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«короной» в декабре 2020-го боятся уже 43% 
опрошенных, тогда как в июне, перед «пенько-
вым референдумом» по Конституции, таких было 
только 16%. Плюс к этому – ограничения из-за 
пандемии угнетают еще каждого шестого россия-
нина, хотя в апреле на это жаловались лишь 4% 
респондентов. И еще, каждый пятый просто воз-
мущен – как выжить?

Вообще, как говорят психологи, весь этот 
набор данных из декабрьского анамнеза рос-
сийского общества говорит уже не просто о 
невротической реакции, а о формировании у 
граждан России глубинного ужаса небытия. Не-
что подобное было при приходе Путина к вла-
сти в 1998-2000 гг., когда нарастали опасения 
стать жертвами кавказского террора и взры-
вов домов.

При этом сила тревожно-апатичного, депрес-
сивного и одновременно раздражительного со-
стояния, сопряженная с рядом национальных 
унижений (вспомним решения Лозаннского спор-
тивного арбитража о наказании России и всевоз-
можные санкции) и крахом «Русской весны», мо-
жет стать причиной очень мощного социального 
«взрыва».

Мне могут возразить: какое прогнозирова-
ние «взрыва» в последующие годы, если в 2020 
году, когда ковидный локдаун загнал миллионы 
граждан в нищету и безработицу, пострадавшие 
с этим тихо смирились. А всевозможные вынуж-
денные безработные из числа представителей 
постиндустриальных профессий вдруг всем по-
казали, что новый дивный мир может обойтись 
и без миллионов фрилансеров, специалистов 
по «когтикюрю», фитнес-тренеров и кафешек-
ресторанов. И никто не пикнул. А про оптими-
зированную медицину, которая во всей красе 
предстала во вторую волну, вообще говорить 
не будем – государство объявило, что и в 2021 
году будет здесь экономить.

Эксплуатация страхов – выгодная для власти 
технология. Поэтому вполне можно ожидать, что 
вслед за британской разновидностью ковида воз-
никнет какая-нибудь опасная южноафриканская 
и далее по списку. И вообще на этой волне мож-
но будет образование и медицину провозгласить 
дистанционными, а школы и больницы передать 
под застройку новыми «человейниками». Страш-
ная антиутопия? Возможно. Но, кто думал про все 
происшедшее в 2020-м? Что такое возможно?

И еще про опрос. Какой сказочный персо-
наж мог бы вывести Россию из кризиса? Меню 

• Диспозиция 
Юпитера с сатурном 
и прошедший 2020 год 
на планете Земля •

Общее мнение – високосный 2020-й был тя-
желым. Все надеются, что 2021-й будет полегче. 
Тем более, астрологи-политологи нам активно 
толкуют случившуюся к концу 2020-го диспо-
зицию Юпитера с Сатурном как залог грядущих 
перемен. Хотя и в этом самом 2020-м мы пере-
мен наелись «по самое не хочу». И, что? Мы за та-
кие перемены?

Долго ругать 2020-й за эти самые плохие пере-
мены не будем. Декабрьский опрос нашего Центра 
исследований политической культуры России по-
казал, что в людях доминируют три чувства: опас-
ности, разочарования (каждый четвертый-пятый 
россиянин заявляет об этом) и страха (про 
него – каждый шестой). 

Но это еще не все. По индикато-
рам «созидание-деструкция» итоговый в 2020 
году опрос показал, что общественные настро-
ения в конце  года – это пятикратное домини-
рование оценок деструкции в общественной 
жизни: пустой болтовни политиков, тенден-
ций к беспорядку, разрушению, хаосу, прак-
тического застоя. Созидательные оценки – 
увидели в стране и в общественной жизни 
развитие, практические дела и порядок –вы-
сказали лишь 13% опрошенных россиян. Такой 
мониторинг наш Центр ведет с 1989 года. Так 
вот, цифры за 2020 год – самые тревожные, 
если не считать предразвального горбачевско-
ельцинского 1989 года.

