 Калмыкия 5 609 028 754 7 439 11,6 22

75 Чукотский АО 4 708 153 81 58125 5,8 20

76 Дагестан 10 640 018 5 565 1 912 7,3 19

77 КЧР 5 771 619 974 5 926 7 18

78 Ингушетия 2 936 500 573 5 125 5,7 18

79 Тульская обл. 4 761 471 5 505 865 9,5 14

80 Крым 13 894 231 1 830 7 592 2,2 13

81 Чечня 7 335 938 2 281 3 216 4,6 13

82 РСО 7 283 327 4 958 1 469 11 10

83 г. Севастополь 6 996 786 1 042 6 715 3,6 8

84 КБР 6 106 402 3 144 1 942 4,1 6

85 Тыва 6 926 178 1317 5259 3,5 4

ВСЕГО: 575 463 511 164 582
Средн. РФ:
3 497

РФ: 11,8 Ср. РФ: 53

Таблица 6 (Окончание)
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Таким образом, наибольшее число сообщений 
в 2019 году было посвящено С. Левченко (790 
сюжетов или 83%). В. Коновалов упоминался в 92 
сообщениях (10%), А. Локоть – в 40 (4%), А. Клыч-
ков – в 28 сюжетах или 3% (гр.1).

Рассмотрим, как распределялись упоминания 
«Красных губернаторов» на различных телекана-
лах в 2019 году (табл. 2).

Из пяти центральных телеканалов активнее 
всего деятельность красных губернаторов осве-
щал телеканал Рен-Тв (212 сюжетов). Практически 
все вышедшие на канале сюжеты носили негативный 
характер. Другие центральные федеральные телека-
налы выделили освещению деятельности Красных 
губернаторов: «Первый» - 45 сюжетов, «Россия» - 40 
сюжетов, НТВ - 34 сюжета, ТВЦ - 18 сюжетов.

среди прочих телеканалов наибольшую ак-
тивность проявляли «Россия 24» (235 сюжетов), 
ОТР (107 сюжетов), РБК (95 сюжетов) и «Пятый» 
канал (85 сюжетов). На «Дожде» вышло 59 сооб-
щений с упоминаниями Красных губернаторов, на 
«Звезде» - 13, на «Вместе РФ» – четыре, на RTVI 
– три.

Рассмотрим, как распределялось эфирное 
время в. коновалова на пяти ведущих теле-
каналах: «Первом», «России», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ 
в 2019 г. (табл.3).

Таким образом, в течение 2019 года четыре 
из пяти центральных федеральных телекана-
лов упоминали В. Коновалова. Наибольшую долю 
эфира губернатору выделил Рен-ТВ (82%). На НТВ 
губернатору Хакасии досталось 9%, на «России» 
6%, на «Первом» 3% эфира.

Наибольшую долю критики В. Коновалов полу-
чил в январе 2019 года. 

В марте, октябре и ноябре губернатор не упо-
минался на центральных телеканалах.

5.7. информационная война 
федеральных телеканалов 

против «красных губернаторов»

Сектор политического мониторинга Отдела по 
проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ 
ведёт мониторинг лидерского телеэфира на цен-
тральных федеральных телеканалах («Первый», 
«Россия 1», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ) на основании дан-
ных системы «Медиалогия». Кроме того, учитыва-
ются данные некоторых прочих федеральных ка-
налов («Пятого», ОТР, «России 24» «Дождь» и др.). 

Сотрудниками сектора была проанализирова-
на упоминаемость четырёх губернаторов от КПРФ 
(табл. 1): а. клычков (губернатор Орловской об-
ласти), а. Локоть (мэр Новосибирска), в. конова-
лов (губернатор Хакасии) и с. Левченко (губерна-
тор Иркутской области).

в течение 2019 года только с. Левченко еже-
месячно упоминался на центральных федеральных 
телеканалах. в. коновалов не был замечен на них 
в марте, июне, сентябре и октябре, деятельность а. 
клычкова освещалась центральными телекана-
лами только в июле и декабре, а. Локотя – только 
в сентябре.

Всего в течение 2019 года с. Левченко упоми-
нался в 790 сюжетах, из них 301 сообщение вы-
шло на центральных федеральных телеканалах и 
489 на прочих. 

в. коновалов упоминался 92 раза, из них на цен-
тральных каналах в 41 сюжете и на прочих в 51 сю-
жете. а. клычков был отмечен всего 28 раз: шесть 
сюжетов на центральных каналах и 22 на остальных. 
а. Локоть упоминался в 40 сообщениях: однажды на 
центральном телеканале и 39 раз на прочих.

Таблица 1
общее число сюжетов, январь – декабрь 2019 г.

Месяц \ Губернатор с. Левченко в. коновалов а. клычков а. Локоть

Телеканалы центр. ост. центр. ост. центр. ост. центр. ост.

Январь 10 18 20 15 - 4 - -

Февраль 22 11 1 7 - - - 1

Март 15 20 - 5 - - - 1

Апрель 13 11 6 16 - 2 - -

Май 12 15 3 3 - - - 8

Июнь 17 16 - 2 - - - -

Июль 55 102 2 - 1 4 - -

Август 12 67 4 - - 1 - 2

Сентябрь 25 41 1 - - - 1 19

Октябрь 25 33 - - - 3 - 2

Ноябрь 52 64 - 1 - 3 - 6

Декабрь 43 91 4 2 5 5 - -

всего
301 489 41 51 6 22 1 39

790 92 28 40
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Рассмотрим, как распределялось эфирное 
время с. Левченко на ведущих телеканалах: «Пер-
вом», «России», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ в 2019 г. (табл.4).

в период с января по ноябрь 2019 года не 
График 1

структура сюжетов с упоминаниями губернаторов от кПРФ в 2019 г.

прекращался поток негатива в адрес губер-
натора Иркутска. Так, в январе С. Левченко до-
сталось 19 минут, в феврале 49 минут, в марте 
33 минуты, в апреле 31 минута, в мае 38 минут, 

в июне 40 минут эфирного време-
ни, в июле 4 часа эфира, в августе 
27 минут, в сентябре 16 минут, в 
октябре 1 час 14 минут, в ноябре 
3 часа 6 минут. 

В декабре телеканалы, в основ-
ном, освещали отставку губерна-
тора, что заняло 1 час 19 минут 
эфира.

Рассмотрим на графике, как 
распределялось эфирное вре-
мя с. Левченко, в. коновалова, 
а. клычкова и а. Локотя на пяти 
ведущих телеканалах в период с 
января по декабрь (гр.2).

Таблица 2
общее число сюжетов на различных телеканалах, 2019 г.

Телеканал с. Левченко в. коновалов а. клычков а. Локоть всего 

«Первый» 44 1 - - 45

«Россия» 32 5 2 1 40

НТВ 27 4 3 - 34

ТВЦ 18 - - - 18

Рен-ТВ 180 31 1 - 212

5 канал 78 7 - - 85

Россия 24 184 23 14 14 235

ОТР 91 6 4 6 107

РБК 88 6 - 1 95

Дождь 29 8 4 18 59

Звезда 13 - - - 13

Вместе РФ 4 - - - 4

RTVI 2 1 - - 3

всего 790 92 28 40 950

График 2
структура лидерского эфира федеральных телеканалов, 2019 г.
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Таблица 3
структура суммарного лидерского эфира в. коновалова, январь – декабрь 2019 г.

Месяц \ канал «Первый» «Россия» НТв ТвЦ Рен-Тв всего

Январь
214 414 584 - 1 972 3 184

6,7% 13% 18,3% - 61,9% 100%

Февраль
- - - - 87 87

- - - - 100% 100%

Март
- - - - - -

- - - - - -

апрель
- - - - 966 966

- - - - 100% 100%

Май
- - - - 578 578

- - - - 100% 100%

Июнь
- - - - - -

- - - - - -

Июль
- - - - 423 423

- - - - 100% 100%

август
- - - - 847 847

- - - - 100% 100%

сентябрь
- - - - 148 148

- - - - 100% 100%

октябрь
- - - - - -

- - - - - -

Ноябрь
- - - - - -

- - - - - -

Декабрь
- - - - 627 627

- - - - 100% 100%

2019
214 414 584 0 5 648 6 860

3% 6% 9% 0% 82% 100%

Таблица 4
структура суммарного лидерского эфира с. Левченко, январь – декабрь 2019 г.

Месяц \ канал «Первый» «Россия» НТв ТвЦ Рен-Тв всего

Январь
- - 78 87 1 156 1 321

- - 5,9% 6,6% 87,5% 100%

Февраль
- - - 75 2 920 2 995

- - - 3% 97% 100%

Март
- - - - 1 983 1 983

- - - - 100% 100%

апрель
- - - - 1 876 1 876

- - - - 100% 100%

Май
- - - - 2 334 2 334

- - - - 100% 100%

Июнь
184 4 - - 2 255 2 443

8% <1% 92% 100%

Июль
5 055 1 195 2 214 520 4 355 13 339

38% 9% 16% 4% 33% 100%

август
- 93 379 - 1 205 1 677

- 6% 23% - 71% 100%

сентябрь
187 29 22 88 642 968

19% 3% 2% 9% 66% 100%

октябрь
1 158 273 0 0 3 024 4 455

26% 6% 0 0 68% 100%

Ноябрь
2 855 1 841 0 1 892 4 596 11 184

26% 16% 0 17% 41% 100%

Декабрь
1 024 973 775 46 1 969 4 787

21% 20% 16% 1% 41% 100%

2019
10 463 4 408 3 468 2 708 28 315 49 362

21% 9% 7% 5% 57% 100%
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рост тарифов ЖКХ и снижение социальных вы-
плат. Флагманом в травле весь год был телеканал 
Рен-ТВ. Наибольший поток негатива был зафик-
сирован в первом квартале и под конец года, в 
декабре.

в отличие от губернаторов Хакассии и Ир-
кутска, деятельность а. клычкова (губернатора 
Орловской области) и а. Локотя (мэра Новоси-
бирска) освещалась крайне мало и в нейтраль-
ном ключе.

а. клычков упоминался в связи с проведени-
ем выборов, подведением итогов двух лет работы 
губернатором, а также участием в спортивных и 
праздничных мероприятиях.