Ну, и на закуску. В 2021 год россияне входят 
с багажом всевозможных страхов. Заразиться 

ВместО ВВеДеНия
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2020 году жители России интенсивнее всего ин-
тересовались ни обнулением с Конституцией, ни 
Путиным, ни карантином, ни скольжением руки 
футболиста Дзюбы. Да, это все было интересно, 
судя по мониторингу в соцсетях. Самый пик – 
это … выборы в США! «Трамп – наш!», «Байден 
– чмо!», или что-то подобное! Это же какой ин-
терес к жизни… соседа?! Такой народ никакой 
пандемией и страхами на этой почве не заши-
бёшь! В общем, здесь русский дух – здесь вирус 
чахнет! 

Ну, и обживая 2021 год на планете Земля, 
всем вдумчивым политикам, экспертам и ана-
литикам будет полезно ознакомиться с итого-
выми материалами о деятельности думских пар-
тий в 2020 году, сделать нужные выводы и идти 
вперед.

Сергей ОБУХОВ, 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ,

доктор политических наук

было разнообразным: от Емели и Иванушки-
дурачка до Соловья-разбойника, как символа 
бесшабашной удали. Победили Илья Муромец, 
князь Владимир Красное Солнышко и … Васи-
лиса Премудрая. Женские тренды от соседей и 
Европы перебираются в Россию? Хотя самыми 
эффективными правительницами у нас были 
императрицы Елизавета и Екатерина. А вот с 
действующими преемниками Путина – беда. 
60% таковых не увидели в мелкоскоп или не за-
хотели отвечать. Лидируют генерал Шойгу, пре-
мьер Мишустин и экс-кандидат в президенты от 
КПРФ Грудинин. Еще недавняя звезда в форме 
экс-премьера Медведева закатилась на чет-
вертую позицию.

Судя по архетипам, выраженным в названных 
сказочных персонажах, из нынешнего ряда поли-
тиков шансов у всех мало. Явно будет кто-то иной. 
Хотя Путин запретил рыскать глазами в поисках 
его преемников. Поэтому закруглим тему.

А теперь минутка оптимизма. Наш народ ни 
что и никто не победит. Разве что он сам себя. В 
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гически и экономически мировым центрами 
силы, либо стратегия «осажденной крепости» с 
выдвижением собственного геополитическо-
го и идеологического проекта.

Да, под угрозой российская государствен-
ность как таковая. Глобализация, развитие 
транспортных и информационных систем, 
стремительное изменение общественных 
коммуникаций бросают вызов самой господ-
ствующей модели государства, которая сло-
жилась в 19-20 веках. (Многонациональное го-
сударство, опирающееся на массовое общество 
эпохи модерна (отцами-основателями такого типа 
государства можно считать Наполеона, Бисмар-
ка, Сталина), сегодня всё чаще уступает в конку-
рентной борьбе не только глобальным корпора-
циям, играющим роль квази-государств, но и 
отдельным высокотехнологичным фирмам.

Как и век назад, коллапс в реализации мелко-
империалистических интересов ведущих ФПГ 
и кланов российской элиты, захватившей 
ранее общенародную собственность, снова 
ставят в повестку тему – РФ как слабое зве-
но мирового империализма. Не может быть 
крепким «звено», где как города, так и село, как 
предприятия, научные центры, так и огромная 
часть страны, находятся в процессе архаизации, 
алкоголизации, деградации, доля в мировом ВВП 
сократилась за год еще на 0,2 п.п. (с 1,9 до 1,7), 
а научная и социальная сферы как и показатели 
развития человеческого капитала на уровне вто-
рой сотни стран мира.

выбранная на рубеже 20-21 веков россий-
скими элитами экономическая модель (сы-
рьевая ядерная сверхдержава-полуколония) 
потерпела полный и окончательный крах, что 
особо заметно в связи с нынешним кризисом 

• 1.1. итоги 2020 года 
как фон для федеральной 
выборной кампании в 
Государственную Думу •

1. Мировой пандемический и экономический 
кризисы и их влияние на предвыборную ситуа-
цию в Россию

2020-й год ознаменовался чередой событий, 
подчёркивающих острую фазу системного кризи-
са в мировой экономике и политике. обострение 
конфликтов на Ближнем востоке и на постсо-

ветском пространстве, кризис и паника на ми-
ровых биржах, резкие падения цен на нефть 
и котировок рубля, пандемия коронавируса, 
крах бестолково-ситуативной российской по-
литики на постсоветском пространстве от Бе-
лоруссии, Украины и Молдавии до Южного 
кавказа и Центральной азии, усиление здесь 
«на заднем дворе РФ» экспансии других цен-
тров силы от Турции и китая до Ес и сШа, ожи-
даемые неблагоприятные для кремля пере-
мены хозяина «вашингтонского обкома»… все 
это создает крайне неблагоприятный внешний 
фон для российской партии власти в год феде-
ральных выборов.