Умеренно-негативными можно считать сюже-
ты об итальянской забастовке медиков и о выбо-
ре Соловья-разбойника символом Нового года, 
остальные сообщения были выдержаны в ней-
тральном тоне.

а. Локоть также упоминался, в основном, 
в нейтральном тоне. Так, мэр Новосибирска 
призвал отказаться от уголовного преследо-
вания оступившегося школьника, участвовал 
в установке памятника Сталину, упоминался 
в связи с прошедшими выборами, при осве-
щении работы Пленума ЦК КПРФ, в интервью 
Г. Зюганова.

Сравним, как при этом освещалась деятель-
ность всех прочих губернаторов в период с 1 
апреля по 31 декабря 2019 года (табл. 9).

В период с 1 апреля по 31 декабря 2019 
года на федеральных телеканалах упомина-
лись все 85 губернаторов Российской Феде-
рации. Наибольшее число сюжетов было по-
священо С. Собянину (2570 сообщений) и А. 
Беглову (1218 сюжетов). У них самый высокий 
медиаиндекс: у С. Собянина (137511) и А. Бе-
глова (62763). При этом вышло 23 сюжета с 
негативом в адрес а. Беглова и 26 в адрес с. 
собянина (резкая критика губернаторов на 
телеканале «Дождь»).

Согласно данным системы «Медиалогия», наи-
большее число сюжетов с негативом выхо-
дили в адрес с. Левченко (81 сюжет). Ещё 24 
негативных сюжета вышло в адрес с. Фургала 
(высказывание губернатора по поводу катастро-
фы в Шереметьево, пожар в детском палаточном 
лагере, в ноябре – обвинение губернатора в мо-
шенничестве), 13 сюжетов в адрес в. сипягина 
(проблемы с дорогами и больницами в области) 
и 16 сюжетов в адрес Р. кадырова (отношения с 
Ингушетией и Дагестаном, обвинение И. Кадыро-
ва в пытках жителей). 

Таким образом, из шести губернаторов, 
подвергшихся критике в наибольшей степени, 
один представляет КПРФ и двое ЛДПР.

В общей сложности в 2019 году с. Лев-
ченко получил в семь раз больше эфирного 
времени, чем в. коновалов. Так, губернатору 
Иркутска было выделено 13 часов 42 минуты 
эфира, губернатору Хакасии 1 час 54 минуты 
эфирного времени. а. клычков упоминался 
всего в течение 2 минут эфира. а. Локоть, был 
отмечен один раз в сентябре, что заняло 14 
секунд эфира.

В освещении деятельности в. коновалова 
приняли участие четыре из пяти центральных 
федеральных каналов («Первый», «Россия», 
НТВ и Рен-ТВ). с. Левченко упоминался на 
всех пяти телеканалах («Первый», «Россия», 
НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ), а. клычков был отмечен 
на «России», НТВ и Рен-ТВ, а. Локоть только 
на «России». 

Наибольшее внимание с. Левченко и в. 
коновалову предоставил телеканал Рен-Тв. 
Сюжеты на нём занимают 82% всего эфира В. Ко-
новалова и 57% эфира С. Левченко. Практически 
все вышедшие на Рен-ТВ сообщения носили нега-
тивный характер.

Рассмотрим хронологию инфоповодов с 
упоминаниями красных губернаторов в 2019 
году (табл. 5-8).

Травля с. Левченко, начавшаяся ещё в кон-
це 2018 года, не прекращалась весь 2019 год 
и в итоге завершилась отставкой губернатора 
Иркутска.

В январе-феврале основными темами были 
охота на медведя, аварийное состояние лифтов 
в Иркутске, незадекларированная недвижимость 
губернатора и пропажа леса. В марте добавился 
скандал вокруг завода на Байкале. В мае главным 
инфоповодом стали лесные пожары в Иркутске. 
Начиная с июня, основной темой было наводне-
ние в регионе и ликвидация его последствий. При 
этом предыдущие инфоповоды также возникали 
вновь и вновь. В августе телеканалы проверяли 
высказывание И. Алашкевич и искали собствен-
ность в Италии у Д. Чернышева. 

Начиная с сентября, телеканалы предрекали 
губернатору скорую отставку, упоминалось ис-
следование холдинга «Минченко консалтинг», где 
С. Левченко был назван худшим губернатором. В 
ноябре был представлен отчет ОНФ о нарушениях 
в Иркутской области. С каждым месяцем вероят-
ная отставка С. Левченко обсуждалась всё шире 
и громче, до тех пор, пока не состоялась в конце 
года.

В адрес губернатора Хакасии В. Коновалова в 
течение 2019 года так же выходило немало нега-
тивных сюжетов.

Основными темами были премии чиновникам, 
долги в энергетике, уклонение от службы в армии, 
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Таблица 5
Инфоповоды, с. Левченко

Дата основные инфоповоды каналы

Январь Охота на медведя, аварийное состояние лифтов
НТВ, ТВЦ, Рен, 5 канал,
Россия 24, ОТР

Февраль
Охота на медведя, незадекларированная недвижимость, пропажа леса, 
отсутствие жилья для врачей, аварийное состояние лифтов

ТВЦ, Рен, 5 канал,
Россия 24, Вместе РФ

Март
Скандал вокруг завода на Байкале, особняки в Италии у зама С. Левченко 
Д. Чернышёва, незаконная вырубка леса, сюжеты «Дождя» о травле губер-
наторов от оппозиции (нейтральные)

Рен, 5 канал, Россия 24,
ОТР, Дождь

апрель

Снижение транспортного налога (нейтр.), проблемы в посёлке «Славный», 
освистание губернатора во время его ежегодного доклада, некачествен-
ное жильё для сирот, отсутствие реконструкции мемориала памяти жертв 
политических репрессий в Пивоварихе, охота на медведя

Рен, 5 канал,
Россия 24, ОТР

Май
«Губернатора в отставку» (неработающие лифты), лесные пожары (главный 
инфоповод), недвижимость губернатора, вырубка леса, госпитализация 
губернатора (нейтрально на ОТР)

Рен, 5 канал,
Россия 24, ОТР

Июнь

Скандал вокруг В. Мархаева, интервью с Г. Зюгановым, задержание 
С. Шаверда, критика С. Левченко на форуме ОНФ, чёрные лесорубы, 
проблемные участки для многодетных семей, наводнение в Иркутской 
области, В. Путин в Иркутской области

Первый, Россия, Рен,
5 канал, Россия 24, ОТР

Июль

Наводнение, визит В. Путина в область, совещание с Правительством, 
В. Путин раскритиковал работу губернатора Иркутска, поджог леса, 
незаконные вырубки леса, загрязнение Байкала, проверка деятельности 
С. Худоногова

Первый и НТВ (ум.-нег.),
Россия и ТВЦ (нейтр.),
Рен и 5 канал (нег.),
Россия 24 (нейтр. и нег.),
ОТР, РБК и Звезда (нейтр.),
Дождь (позитив.)

август

Интервью с Г. Зюгановым, ликвидация последствий наводнения, восста-
новление Тулуна, В. Мутко недоволен работой губернатора С. Левченко, 
собственность в Италии у Д. Чернышева, тушение пожаров, отсутствие 
детсада, запрет вывоза круглого леса в Китай, проверка высказывания 
И. Алашкевич

Россия, НТВ, Рен,
Россия 24, ОТР, РБК,
Дождь

сентябрь

Визит В. Путина в Иркутскую область, ликвидация последствий наводне-
ния, ситуация вокруг И. Алашкевич, выход книги Н. Левченко, названной 
каналом «Россия 24» неудачным самопиаром, «протестное голосование» 
против действующего губернатора от КПРФ и за «ЕР», холдинг «Минченко 
консалтинг» признал С. Левченко худшим губернатором. 30 сентября 
на РБк вышел умеренно-негативный сюжет, в котором губернатору 
предрекалась скорая отставка.

Первый, Россия, НТВ,
ТВЦ, Рен, 5 канал,
Россия 24, ОТР, РБК,
Дождь, Звезда

октябрь

Ликвидация последствий наводнения, рост зарплат чиновников, низкие 
зарплаты врачей в регионе, избиение С. Угляницы, высокая вероятность 
отставки С. Левченко, интервью с Г. Зюгановым (в защиту С. Левченко), 
С. Левченко подал иски к СМИ

Первый, Россия, Рен,
5 канал, Россия 24,
ОТР, РБК

Ноябрь

Представление мониторинга ОНФ о нарушениях в Иркутской области, 
власти региона и С. Левченко лично обвиняются в неоказании помощи 
пострадавшим и в некомпетентности, намеки на отставку губернатора. 
К концу месяца возникла тема некачественного ремонта лифтов, 
появились нападки на сына С. Левченко.

Первый, Россия, ТВЦ,
Рен, 5 канал, Россия 24,
ОТР, Звезда

Декабрь

Ликвидация последствий наводнения, пациента со СПИДом не приняли 
в больнице в Иркутской области, ремонт выполнялся только на бумаге, 
скандал с мэром Саянска О. Боровским, иркутские власти не помогают 
пострадавшим, Заседание совета по правам человека (Левченко не спра-
вился с поставленными задачами), отставка С. Левченко 

Первый, Россия,
НТВ,ТВЦ, Рен, 5 канал,
Россия 24, ОТР, РБК,
Дождь,Звезда,
Вместе РФ, RTVI
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Таблица 6
Инфоповоды, в. коновалов

Дата основные инфоповоды каналы

Январь Премии чиновникам, рост тарифов на транспорт

Первый, Россия, 
НТВ, Рен, 5 канал, 
Россия 24, Дождь, 
Телеканал 360

Февраль
Авария в теплоснабжении Черногорска, присутствие на Послании В. Путина, 
Конференция «ЕР» (нейтрал.), уклонение губернатора от службы в армии (негатив.)

Рен, 5 канал,
Россия 24, ОТР, Дождь

Март
Уклонение от службы в армии (негатив.), информационная война против 
губернаторов (Дождь, нейтр.), помощь отшельнице Агафье Лыковой (ОТР, нейтр.) 

5 канал, ОТР, Дождь

апрель
Проверка котельных (нейтрал.), долги в энергетике, снижение прожиточного 
минимума, рост зарплаты губернатора, уклонение от службы в армии

Рен, 5 канал,
Россия 24, ОТР, РБК

Май Прокуратура Хакасии вынесла протест против роста зарплат
Рен, 5 канал,
Россия 24, ОТР

Июнь
На ОТР В. Коновалов упоминался как губернатор с самым низким доходом 
(нейтральный сюжет). На «России 24»: суд над блогером, раскритиковавшим 
В. Коновалова, долги за электричество, повышение зарплат и пр. нападки

Россия 24, ОТР

Июль
Хакасия находится на грани экологической катастрофы из-за строительства 
угольного разреза под руководством «соратника Коновалова» И. Пономаренко

Рен

август Проблемы с отоплением, рост тарифов на ЖКХ Рен

сентябрь В Хакасии проваливают отопительный сезон Рен

октябрь - -

Ноябрь
Губернатор стал «похитителем Рождества», запретив установить новогоднюю 
ёлку на площади

Россия 24

Декабрь
Проблемы с капремонтом, отключение тепла и света в Хакасии, понижение 
соц. выплат, гибель пенсионера в Хакасии

Рен, Россия 24

Таблица 7
Инфоповоды, а. клычков

Дата Тема каналы

Январь Участие в акции «Ёлка желаний», авария на магистральном трубопроводе Дождь, Россия 24

апрель Обсуждение выборов в России (нейтр.) Дождь

Июль
Итальянская забастовка медиков в Орле (сюжет был негативен, но лично в 
адрес губернатора конкретного негатива не было). Выборы в Мосгордуму, 
помощь обманутым дольщикам (нейтр.)

Рен, Россия 24

август Участие в выборах в Москве (нейтр.) Дождь 

октябрь Итоги двух лет работы губернатора (нейтр.) ОТР

Ноябрь Открытие спортклуба в Орловской области (нейтр.) Россия 24 

Декабрь
31 декабря станет праздником для женщин-госслужащих, открытие спорт-
площадки в Орловской области, вручение квартир сотрудникам полиции 
(позит.), Соловей-разбойник выбран символом НГ (НТВ, ум.-нег.) 

НТВ (ум.-нег.),
Россия (позит.),
ОТР, Россия 24 (позит.)

Таблица 8
Инфоповоды, а. Локоть

Дата Тема каналы

Февраль
А. Локоть призвал отказаться от судебного преследования в адрес 
оступившегося школьника (нейтр.)

ОТР

Март Установка в Новосибирске памятника Сталину (нейтр.) ОТР

Май Установка памятника Сталину в Новосибирске
Дождь (негатив.), 
ОТР (нейтрал.)

август Обрушением насосной станции (нейтр.) РБК, Россия 24

сентябрь
Интервью с В. Рашкиным на «Дожде» о выборах, итоги выборов, 
вступление в должность мэра Новосибирска

Россия, Дождь,
ОТР, Россия 24

октябрь Пленум ЦК КПРФ (нейтр.) Россия 24 

Ноябрь Интервью с Г. Зюгановым (нейтр.) Россия 24 



218

вЕсТНИк оРГаНИЗаЦИоННо-ПаРТИЙНоЙ И каДРовоЙ РаБоТЫ Цк кПРФ

Таблица 9 (Начало)
Упоминаемость губернаторов России на федеральных телеканалах, 1 апреля – 31 декабря 2019 г.

Губернатор
количество 
сообщений

Медиа-
индекс

Негатив Позитив

Собянин Сергей Семенович (Москва) 2 570 137 511 26 314

Беглов Александр Дмитриевич (Санкт-Петербург) 1 218 62 763 23 74

Воробьев Андрей Юрьевич (Московская обл.) 506 19 268 4 26

Кадыров Рамзан Ахматович (Чеченская респ.) 403 17 807 16 25

Левченко сергей Георгиевич (Иркутская обл.) 695 15 467 81 9

Бабушкин Игорь Юрьевич (Астраханская обл.) 228 14 633 11 14

Лимаренко Валерий Игоревич (Сахалинская обл.) 295 12 124 0 43

Осипов Александр Михайлович (Забайкальский край) 228 11 960 1 27

Кожемяко Олег Николаевич (Приморский край) 233 10 506 0 1

Усс Александр Викторович (Красноярский край) 310 9 627 10 1

Чибис Андрей Владимирович (Мурманская обл.) 313 8 850 0 16

Аксёнов Сергей Валерьевич (Крым, респ.) 260 8 671 0 2

Артамонов Игорь Георгиевич (Липецкая обл.) 165 8 537 0 23

Дюмин Алексей Геннадьевич (Тульская обл.) 269 7 403 4 2

Владимиров Владимир Владимирович (Ставропольский край) 153 7 260 1 39

Куйвашев Евгений Владимирович (Свердловская обл.) 175 7 123 1 9

МинниханоВ Рустам Нургалиевич (Татарстан, респ.) 185 6 929 0 4

Хорохордин Олег Леонидович (Алтай, респ.) 150 6 906 3 8

Развожаев Михаил Владимирович (Севастополь) 191 6 886 0 1

Старовойт Роман Владимирович (Курская обл.) 159 6 571 0 18

Белозерцев Иван Александрович (Пензенская обл.) 114 5 792 1 0

Хабиров Радий Фаритович (Башкортостан, респ.) 172 5 612 4 30

Никитин Глеб Сергеевич (Нижегородская обл.) 154 5 284 0 0

Хасиков Бату Сергеевич (Калмыкия, респ.) 135 5 155 2 12

Васильев Владимир Абдуалиевич (Дагестан, респ.) 88 5 061 1 5

Цивилев Сергей Евгеньевич (Кемеровская обл.) 137 4 644 4 1

Шумков Вадим Михайлович (Курганская обл.) 82 4 571 0 3

Фургал сергей Иванович (Хабаровский край) 179 4 506 24 9

Алиханов Антон Андреевич (Калининградская обл.) 102 4 381 0 0

Руденя Игорь Михайлович (Тверская обл.) 63 4 276 0 0

Орлов Василий Александрович (Амурская обл.) 81 4 270 0 0

Паслер Денис Владимирович (Оренбургская обл.) 137 4 194 0 12

Текслер Алексей Леонидович (Челябинская обл.) 159 4 010 0 3

Николаев Айсен Сергеевич (Саха, респ.) 112 3 940 0 5

Воскресенский Станислав Сергеевич (Ивановская обл.) 57 3 745 2 0

Бочаров Андрей Иванович (Волгоградская обл.) 214 3 642 н.д. 12

Кондратьев Вениамин Иванович (Краснодарский край) 74 3 378 0 2

Томенко Виктор Петрович (Алтайский край) 71 3 205 0 0

Миронов Дмитрий Юрьевич (Ярославская обл.) 97 3 134 0 0

Кувшинников Олег Александрович (Вологодская обл.) 131 3 098 1 9

Моор Александр Викторович (Тюменская обл.) 69 3 077 0 0

сипягин владимир владимирович (владимирская обл.) 91 2 975 13 2
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Губернатор
количество 
сообщений

Медиа-
индекс

Негатив Позитив

Цыденов Алексей Самбуевич (Бурятия, респ.) 112 2 966 0 0

Калиматов Махмуд-Али Макшарипович (Ингушетия, респ.) 78 2 756 0 11

Савченко Евгений Степанович (Белгородская обл.) 59 2 609 0 0

Никитин Андрей Сергеевич (Новгородская обл.) 47 2 414 0 0

Коков Казбек Валерьевич (Кабардино-Балкария, респ.) 44 2 394 0 1

Дрозденко Александр Юрьевич (Ленинградская обл.) 52 2 193 0 1

Любимов Николай Викторович (Рязанская обл.) 52 1 950 0 0

Левинталь Александр Борисович (Еврейская автономная обл.) 82 1 865 13 0

Орлов Игорь Анатольевич (Архангельская обл.) 66 1 838 9 2

Артамонов Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.) 31 1 727 3 0

Никитин Александр Валерьевич (Тамбовская обл.) 20 1 458 0 0

Голубев Василий Юрьевич (Ростовская обл.) 36 1 399 0 0

Травников Андрей Александрович (Новосибирская обл.) 33 1 300 2 2

Битаров Вячеслав Зелимханович (Северная Осетия-Алания, респ.) 46 1 280 0 0

коновалов валентин олегович (Хакасия, респ.) 53 1 269 9 1

Ведерников Михаил Юрьевич (Псковская обл.) 53 1 238 1 0

Носов Сергей Константинович (Магаданская обл.) 30 1 100 0 0

Артюхов Дмитрий Андреевич (Ямало-Ненецкий АО) 48 1 080 0 2

клычков андрей Евгеньевич (орловская обл.) 24 1 032 0 3

Богомаз Александр Васильевич (Брянская обл.) 26 1 006 0 0

Копин Роман Валентинович (Чукотский АО) 29 1 000 0 0

Морозов Сергей Иванович (Ульяновская обл.) 29 972 0 0

Илюхин Владимир Иванович (Камчатский край) 35 852 2 0

Цыбульский Александр Витальевич (Ненецкий АО) 20 819 0 0

Жвачкин Сергей Анатольевич (Томская обл.) 23 722 0 0

Бречалов Александр Владимирович (Удмуртия, респ.) 30 672 0 0

Бурков Александр Леонидович (Омская обл.) 17 631 0 0

Азаров Дмитрий Игоревич (Самарская обл.) 33 603 0 0

Кара-Оол Шолбан Валерьевич (Тыва, респ.) 23 576 0 5

Решетников Максим Геннадьевич (Пермский край) 19 568 0 0

Островский Алексей Владимирович (Смоленская обл.) 14 493 0 0

Кумпилов Мурат Каральбиевич (Адыгея, респ.) 11 484 0 0

Ситников Сергей Константинович (Костромская обл.) 16 461 0 0

Васильев Игорь Владимирович (Кировская обл.) 10 444 0 0

Парфенчиков Артур Олегович (Карелия, респ.) 18 406 0 0

Гапликов Сергей Анатольевич (Коми, респ.) 24 382 0 0

Волков Владимир Дмитриевич (Мордовия, респ.) 15 373 0 0

Темрезов Рашид Бориспиевич (Карачаево-Черкесия, респ.) 11 292 0 0

Комарова Наталья Владимировна (Ханты-Мансийский АО) 21 291 0 0

Радаев Валерий Васильевич (Саратовская обл.) 18 260 0 0

Гусев Александр Викторович (Воронежская обл.) 3 249 0 0

Игнатьев Михаил Васильевич (Чувашия, респ.) 7 230 1 0

Евстифеев Александр Александрович (Марий Эл, респ.) 1 4 0 1

Таблица 9 (Окончание)
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• в. коновалов упоминался в 92 сообще-
ниях, из них 41 сюжет вышел на центральных 
каналах (Рен-ТВ (31), «Россия» (5), НТВ (4) и 
«Первый» (1). 51 сообщение было показано 
на прочих каналах («Россия 24» (23), «Дождь» 
(8), «Пятый» (7), ОТР и РБК (по 6), RTVI (1). 
При этом не все сюжеты носили негативный 
характер. Флагманом в травле весь год был 
телеканал Рен-ТВ. Основными негативными 
инфоповодами были премии чиновникам, 
долги в энергетике, уклонение от службы в 
армии, рост тарифов ЖКХ и снижение соци-
альных выплат.