Большинство указанных проблем уже 
осмыслены и проработаны Г.а. Зюгановым и 
в документах партии, поэтому нет смысла их 
подробно анализировать. 

Модель поведения российских элит в такой 
ситуации может быть двоякой – поиски условий 
почетной капитуляции перед более могуще-
ственными и более эффективными идеоло-

раЗДел I. 
пОлитические прОцессы В рОссии В 2020 ГОДу
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ближайшие 5 лет «окно возможностей», позво-
ляющее КПРФ в случае успеха на выборах 2021-го 
года навязать перекройку политической системы 
страны и реальный «левый поворот» и старт модер-
низации страны в условиях, когда опасность вме-
шательства «вашингтонского обкома» во внутри-
российскую ситуацию меньше, чем обычно.

4) Если все же новый «вашингтонский обком» 
начнет сходу раскачивать и дестабилизировать 
ситуацию в путинских элитах, активизировать 
сторонников «универсальных либеральных цен-
ностей» и всю клиентелу Демократической партии 
США в России, то это даст шанс руководству 
кПРФ в период выборной кампании пытаться 
«играть на межклановых противоречиях». Хотя 
возможны попытки силового и администра-
тивного давления на кПРФ с целью жесткого 
встраивания партии в путинскую вертикаль на 
правах бессловесного и младшего партнера.

5) На фоне глобальной турбулентности, крайней 
слабости «Единой России» и её сателлитов, па-
дения рейтинга президента Путина и усталости 
населения от этой власти и от всего российского 
«политического класса», кПРФ имеет наиболь-
ший среди нынешних парламентских партий 
резерв роста, но который пока успешно купируется 
партией власти (см. следующие разделы).

2. Предвыборное состояние российского обще-
ства по итогам 2020 года

в 2020-м году страна пережила скоропо-
стижную отставку правительства Медведева 
и формирование правительства технократов 
Мишустина, которое уже спустя полгода настигла 
министерская чехарда. 

в этот же период случилась конституцион-
ная реформа с «обнулением» президентских 
сроков Путина и наделением его новыми супер-
полномочиями авторитарного правителя. 

Прошли две общероссийские избиратель-
ные кампании - голосование по поправкам в 
Конституцию и ЕДГ-2020. 

Россия до сих пор переживает мировой ко-
ронавирусный эпидемиологический, экономи-
ческий и социально-политический кризис. 

Произошедшее «обнуление» всех усилий, вло-
женных в пропаганду Конституционной реформы 
эпидемией коронавируса, сопровождается пол-
ной перестройкой самих социальных основ 
жизнедеятельности общества (карантинные 
мероприятия, удалёнки, дистанционки, лок-
даун и пр.). впервые из-за ковида произошло 
кардинальное изменение социума – многие 
теперь снова, как в доиндустриальную эпоху, 

перепроизводства нефти и резким снижением 
в 2020-м году мирового потребления энергоре-
сурсов вследствие коронавируса. Прежнее потре-
бление вряд ли восстановится ранее 2022 года, 
особенно, учитывая финансовый кризис и общее 
падение рынков. Это будет давить на российскую 
власть весь предвыборный период, ресурсно 
ограничивая ее возможности и вызывая бюджет-
ный кризис как в центре, так и в регионах.

ожидаемая победа на президентских вы-
борах в сШа приведет к смещению акцен-
тов государственной политики сШа. Байден 
объявил, что Россия по-прежнему является 
главным врагом Запада, а Трампа – «собачкой 
Путина». В отличие от социалистического Китая 
– Россия слабый конкурент, которого удобно на-
значить идеологическим «мальчиком для битья» и 
самоутверждения.