• в отличие от губернаторов Хакассии 
и Иркутска, деятельность а. клычкова (гу-
бернатора Орловской области) и а. Локотя 
(мэра Новосибирска) освещалась значи-
тельно меньше и более позитивно. Резко-
негативных сюжетов в адрес данных губер-
наторов не выходило.

• Так, а. клычков чаще всего упоминался 
в связи с проведением выборов, подведени-
ем итогов двух лет работы губернатором, а 
также участием в спортивных и праздничных 
мероприятиях. 

• а. Локоть в феврале призвал отказать-
ся от уголовного преследования оступившего-
ся школьника, в марте участвовал в установке 
памятника Сталину, в сентябре упоминался в 
связи с прошедшими выборами, в октябре при 
освещении Пленума ЦК КПРФ, в ноябре в ин-
тервью с Г. Зюгановым.

• в апреле – декабре 2019 года на феде-
ральных телеканалах упоминались все 85 гу-
бернаторов Российской Федерации. Наиболь-
шее внимание федеральные телеканалы уделили 
мэрам двух столиц: С. Собянину (2570 сюжетов) 
и А. Беглову (1218 сюжетов), у них же самый вы-
сокий медиаиндекс. Негативные сюжеты в адрес 
данных губернаторов выходили только на телека-
нале «Дождь».

• 81 негативное сообщение (по данным си-
стемы «Медиалогия») вышло в адрес с. Лев-
ченко, 24 негативных сюжета вышло в адрес С. 
Фургала, 13 сюжетов в адрес В. Сипягина и 16 сю-
жетов в адрес Р. Кадырова. Таким образом, из 
шести губернаторов, подвергшихся критике в 
наибольшей степени, один представляет КПРФ 
и двое ЛДПР.

• Таким образом, весь 2019 год продолжа-
лась информационная атака на С. Левченко. В 
несколько меньшей степени пострадал В. Ко-
новалов. Негатив в адрес А. Клычкова и А. Ло-
котя практически не выходил на федеральных 
телеканалах.

Некоторые выводы

• в 2019 году федеральные и региональные 
телеканалы развернули информационную во-
йну против двух губернаторов от кПРФ: с. Лев-
ченко и в. коновалова. 

• Всего было показано 950 сюжетов с упоми-
наниями Красных губернаторов: в 790 из них упо-
минался С. Левченко, в 92 В. Коновалов, в 40 А. 
Локоть, в 28 А. Клычков. 

• Из центральных федеральных телекана-
лов С. Левченко упоминали все пять каналов, 
В. Коновалова четыре из пяти центральных фе-
деральных каналов («Первый», «Россия», НТВ и 
Рен-ТВ),  А. Клычкова «Россия», НТВ и Рен-ТВ, А. 
Локоть только телеканал «Россия». Практически 
все сюжеты Рен-ТВ были выдержаны в негатив-
ном тоне. Сообщения «Первого», «России», НТВ и 
ТВЦ имели разную окраску, от резко-негативной 
до нейтральной. 

• В 2019 году на пяти центральных феде-
ральных каналах было выпущено 13 часов 
42 минуты эфирного времени с упомина-
ниями с. Левченко, 1 час 54 минуты эфира 
с упоминаниями в. коновалова, 2 минуты 
эфира с упоминаниями а. клычкова и 14 
секунд с упоминанием а. Локотя. Наиболь-
шее внимание С. Левченко и В. Коновалову 
предоставил телеканал Рен-ТВ. Сюжеты на 
нём занимают 82% всего эфира В. Коновало-
ва и 57% эфира С. Левченко. Практически все 
вышедшие на Рен-ТВ сообщения носили нега-
тивный характер. 

• с. Левченко упоминался в 790 сюже-
тах: из них 301 сюжет был показан на цен-
тральных каналах (Рен-ТВ (80), «Первом» 
(44), «России» (32), НТВ (27) и ТВЦ (18). Ещё 
489 сообщений вышло на прочих каналах 
(«России 24» (184), ОТР (91), РБК (88), «Пя-
том» (78), «Дожде» (29), «Звезде» (13), «Вме-
сте РФ» (4) и RTVI (2). 

• Травля С. Левченко, начавшаяся ещё в 
конце 2018 года, не прекращалась весь 2019 
год и в итоге завершилась отставкой губер-
натора Иркутска. Телеканалы нападали на 
самого губернатора (охота на медведя, не-
зарегистрированная недвижимость), его по-
мощников и родных (критика книги жены гу-
бернатора, обвинения в адрес сына, поиск 
собственности Д. Чернышева, высказывание 
И. Алашкевич и т.п.). Критиковалась деятель-
ность губернатора, С. Левченко обвинялся в 
некомпетентности, в неумении справиться с 
последствиями наводнения. «Слухи» о скорой 
отставке губернатора появились в телеэфире 
ещё в сентябре.
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2019 года оставалась примерно на одном 
уровне (8,3-8,6 млн ссылок в месяц), что 
даже меньше, чем в первом полугодии (8,8-
9,8 млн ссылок).

Итак, фиксируем главные тренды 2019 
года:

1. взлет года. Ведущие раздаточные платформы 
для русскоязычных пользователей: Telegram и Дзен. 
Суммарно Telegram+Дзен в декабре 2019 года пере-
гнали Топ-100 медиаресурсов (СМИ и новостники).

2. Падение года: Яндекс.Новости выпали 
из Топ-Платформ – Яндекс всю свою мощь бро-
сил на поддержку Дзена. Но отставание Дзен от 
Telegram пока только увеличивается.

3. Планка года: Мощность Топ-100 медиаре-
сурсов (цитируемость) стабильна и, практически, 
не менялась всю вторую половину 2019 года.

Данные для анализа

Для составления рейтингов «Топ-платформ» 
и «Топ-100 виральных русскоязычных медиа-
ресурсов» было проанализировано 2,26 млрд 
русскоязычных сообщений в социальных ме-
диа в декабре 2019 года, содержащих 2,4 
млрд ссылок на платформы и медиаресур-
сы, 251 млн из которых являлись короткими 
ссылками, развернутыми для корректного 
анализа.

описание рейтингов цитируемости  
Топ-платформ и Топ-100 

виральных русскоязычных медиаресурсов

Brand Analytics ежемесячно публикует два рей-
тинга, демонстрирующих тренды медиапотребле-
ния: «Топ-платформ» и «Топ-100 виральных русско-
язычных медиаресурсов».

«Топ-100 виральных русскоязычных медиа-
ресурсов» – это рейтинг производителей кон-
тента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.), а 
«Топ-платформ» – это рейтинг экосистем, ак-
кумулирующих и распространяющих контент. К 
ним можно отнести классические новостные 
агрегаторы, медийную систему публичных ка-
налов в мессенджерах, а также новую волну 
персонализированных ньюсфидов и различ-
ных платформ для авторов. Для Яндекс.Дзен 
учитывается цитирование только авторских 
каналов. Рейтинги призваны показать, какие 
источники реально формируют информацион-
ное поле социума.

5.8. топ-платформы и 
100 виральных русскоязычных 

медиаресурсов, 
тренды 2019 года*

В 2019 году все самое интересное про-
исходило именно с платформами. Если в ян-
варе 2019 года совокупная цитируемость 
платформ в рейтинге практически вдвое усту-
пала совокупной цитируемости медиаресур-
сов в Топ-100  (5,2 млн ссылок против 9,98 
млн ссылок), то финишировали год платфор-
мы обойдя в декабре Топ-100 (9,85 млн ссы-
лок на платформы против 8,6 млн ссылок на 
Топ-100).

В дополнение к органическому росту ме-
дийной системы Telegram на его показатели 
в декабре сработало и включение в подсчет 
цитируемости платформы ссылок на видео-
хостинг Telegram – Telesco.pe, где хранят-
ся все видеосообщения, размещенные на 
платформе. Это 1,6 млн ссылок в декабре, 
что составляет почти 25% от общей цитируе-
мости платформы, то есть числа ссылок на: 
t.me+telegra.ph+telegram.me+telesco.pe. И 
при этом значительно опережает, например, 
суммарную цитируемость всех телеканалов, 
вошедших в Топ-100. А ведь про Telesco.pe 
знают пока далеко не все, хотя работает хо-
стинг с 2017 года.

Говоря о платформах, мы говорим именно о 
Telegram и о Яндекс.Дзене. Anews из-за невы-
сокой цитируемости выпал из рейтинга плат-
форм в сентябре 2019 года. А в декабре из 
рейтинга по той же причине выпали и Яндекс.
Новости. Медийные платформы (агрегато-
ры) Новости@Mail.ru и Рамблер/Новости фор-
мально присутствуют в рейтинге, но в сумме 
проигрывают, например, лидеру Топ-100 (РИА 
«Новости»).