Вряд ли риторика ожидаемой новой админи-
страции США изменится, как и усиление страте-
гии на продвижение т.н. «либеральных ценностей» 
в России и на постсоветском пространстве. Плюс 
Европа, стремящаяся в объятия США, неминуемо 
выстроит общий идеологический фронт против 
России на базе этих «универсальных либеральных 
ценностей». А, значит, будет активизирована пятая 
либеральная колонна как во власти и окружении 
Путина, так и во внутрироссийском политикуме.

Указанное выше задаёт следующие внешние 
условия для работы КПРФ:

1) Да, в мире в условиях глобального кри-
зиса растёт запрос на левую повестку. Но 
существующие компартии и левые движения 
пока не способны его удовлетворить. Причем на-
столько, что часто правые политики умудряются 
«проехаться на левой социальной волне»: Трамп, 
евроскептики от Качинского до Орбана, да и сам 
Путин. вызов времени - укрепление междуна-
родной солидарности коммунистических сил и 
совместный поиск ответов на новые вызовы и 
для выхода из мирового кризиса. КПРФ долж-
на инициировать активизацию международного 
сотрудничества коммунистических партий.

2) в ближайшие годы для российских элит 
являются периодом «транзита власти» и пере-
хода от «модели всевластного Путина» к новой, 
до сих пор неясной политической модели пост-
путинской эпохи, где нынешняя система про-
сто не может быть наследуема. 

3) При затяжном внутриполитическом кризисе 
в США, продолжающейся тенденция к фрагмен-
тации (распаду) мирового рынка и общем нарас-
тании турбулентности в мире, вследствие которой 
мировым элитам в 2021 г. может оказаться «не 
до России». Если это будет так, то мы получаем в 
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долго. Это фон всего предстоящего 2021 года. 
Люди болеют независимо от возраста, соци-
ального статуса и политической обстановки. 
как оказалось, больна не только оптимизи-
рованная система здравоохранения, но и вся 
власть – криворукостью, неэффективностью, не-
справедливостью, хапужничеством и стремлени-
ем решать все проблемы за счет простых людей. 
Кардинального улучшения общей ситуации в стра-
не в 2021 году ждать не приходится. Тем более, 
что главный цифровой и ковидный гуру ны-
нешней власти столичный мэр собянин офи-
циально объявил предстоящий 2021 год очень 
тяжелым и обещал улучшение общей ситуации 
только к концу года.

2) Люди, власть и деньги. острый дефицит 
социальной справедливости и разочарование 
в Путине. 

Крайне недостаточная материальная помощь, 
которая была обещана Путиным отдельным кате-
гориям граждан (в частности, медикам), выпла-
чивалась далеко не всем и далеко не в полном 
объёме. Большинство же граждан было вынуж-
дено самоизолироваться за свой счёт. Разитель-
ный контраст с большинством развитых стран, где 
правительства щедро раздавали «вертолётные» 
деньги. Здесь важное значение имеют не только 
фактическое состояние дел с выплатами, но и осо-
бенности психологического восприятия этой про-
блематики народом. В массовом сознании «коро-
навирус пришёл в Россию из Европы». Новости о 
массовом бедствии в европейских городах пред-
шествовали выступлениям Путина. И к моменту 
его выступлений большинство россиян уже знало 
о беспрецедентных мерах материальной поддерж-
ки населения правительствами западных стран. 
На фоне этого «меры поддержки», лично объяв-
ленные Путиным, были восприняты значительной 
частью народа как «пшик» и откровенное «жлоб-
ство». Особенно, на контрасте с действительно 
существенной материальной помощью, которую 
правительство РФ оказало нескольким сотням 
крупнейших российских и западных корпораций, 
работающих на территории страны и каким-то об-
разом «особенно пострадавших» от коронавиру-
са. Важна и личная ответственность В.В. Путина, 
который никогда так часто лично не обращался 
к народу, как в первой половине 2020 года. На-
конец, ставшие достоянием общественности до-
стоверные сообщения о фактическом саботаже 
поручений президента по выплатам медикам со 
стороны… федерального правительства, губерна-
торов и региональных правительств завершают 
картину полного информационного разгрома 
кремля и федеральной власти, осуществлённо-
го ими же. На этом фоне попытки Путина и других 

работают там, где живут. Индустриальная эпо-
ха собирала рабочую силу в одном месте – на 
фабриках и заводах, постиндустриальная – в 
офисах, а теперь глобально атомизирует соци-
ум, распуская всех по домам и улицам.