Совокупная цитируемость медиаресур-
сов, входящих Топ-100, во втором полугодии 

* https://br-analytics.ru/blog/platforms-media-trends-2019/
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№ +/-
Название 

платформы
описание 

платформы

Индекс 
цитируемости 

за декабрь 2019

Прирост 
индекса 

цитируемости

Доля 
цитируемости

1 Телеграм
t.me + telegra.ph + telegram.me 
+ telesco.pe

6 377 671 +2 160 680 67,7%

2 Яндекс.Дзен zen.yandex.ru 3 028 872 -196 791 30,7%

3 Новости@Mail.ru news.mail.ru 248 921 +3 016 2,5%

4 Рамблер/Новости Newsrambler.ru 197 220 +36 910 2,0%

Таблица 1
Топ-платформ

Таблица 2 (Начало)
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов

№ +/-
Название 

сМИ
сайт

Индекс 
цитируемости 

за декабрь 
2019

Прирост 
индекса 

цитируемости

Доля 
цитируемости 

в Топ-100

1 РИА Новости ria.ru 466 178 +5 372 5,4%

2 Газета.Ru gazeta.ru 282 343 -1 338 3,3%

3 +1 ТАСС tass.ru 261 645 +12 689 3,0%

4 -1 Комсомольская правда kp.ru 260 132 -7 423 3,0%

5 +1 Лента.Ру lenta.ru 231 275 +13 391 2,7%

6 +1 RT на русском russian.rt.com 222 926 +18 041 2,6%

7 +1 Новостной фронт news-front.info 220 785 +17 068 2,6%

8 -3 Московский комсомолец mk.ru 212 404 -6 084 2,5%

9 +3 Sports.ru sports.ru 189 122 +14 480 2,2%

10 -1 РБК rbc.ru 184 190 -7 193 2,1%

11 Российская газета rg.ru 176 721 -1 942 2,0%

12 +3 Медуза medusa.io 171 261 +21 100 2,0%

13 -3 Znak znak.com 152 292 -29 853 1,8%

14 +4 Эхо Москвы echo.msk.ru 150 965 +17 445 1,7%

15 -1 Коммерсант.ru kommersant.ru 149 099 -3 191 1,7%

16 -3 Стихи.ру stihi.ru 146 067 -10 933 1,7%

17 -1 Новая газета novayagazeta.ru 141 561 -616 1,6%

18 -1 Конт cont.ws 135 123 -1 145 1,6%

19 ИА «Красная весна» rossaprimavera.ru 133 118 +6 395 1,5%

20 +2 Аргументы и факты aif.ru 128 289 +10 400 1,5%

21 Обозреватель obozrevatel.com 122 441 -1 973 1,4%

22 -2 Известия iz.ru 121 952 -2 873 1,4%

23 +2 Life life.ru 107 762 +4 313 1,2%

24 -1 Regnum regnum.ru 105 824 -6 942 1,2%

25 +5 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 101 692 +14 770 1,2%

26 Радио Свобода svoboda.org 101 673 -329 1,2%

27 Вести.ru vesti.ru 95 680 -6 260 1,1%

28 -4 Царьград tsargrad.tv 95 369 -14 849 1,1%

29 СвободнаяПресса svpressa.ru 95 347 +5 655 1,1%

30 -2 Zakon.kz zakon.kz 91 853 -2 331 1,1%

31 Tut.by tut.by 91 845 1,1%
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№ +/-
Название 

сМИ
сайт

Индекс 
цитируемости 

за декабрь 
2019

Прирост 
индекса 

цитируемости

Доля 
цитируемости 

в Топ-100

32 НГС.Новости news.ngs.ru 91 763 +7 273 1,1%

33 +18 Сайт мэра Москвы mos.ru 90 409 +29 907 1,0%

34 +4 Ura.ru ura.news 86 234 +7 900 1,0%

35 +4 Медиазона zona.media 82 985 +4 993 1,0%

36 +7 Федеральное агентство новостей riafan.ru 82 634 +11 043 1,0%

37 -1 РЕН ТВ ren.tv 82 334 +2 331 1,0%

38 -1 Интерфакс interfax.ru 81 500 +2 598 0,9%

39 -4 Телеканал Дождь tvrain.ru 80 771 -261 0,9%

40 +4 ИА Антифашист antifashist.online 80 313 +12 154 0,9%

41 -10 Русская Весна rusvesna.su 77 470 -8 250 0,9%

42 -8 Книга фанфиков ficbook.net 76 596 -7 108 0,9%

43 -1 Кинопоиск kinopoisk.ru 75 585 +1 772 0,9%

44 -3 The Insider theins.ru 75 135 +260 0,9%

45 Росбалт rosbalt.ru 68 467 +2 267 0,8%

46 +1 Взгляд vz.ru 67 808 +3 443 0,8%

47 -1 Казинформ inform.kz 64 551 -851 0,7%

48 Tengri News tengrinews.kz 63 345 +1 738 0,7%

49 -9 Белновости belnovosti.by 61 760 -15 547 0,7%

50 +3 Страна.ua strana.ua 60 197 +425 0,7%

51 +4 Sportbox.ru news.sportbox.ru 59 788 +2 481 0,7%

52 Военное обозрение topwar.ru 59 527 -459 0,7%

53 +4 Хабр habr.com 58 585 +2 192 0,7%

54 -5 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 57 943 -3 330 0,7%

55 +6 ГОРДОН gordonua.com 57 769 +3 717 0,7%

56 +6 Православие.ру pravoslavie.ru 56 636 +6 635 0,7%

57 +10 Чемпионат.com championat.com 56 517 +9 585 0,7%

58 -25 Первый канал 1tv.ru 55 230 -28 629 0,6%

59 Сделано у нас sdelanounas.ru 54 676 -1 102 0,6%

60 Проза.ру proza.ru 54 347 -933 0,6%

61 +8 Сайт Президента России kremlin.ru 54 267 +9 795 0,6%

62 -8 ИА Новороссия novorosinform.org 53 112 -6 222 0,6%

63 -5 Finanz.ru finanz.ru 52 005 -4 242 0,6%

64 +1 ПолитНавигатор politnavigator.net 49 363 +1 842 0,6%

65 -9 Украина.ру ukraina.ru 49 262 -7 675 0,6%

66 -3 Настоящее время currenttime.tv 48 443 -758 0,6%

67 -1 Ведомости vedomosti.ru 45 836 -1 680 0,5%

68 -4 Forbes.ru forbes.ru 44 141 -4 995 0,5%

69 +3 НТВ ntv.ru 44 030 +2 829 0,5%

70 +3 Сноб snob.ru 42 396 +2 658 0,5%

71 +17 Корреспондент.net correspondent.net 41 084 +6 603 0,5%

72 -2 Москва 24 m24.ru 40 251 -1 065 0,5%

73 +2 VC.ru vc.ru 39 313 +145 0,5%

74 +12 Екатеринбург Онлайн e1.ru 38 745 +3 934 0,4%

75 +4 Невские Новости nevnov.ru 37 407 +1 357 0,4%

Таблица 2 (Продолжение)
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№ +/-
Название 

сМИ
сайт

Индекс 
цитируемости 

за декабрь 
2019

Прирост 
индекса 

цитируемости

Доля 
цитируемости 

в Топ-100

76 +1 Лентач lentach.media 37 355 +803 0,4%

77 +10 RuBaltic.Ru rubaltic.ru 37 146 +2 625 0,4%

78 informБЮРО informburo.kz 36 742 +670 0,4%

79 -8 Израиль по-русски vesty.co.il 36 430 -4 874 0,4%

80 new News.ru news.ru 36 043 new 0,4%

81 -7 iXBT.com ixbt.com 34 850 -4 649 0,4%

82 new Правда.ру pravda.ru 34 680 new 0,4%

83 -7 Sports.kz sports.kz 34 529 -4 048 0,4%

84 +1 МАМУЛ.am mamul.am 34 123 -809 0,4%

85 -2 Лайфхакер lifehacker.ru 33 959 -1 443 0,4%

86 new БИЗНЕС Online
business-gazeta.
ru

32 502 new 0,4%

87 -7 Спорт-Экспресс sport-express.ru 32 327 -3 503 0,4%

88 new SM-News sm-news.ru 32 281 new 0,4%

89 -8 Drive2 drive2.ru 31 887 -3 771 0,4%

90 +3 RusNext.ru rusnext.ru 31 759 +126 0,4%

91 -9
Православная телекомпания 
«Союз»

tv-soyuz.ru 31 585 -4 060 0,4%

92 +6 Культурология.Ру kulturologia.ru 30 741 +250 0,4%

93 -3 Sputnik Kazakhstan ru.sputniknews.kz 29 950 -3 083 0,3%

94 -10 5 канал 5-tv.ru 29 934 -5 208 0,3%

95 -6 ИноСМИ.ру inosmi.ru 29 668 -3 896 0,3%

96 new Башинформ bashinform.ru 28 846 new 0,3%

97 -3 Православие и Мир pravmir.ru 28 551 -2 894 0,3%

98 -3 Мел mel.fm 28 212 -2 716 0,3%

99 new Парламентская газета pnp.ru 27 707 new 0,3%

100 ПостНаука postnauka.ru 27 655 -893 0,3%

месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за пол-
ный месяц нормируется для 30 дней.

3. Перед расчетом цитируемости все короткие 
ссылки на источники преобразуются в исходные. 
Короткие ссылки разворачиваются для более, 
чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.

4. Доля платформы в Топ-платформ – это доля 
виральности информационного поля, формируе-
мого платформами в Топ-платформ, выраженная 
в процентах с шагом 0,1%.

5. Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля вираль-
ности информационного поля, формируемого ресурса-
ми в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.

Методология составления рейтингов

1. Для расчета рейтингов анализируется месячный 
поток русскоязычных сообщений социальных медиа, 
которые включают социальные сети ВКонтакте, Одно-
классники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Мой 
Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные ка-
налы мессенджеров, комментарии к новостным ста-
тьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) 
и самоцитирование исключены из анализа.

2. Индекс цитируемости в социальных медиа 
– это число ссылок (цитирований) на источник 
(платформы или медиаресурсы) в соцмедиа за 

Таблица 2 (Окончание)

Примечание: сайт kprf.ru в первой половине 2019 года рейтинговался Brand Analytics на 70-80 позициях. Однако 
из-за падения просмотров и цитируемости, а также роста активности других ресурсов сайт kprf.ru не попал в ТОП-
100 во второй половине 2019 года.
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5.9. присутствие 
региональных отделений кпрФ 

в интернете в 2019 году

Для определения количества и качества присут-
ствия региональных отделений КПРФ в соцмедиа 
были собраны данные по наиболее популярным 
социальным сетям (Вконтакте, Одноклассники, 
Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Youtube). 
В этом исследовании сделан обзор официальных 
страниц отделений партии по всем субъектам РФ. 
Сводная таблица с результатами анализа пред-
ставлена ниже (табл. 1).

Плюс означает представленность региональ-
ного отделения в данной соцсети без каких-либо 
замечаний к странице. Минус — отсутствие дан-
ной социальной сети у регионального отделения. 
Замечания по ведению страниц в сети отмечены 
цветом. Страницы, которые имеются, но к веде-
нию которых есть серьёзные замечания, обозна-
чены знаком ~ .

Зелёным цветом выделены сообщества непод-
ходящего формата – зарегистрированны толь-
ко личные страницы вместо групп и сообществ. 
Желтым цветом выделены сообщества, которые 
показывают присутствие партии в регионе, но не 
являются официальным сообществом областно-
го отделения партии, либо имеются претензии к 
формату ведения сообщества. Красным цветом 
выделены сообщества, новости которых давно не 
обновлялись, либо с количеством подписчиков 
менее 50 человек (см. табл. 2).

Из табл. 1 можно сделать следующие выводы:
• Практически все региональные отделения 

имеют свои сайты в сети интернет, за исключени-
ем отделений в республиках Саха, Тыва, Ингуше-
тия, Чечня.

• Сайт Ульяновского обкома не обновлялся с 
марта 2019 года. 

• Сайт Еврейского областного отделения КПРФ 
требует доработки с технической точки зрения – 
плывет верстка.

• Сайт Ленинградского обкома требует об-
новления, так как содержит много неактуальной 
информации.

• Наиболее проблемными с точки зрения 
присутствия в социальных сетях регионами 
являются республика Ингушетия (вообще от-
сутствуют аккаунты или сайты в интернете), 
республика саха (имеется работающий толь-
ко аккаунт в Facebook’е), сахалинская область 
(работает только сайт обкома, в социальных 
сетях не представлен), республика калмыкия 

(работает только сайт, другие аккаунты забро-
шены), Чеченская республика (имеется толь-
ко канал в Instagram), Чукотский автономный 
округ (работает только сайт регионального от-
деления), Ямало-ненецкий автономный округ 
(работает только сайт регионального отделе-
ния и страница в вконтакте, с малым числом 
подписчиков), республика адыгея (функцио-
нирует только сайт рескома), Ярославская об-
ласть (работает только сайт обкома и аккаунт 
в одноклассниках с малым числом подписчи-
ков), Магаданская область (функционирует и 
обновляется только сайт обкома), ХМао (функ-
ционирует только сайт и Youtube-канал).

• Лучше остальных работу с электоратом в со-
циальных сетях проводят следующие региональ-
ные отделения КПРФ: Московское городское 
отделение, Ульяновское, Рязанское, Москов-
ское, Новосибирское, волгоградское, Челя-
бинское, Липецкое областные отделения.

• сайты региональных отделений кПРФ и 
социальная сеть вконтакте – это наиболее 
распространённые каналы информирования 
сторонников партии.

• У некоторых региональных отделений от-
сутствуют аккаунты, при этом функцию аккаунта 
регионального отделения выполняют аккаунты 
партийного отделения регионального центра, на-
пример, аккаунты Вконтакте Псковского и са-
марского горкомов.

• Часто встречающаяся ошибка модераторов 
аккаунтов социальных сетей заключается в том, 
что они публикуют материал от имени собственных 
персональных страниц, а не от имени сообщества.

• В ряде региональных сообществ размещается 
больше репостов, чем оригинального материала.

• Поскольку каналы Тelegram только начинают 
набирать популярность, они имеются у немногих 
отделений. Выделим те, у кого есть работающие 
каналы: Московский горком, Хабаровский 
крайком, волгоградский и Рязанский обкомы. 

• Наибольшее число подписчиков в раз-
ных социальных сетях (в сумме) привлекли ре-
гиональные отделения в Ульяновской обла-
сти (68528), Москве (25111), республике 
северная осетия (22313), Иркутской области 
(14588), республике Хакасия (13727), Ростов-
ской области (11245), Пермском крае (10910), 
санкт-Петербурге (10753). 

• Стоит отметить, что заброшенные аккаунты 
в социальных сетях негативно сказываются на 
имидже партии. От них лишь вред, а не польза. 
Если у регионального отделения партии нет сил 
регулярно вести аккаунт, иногда его лучше уда-
лить, чем демонстрировать аккаунт, устаревший 
на несколько лет.
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Таблица 1 (Начало)
сводная таблица присутствия региональных отделений партии в интернете

субъект Федерации вк ок FB TW Tg Ig Yb сайт

Алтайский край + + — — — — + +

Амурская область + + — — — + + +

Архангельская область + — — — — — + +

Астраханская область + + + — — — + +

Белгородская область + ~ ~ — — — — +

Брянская область + + — + — — + +

Владимирская область ~ + ~ ~ — ~ + +

Волгоградская область + + + + + + — +

Воронежская область + + + + — — ~ +

Вологодская область + ~ ~ ~ ~ — + +

Еврейская автономная область ~ ~ — ~ — — — ~

Забайкальский край ~ + — — — — — +

Ивановская область + + — + — — — +

Иркутская область + + + ~ — ~ ~ +

Кабардино-Балкарская республика ~ — ~ — — ~ — +

Калининградская область + ~ + — — — ~ +

Калужская область + ~ ~ ~ — — ~ +

Камчатский край ~ - ~ — — + ~ +

Карачаево-Черкесская Республика — + — — — + — +

Кемеровская область ~ — — ~ — — — +

Кировская область + — — — — — + +

Костромская область ~ + + + — ~ ~ +

Краснодарский край ~ + ~ ~ — — + +

Красноярский край + + ~ ~ — — + +

Курганская область + + — — — — — +

Курская область + + — + — — ~ +

Ленинградская область ~ + + ~ — + — +

Липецкая область + + + — — + + +

Магаданская область — ~ — — — ~ — +

Город Москва + + + + + + + +

Московская область + + + + — + + +

Мурманская область + — — — — + ~ +

Ненецкий автономный округ + — — — — — ~ +

Нижегородская область ~ — + ~ — ~ ~ +

Новгородская область + — — — — — — +

Новосибирская область + + + + — + — +

Омская область + + ~ ~ — + + +

Оренбургская область + + ~ — ~ — + +

Орловская область + — + ~ — ~ — +

Пензенская область + + + ~ — ~ — +

Пермский край + — ~ ~ — — + +

Приморский край ~ — + ~ ~ — — +

Псковская область + — ~ — — — ~ +
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субъект Федерации вк ок FB TW Tg Ig Yb сайт

Республика Адыгея — — — — — — — +

Республика Алтай + + — ~ ~ — — +

Республика Башкортостан + ~ — — — — — +

Республика Бурятия ~ — — ~ — — ~ +

Республика Дагестан ~ ~ ~ ~ — ~ — +

Республика Ингушетия — — — — — — — —

Республика Калмыкия ~ ~ — — — — — +

Республика Карелия + — — ~ — — ~ +

Республика Коми + ~ — — — — — +

Республика Крым + + + — — + + +

Республика Марий Эл + — — — — — ~ +

Республика Мордовия + — — — — — ~ +

Республика Саха (Якутия) ~ — + — — — — —

Республика Северная Осетия – Алания + + + ~ — ~ ~ +

Республика Татарстан + + ~ ~ — + + +

Республика Тыва + — ~ — — + — —

Республика Хакасия + + ~ — — — ~ +

Ростовская область + + + ~ — ~ + +

Рязанская область + + + + + + + +

Самарская область + — — + — — + +

Город Санкт-Петербург + ~ ~ ~ — + + +

Саратовская область + ~ — + — — — +

Сахалинская область — — — — — — — +

Свердловская область + — — — — — — +

Город Севастополь + ~ — ~ — ~ — +

Смоленская область + + — — — — + +

Ставропольский край + — — — — — + +

Тамбовская область + — — — — — ~ +

Тверская область + + — ~ — — — +

Томская область + + + ~ — + ~ +

Тульская область + + — ~ — — ~ +

Тюменская область + + — ~ — — — +

Удмуртская Республика + — ~ ~ — — ~ +

Ульяновская область + ~ ~ ~ — + + +

Хабаровский край + ~ ~ ~ + + + +

Ханты-Мансийский автономный округ — — — ~ — — + +

Челябинская область + + + ~ — + + +

Чеченская республика — — — — — + — —

Чувашская Республика - Чувашия + + + ~ — + ~ +

Чукотский автономный округ — — — — — — — +

Ямало-Ненецкий автономный округ + ~ — — — — — +

Ярославская область ~ + — — — — — +

Таблица 1 (Окончание)
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Астраханское, Волгоградское, Вологодское, Ир-
кутское, Липецкое, Московское городское, Ново-
сибирское, Хакасское, Рязанское, Челябинское.

социальная сеть одноклассники

За последний год многие региональные от-
деления смогли качественно улучшить работу в 
одноклассниках. Перед ЕДГ-2019 Одноклассники 
являлись самой «проблемной» социальной сетью 
для региональных отделений КПРФ – из 23 сооб-
ществ 14 не функционировали должным образом, 
либо не функционировали вовсе. На январь 2020 
года почти половина аккаунтов в ОК регулярно 
выкладывают информационные материалы. 

На что требуется обратить внимание:
• 30 региональных отделений до сих пор не име-

ют аккаунта в крупнейшей российской социальной 
сети (Архангельское, Кабардино-Балкарское, Кам-
чатское, Кировское, Мурманское, Нижегородское, 
Ненецкое, Новгородское, Орловское, Пермское, 
Приморское, Псковское, Адыгейское, Бурятское, Ин-
гушское, Карельское, Марийское, Мордовское, Якут-
ское, Тувинское, Самарское, Сахалинское, Сверд-
ловское, Ставропольское, Тамбовское, Удмуртское, 
Ханты-Мансийское, Чеченское, Чукотское);

• Среди отличившихся в лучшую сторону следует 
выделить аккаунты отделений партии в следующих 
регионах: Алтайский край, Марий Эл, Хакасия, Се-
верная Осетия, Ростовская область, Рязанская об-
ласть, Смоленская область, Оренбургская область.

• В ЕАО есть претензии к ведению сообщества, 
поскольку репосты составляют подавляющее чис-
ло материалов. 

• КПРФ в Республике Бурятия в Одноклассни-
ках представляет один Октябрьский райком БРО, 
общего, республиканского, сообщества нет.

социальная сеть вконтакте

Из всех остальных каналов коммуникации с 
интернет-аудиторией, Вконтакте является наибо-
лее часто используемой социальной сетью, что 
хорошо видно на гр. 1.

На что требуется обратить внимание: 
• Недостаточная активность ведения страниц.
• В ЕАО информация в группе ВК обновляется с пе-

риодичностью в 1-2 месяца, что недопустимо редко.
• Последняя опубликованная запись в сообще-

стве «КПРФ КАМЧАТКА» была опубликована 18 
марта 2019.

• Последнее сообщение в группе регионально-
го нижегородского отделения датируется 17 ию-
лем 2015 года, а в Приморском крае 12 августом 
2013 года.

• Несмотря на 1300 подписчиков, в группе бу-
рятского отделения КПРФ не выкладывали мате-
риал с 8 августа 2016 года, в дагестанском отде-
лении с 18 сентября 2014 года, а в якутском с 25 
августа 2016 года.

• Низкая численность подписчиков: в группе 
сторонников КПРФ Забайкальского края всего 
25 подписчиков, в сообществе коммунистов КБР 
— 50 участников, в Кемеровской группе состоит 
всего 18 человек.

• В сообществах Краснодарского края и Ко-
стромской области на порядок больше репостов, 
чем оригинального контента.

• В Ленинградской области вместо страницы 
обкома заведена личная страница.

• Стоит отметить, что 7 региональных отде-
лений вообще не имеют групп в Вконтакте: КЧР, 
Магаданское, Адыгейское, Ингушское, Ханты-
Мансийское, Чукотское, Чеченское.

• Среди качественных групп ВК стоит отметить 
сообщества следующих региональных отделений: 

График 1
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в социальной сети вконтакте

График 2
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в социальной сети одноклассники
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социальная сеть Twitter

Антирекорд по соотношению функционирующих 
к нефункционирующим каналам принадлежит ак-
каунтам КПРФ в Twitter. Чуть больше половины (46) 
региональных  отделений имеют свои микроблоги, 
и всего 12 из них работают как надо (гр. 4).

На что требуется обратить внимание:
• Больше половины региональных отделений 

делали попытку вести twitter-канал (46), но лишь 
четверть тех, кто попытался, до сих пор поддержи-
вают их (12).

• Большинство каналов, помеченных красным, 
заброшены с 2016-2017 гг.

• Челябинский обком представлен в Twitter’е стра-
ницей первого секретаря обкома Игоря Егорова.

• Рекордсменом по числу подписчиков (5824) 
является аккаунт Пермского краевого отделения, 
на котором при этом не происходило обновлений 
с сентября 2019 года. 

• Более 2000 подписчиков имеют каналы Мо-
сковского и Санкт-Петербургского горкомов, а 
так же Иркутского обкома.

социальная сеть Instagram

На что требуется обратить внимание:
• Все каналы, помеченные красным, заброшены.
• Всего 34 региональных отделения регистриро-

вали instagram-канал, из них сегодня действуют 22.
• Наибольшее число подписчиков в Instagram 

привлекли отделения КПРФ в городе Москве 
(4980), Московской области (3629), республи-
ке Бурятия (2622), Ульяновской области (2606), 
Ленинградской области (2584), Карачаево-
Черкесской республике (2128), Ростовской обла-
сти (2124).

• Страница Ульяновского обкома в Однокласс-
никах представлена в виде персональной стра-
ницы, что сужает возможности при работе с под-
писчиками. Аналогичная ситуация со страницей 
Севастопольского горкома в Одноклассниках.

социальная сеть Facebook

Страницы региональных отделений партии в 
социальной сети Facebook в целом  ведут себя 
хуже, чем в Одноклассниках, что показывает Та-
блица 4. Основная проблема заключается в том, 
что их создала только половина отделений (гр. 3). 
Только 22 региональных отделения смогли нала-
дить работу аккаунта в FB.

На что требуется обратить внимание:
• 16 аккаунтов в социальной сети либо имеют под-

писчиков меньше 50, либо годами не обновлялись.
• Во Владимирской области аккаунт насчиты-

вает 37 подписчиков.
• В Вологодской группе КПРФ всего 4 участника.
• Первая и последняя запись Псковского акка-

унта КПРФ была размещена 26 ноября 2015 года.
• В Татарстане последняя запись была разме-

щена 12 февраля 2017 года.
• Страница Facebook Удмуртского рескома 

представлена в виде страницы Интернет версии 
общественно-политического еженедельника Уд-
муртской республиканской организации КПРФ.

• Наиболее крупные по числу подписчиков 
страницы региональных отделений: Северо-
Осетинского республиканского (7721), Москов-
ского городского (5422), Дагестанского республи-
канского (2045), Приморского краевого (2029), 
Рязанского областного (2003).

• Ряду отделений партии необходимо удалить 
или оживить заброшенные аккаунты в Facebook.

График 3
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в социальной cети Facebook

График 4
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в социальной сети Twitter
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социальная сеть Youtube

На что требуется обратить внимание:
• Все каналы, помеченные красным, заброше-

ны с 2016-2018 гг.
• Сеть youtube из всех трех микроблогов 

содержит больше всего заброшенных акка-
унтов (35), и только 22 региона не регистри-
ровали youtube-канал. При этом наибольшее 

число живых микроблогов также имеется 
именно здесь (28) против 12 в twitter’e и 22 в 
Instagram’e.

•  Наибольшее число подписчиков при-
влекли youtube-каналы Ульяновской об-
кома КПРФ (57600) ,  Московского гор-
кома (9850)  и  Хабаровского крайкома 
(6060) .

Таблица 2 (Начало)
совокупное количество подписчиков в социальных сетях региональных отделений кПРФ

График 6
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в социальной сети Youtube

График 5
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в социальной сети Instagram

субъект Федерации вк ок FB TW Tg Ig Yb всего

Ульяновская область 6 276 1 812 113 121  2 606 57 600 68 528

Москва 3 297 4 478 5 422 2 242 5158 4 980 9 850 25 111

Республика Северная Осетия — Алания 2 798 10 547 7 721 147  1 024 76 22 313

Иркутская область 8 001 2 448 739 2 101  539 760 14 588

Республика Хакасия 6 109 7 199 419     13 727

Ростовская область 3 052 3 040 623 1 734  2 124 672 11 245

Пермский край 4 368  718 5 824    10 910

Санкт-Петербург 5 377 80 596 2 376  1 164 1 160 10 753

Рязанская область 2 250 2 144 2 003 1 060 70 1 074 1 060 9 661

Новосибирская область 2 664 2 950 559 1 612  1 836  9 621

Хабаровский край 264 362 57 2 120 1 773 6 060 8 638

Московская область 1 376 888 160 1 802  3 629 699 8 554

Смоленская область 4 790 2 820     96 7 706

Липецкая область 1 378 1 313 373   1 508 2 750 7 322

Челябинская область 3 741 905 411 718  903 525 7 203

Республика Марий Эл 655 5 349 102    ? 6 106

Алтайский край 715 4719     500 5 934

Тюменская область 2 734 1 500  1 288    5 522

Республика Бурятия 1 281 1  1 340  2 622  5 244

Омская область 624 508 18 536  338 3 110 5 134

Орловская область 2 541 22 155 1 131  1 035  4 884
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субъект Федерации вк ок FB TW Tg Ig Yb всего

Владимирская область 917 1 271 37 156  568 1 840 4 789

Севастополь 1 920 2 039  122  357  4 438

Курская область 1 911 1 726  531   17 4 185

Волгоградская область 1 543 85 74 1 444 99 879  4 124

Свердловская область 4 109       4 109

Курганская область 3 982 102      4 084

Тульская область 2 766   1061   103 3930

Красноярский край 768 465 472 429   1 630 3764

Астраханская область 2 773 370     394 3537

Пензенская область 1 913 688 412 399  122  3 534

Удмуртская Республика 3 218  201 54   42 3 515

Ленинградская область 282 321 102 6  2 584  3 295

Приморский край 89 112 2 029 781 120   3 131

Карачаево-Черкесская Республика  966    2 128  3 094

Республика Башкортостан 1 065 1 816      2 881

Тверская область 1 567 898  232    2 697

Республика Крым 996 128 598   848 83 2 653

Республика Татарстан 1 443 16 258 19  617 291 2 644

Костромская область 527 1 158 638 256   41 2 620

Еврейская автономная область 124 2 139  344    2 607

Воронежская область 1 357 279 416 532   1 2 585

Республика Дагестан 181 163 2 045 26  122  2 537

Ивановская область 1 429 216  758    2 403

Республика Калмыкия 1 024 1 304      2 328

Республика Карелия 1 577   704   24 2 305

Самарская область 1 022   1 099   77 2 198

Нижегородская область 47  979 118  554 422 2 120

Брянская область 515 174  386  342 675 2 092

Краснодарский край 552 451 553 351   121 2 028

Саратовская область 1 407 47  537    1 991

Томская область 804 423 231 9  327 165 1 959

Вологодская область
1 809+ 
5 895

16 ? 43 14  76 1 958

Оренбургская область 841 967 9  18  123 1 958

Калужская область 1 935 21      1 956

Республика Тыва 861  ?   1 042  1 903

Тамбовская область 1 623      71 1 694

Республика Коми 728 58  762    1 548

Белгородская область 1 155 219 156     1 530

Кабардино-Балкарская Республика 50  58   1 255  1 363

Мурманская область 619     616 47 1 282

Архангельская область 1 199      80 1 279

Кировская область 1 141      132 1 273

Республика Алтай 329 798     136 1 263

Таблица 2 (Продолжение)
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Таблица 2 (Окончание)

общие выводы

• Интернет-пространство без преувели-
чения является самой динамичной сферой 
нашей жизни. При этом, многие региональные 
отделения КПРФ несколько лет назад провели 
определённую работу в Сети и «успокоились». 

• Ежегодная смена технологий ведёт к тому, 
что сайты, написанные давно на устаревших 
инструментах, либо не могут полноценно ото-
бражаться со всех устройств, либо работают, 
но выглядят настолько некрасиво, что просто 
отталкивают многих пользователей.

• В целом, морально устарели большинство 
сайтов региональных отделений КПРФ (как, на-
пример, сайт Санкт-Петербургского городского 
отделения). Ряд партийных сайты не работают из-
за поломанной вёрстки.

• в 2020 году, в рамках подготовки в выбо-
рам в Государственную думу, необходима кам-
пания по приведению в порядок региональных 
сайтов партии и страниц в социальных сетях. 
Нужно создать новые сайты вместо устаревших и 
перенести на них информацию со старых сайтов. 

• Каждому региональному отделению КПРФ 
нужно вести соцсети хотя бы в 4 социальных се-

тях, а крупным региональным отделениям партии 
— хотя бы в 6 социальных сетях.

• Старые страницы, если не обновляются, 
должны своевременно удаляться.

• Для каждой из социальных сетей информация 
должна быть представлена в своем формате, который 
может не подходить для других социальных сетей. 

• Необходимо проводить активную работу по 
созданию различного уникального контента раз-
ных форматов для разных социальных сетей. В том 
числе уделять больше внимания формату микро-
блогов (Twitter, Instagram, Youtube), так как корот-
кий формат представления информации так же 
очень важен в современном медиа-пространстве.

• Основная часть контента в официальных 
группах партии составляет перепост ссылки с сай-
та kprf.ru или регионального сайта, это малопод-
ходящий контент для социальных сетей, отсюда 
очень низкая вовлеченность (соотношение лай-
ков/комментариев/репостов к количеству лю-
дей, состоящих в сообществе) подписчиков. 

• Информация с партийных сайтов перед 
выкладыванием в социальную сеть должна 
адаптироваться. Сообщения должны принимать 
более лаконичный вид, с сохранением смысла и 
фото, видеоматериалов.

субъект Федерации вк ок FB TW Tg Ig Yb всего

Амурская область 299 190    699 ? 1 188

Ненецкий автономный округ 1 133      1 1 134

Кемеровская область 546   456    1 002

Калининградская область 609 26 300    21 956

Ставропольский край 435      423 858

Камчатский край 81  2   755 ? 838

Чувашская Республика 88 64 121 2  503 11 789

Республика Мордовия 717       717

Ямало-Ненецкий автономный округ 461 169      630

Новгородская область 602       602

Забайкальский край 25 474      499

Ярославская область 207 154      361

Ханты-Мансийский автономный округ    12   334 346

Республика Саха 121  221     342

Псковская область 256      13 269

Магаданская область  38    122  160

Чеченская Республика      143  143

Республика Адыгея        0

Республика Ингушетия        0

Сахалинская область        0

Чукотский автономный округ        0
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го (17), Новосибирского (19) и Московско-
го областного (49) региональных отделений 
КПРФ. В топ-50 не попали сайты ЛДПР и 
«Справедливой России», а сайт «ЕР» этот рей-
тинг не индексирует. 

1-е место среди политических сайтов по вер-
сии Mail.ru занял сайт Каспаров.ру, как и прошлом 
году. 

В конце 2019 г. по данным LiveInternet.ru 
сайт кПРФ занимает 2-е место по числу посе-
щений, опережая сайты ЛДПР (3-е место), Яблока 
(4-е место) и «Единой России» (16-е место). Многие 
региональные отделения партии власти опережа-
ют сайт её центрального ресурса.

Подробные данные о посещаемости сайта 
КПРФ приведены в табл. 1 и на гр. 1. Пик посеща-
емости сайта пришелся на президентские выборы 
2018 года – 420 тыс. человек посмотрело почти 
1,8 млн. страниц сайта (т.е., в среднем, каждый 
человек зашел на 4 страницы). Также пики прихо-
дятся на осенние выборы и время митингов после 
пенсионной реформы.

В целом, посещаемость сайта КПРФ в 2019 г. 
была ниже показателей предыдущего года. 

Тенденции и выводы

«Единая Россия», ЛДПР и «СР» продолжают 
многолетнюю политику сокрытия полных данных 
о посещаемости своих сайтов на главных рейтин-
говых площадках. КПРФ остается единственной 
парламентской партией в России, данные о посе-
щаемости сайта которой прозрачны и избавлены 
от «накруток».

Посещаемость сайта КПРФ в 2019 году ниже, 
чем в 2018-м. Проанализировать динамику посе-
щений сайтов иных партий нет возможности из-за 
закрытия ими этих данных.

Данные о количественном сравнении посеще-
ний сайтов разных парламентских партий про-

5.10. Официальные 
интернет-сайты парламентских 

партий в 2019 году

В 2019 году, как 
и ранее, лишь одна 
парламентская пар-
тия – КПРФ открыла 
полную статистику 
посещений её офи-
циального сайта 
различным рейтин-
говым сервисам. 
«Единая Россия», 
ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» скры-
вают подробную 
информацию о по-

сещениях их сайтов (http://er.ru/, http://ldpr.ru/, 
http://spravedlivo.ru/). Это позволяет предполо-
жить «накрутки» показателей их сайтов.

Посещаемость интернет-сайтов парламентских 
партий

Сайты КПРФ, «ЕР» и ЛДПР индексируется 
в рейтинге LiveInternet.ru и Mail.ru. Рейтинг 
Rambler.ru индексирует сайты Компартии, ЛДПР 
и «СР». 

Все три рейтинга дают информацию мак-
симум только за месяц. По данным рейтин-
га Mail.ru, официальный сайт КПРФ занял к 
концу 2019 г. третье место в рейтинге всех 
сайтов политической направленности (в про-
шлом году было 7-е). Среди региональных 
отделений КПРФ в топ-50 рейтинга Mail.ru 
входят также сайт Рязанского (5-я позиция), 
Карачаево-Черкесского (11), Краснодарско-

График 1
Данные о посещениях сайта кПРФ в 2017-2019 гг.

* по данным Liveinternet.ru и Mail.ru
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Таблица 1
Посещаемость сайта кПРФ в 2017-2019 гг.

Дата Просмотры сессии Посетители Хосты Перезагрузки
среднесуточная 

аудитория

среднесуточная 
активная 

аудитория

Янв 17 648 638 264 267 128 061 201 825 3 310 3 158 1 424

Фев 17 646 503 269 000 136 480 205 726 3 242 3 195 1 393

Мар 17 770 781 319 270 161 177 243 629 4 348 3 778 1 658

Апр 17 784 432 331 297 167 277 253 127 2 955 3 925 1 705

Май 17 703 944 279 310 137 029 212 274 2 889 3 310 1 477

Июн 17 519 635 212 181 100 689 160 992 3 083 2 508 1 118

Июл 17 479 380 200 433 96 280 152 805 2 630 2 360 1 025

Авг 17 485 688 210 192 106 267 158 921 2 528 2 455 1 023

Сен 17 572 029 245 478 129 662 189 035 2 833 2 879 1 214

Окт 17 622 248 265 855 137 681 200 420 3 894 3 124 1 330

Ноя 17 717 975 300 148 159 467 230 688 3 993 3 552 1 560

Дек 17 803 426 335 165 170 109 253 090 3 618 3 977 1 818

Янв 18 1 228 948 520 741 263 933 388 388 2 414 6 199 2 693

Фев 18 1 440 291 597 599 290 787 432 715 2 533 7 129 3 142

Мар 18 1 781 293 810 137 420 158 586 082 2 962 9 518 3 925

Апр 18 641 684 283 488 127 096 208 551 1 083 3 334 1 455

Май 18 576 049 253 687 119 009 190 232 1 216 2 974 1 274

Июн 18 578 346 266 055 137 902 202 895 1 161 3 087 1 281

Июл 18 793 865 363 422 201 589 286 090 1 433 4 224 1 760

Авг 18 635 924 283 028 142 324 217 741 1 098 3 310 1 458

Сен 18 1 033 947 442 276 219 554 327 130 2 171 5 226 2 421

Окт 18 701 857 299 686 135 612 221 986 1 338 3 535 1 595

Ноя 18 667 695 289 803 136 608 214 743 1 429 3 421 1 534

Дек 18 596 231 260 767 121 942 195 586 1 437 3 091 1 363

Янв 19 560 331 – 123 932 121 203 – 6 079 2 177

Фев 19 544 505 – 125 942 120 731 – 6 685 2 583

Мар 19 706 022 – 159 723 148 364 – 7 632 2 685

Апр 19 580 743 – 14 064 131 086 – 6 912 2 687

Май 19 543 738 – 145 688 133 519 – 6 663 23

Июн 19 485 955 – 119 815 112 468 – 5 800 2 133

Июл 19 476 639 – 125 092 113 934 – 5 832 2 021

Авг 19 493 400 – 136 384 121 964 – 6 251 1 947

Сен 19 576 387 – 18 072 144 098 – 8 033 2 021

Окт 19 516 773 – 157 199 128 021 – 6 881 1 922

Ноя 19 548 509 – 160 423 133 167 – 7 179 2 038

Дек 19 707 909 – 212 012 171 474 – 9 374 2 276

* по данным Liveinternet.ru и Mail.ru. Прочерк – нет данных

тиворечивы, в зависимости от рейтинговых пло-
щадок. При этом сайт кПРФ опережает сайты 
партий-оппонентов на всех трех рейтинговых 
площадках. В виду закрытости данных других пар-
тий, точно оценить их уровень невозможно. При 
этом, по оценкам того же LiveInternet.ru, следую-
щий по числу посещений за сайтом КПРФ – сайт 
ЛДПР, далее идёт сайт «Яблока», далее (с большим 
отставанием в рейтинге) – сайты «Единой России» 
и «Справедливой России».

Среди региональных отделений КПРФ самые 
посещаемые сайты имеют Рязанский, Новосибир-
ский, Московский обкомы, Карачаево-Черкесский 
реском и Краснодарский крайком.

Отмена информационно-аналитической си-
стемой «Медиалогия» части функций не по-
зволила нам, как ранее, оценить наполняе-
мость сайтов партий материалами, провести их 
контент-анализ, выявить приоритеты их инфор-
мационной политики.
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