Теперь явью стали постядерные утопии – люди 
прячутся по бункерам, а вне этих зон безопасности 
сплошные угрозы. Причем все труднее определить 
– страхи и угрозы реальные или преувеличенные 
с целью усиления контроля над обществом.

Новые ограничения политической, обще-
ственной, социально-экономической жизни в 
период начавшейся второй волны резко меня-
ют психологическое состояние общества.

Общероссийское голосование по поправке к 
Конституции, которое ознаменовалось очередной 
мощной волной протестных настроений, сломом 
избирательной системы и введением в закон 
многодневного голосования на всех крупных вы-
борах. Фактически, последствия от Конституцион-
ной реформы оказались даже больше, чем ожида-
лось. После этого общество потрясли протестные 
митинги в Хабаровске, события в Белоруссии, 
война в Нагорном Карабахе, странная история с 
отравлением оппозиционного, резко антипутин-
ского политика Навального, возросшее давление 
на все оппозиционные политические силы (как 
системные, так и несистемные).

Достаточно «вялая» реакция общества на 
ход и итоги выборов в Единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года и некоторое «за-
тишье» после этого не должны вводить в за-
блуждение. «Раскачка» протестного потенциала 
общества не может происходить мгновенно и по-
сле «перевозбуждения» общественного сознания 
итогами и процентами «Общероссийского голо-
сования», митингами в Хабаровске и Белоруссии 
такая «психологическая передышка» была неиз-
бежна. Похоже, сейчас эта «передышка» будет 
прервана чередой серьёзных подвижек в россий-
ских элитах в результате победы Джо Байдена на 
выборах президента США.

Анализируя этот редкий веер судьбоносных 
событий в течение одного года, ключевым собы-
тием внутрироссийской политики следует считать 
не укрепление или ослабление каких-то элитных 
групп и даже не слом избирательной системы 
страны. ключевыми политическими события-
ми страны стали изменения общественного 
сознания, которые уже произошли и продол-
жаются в очень стремительном темпе. Основ-
ные аспекты, на которые следует обратить внима-
ние, выстраивая предвыборную работу партии:

1) ковид – это надолго. Реальный или преу-
величенный для генерирования страха. Но на-

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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в предыдущие 15 лет, подорваны. Кремль, для 
обеспечения «ощущения стабильности» не имеет 
достаточных материальных резервов (см. сле-
дующие ниже замечания об экономической си-
туации), а запас доверия к власти, позволяющий 
информационные манёвры и манипуляции созна-
нием людей, постепенно «сжигается».

6) Как всегда, в эпоху нестабильности, уве-
личилась конфликтность. Темы коронавиру-
са и кризиса резко столкнули разные группы 
граждан. В России накал этого противостояния 
несколько меньше, чем в западных странах. Од-
нако, и у нас в ходе самоизоляции «первой волны» 
доходило до информационных и бытовых стычек 
«ковид-паникёров» и «ковид-диссидентов». Когда 
одни группы граждан требовали от властей уси-
лить карантинные меры, другие заявляли об их 
незаконности, неэффективности и неправильном 
применении. Власть замалчивает позитивный 
опыт Швеции и Белоруссии, пугая европейскими 
локдаунами, нагоняя страхи в обществе. В целом, 
мы видим рост политизации и протестной ак-
тивности в большинстве стран мира, включая 
и Россию. Ярким примером мощнейшей поли-
тизации являются хабаровские протесты. И 
нужно отдавать себе отчёт, что каждый круп-
ный город содержит в себе «потенциальный 
Хабаровск».

7) На фоне чудовищного дефицита безопас-
ности (риск заражения) и неуверенности мно-
гих граждан в стабильности своих источников 
существования потребности людей в право-
вом государстве отходят на третий план. Тема 
реформы конституции всерьёз не воспринята 
народом. Тем более после того, как сначала Пу-
тин пренебрёг духом Конституции для «обнуления» 
своих президентских сроков, а потом Собянин 
ввёл в столице карантинные меры абсолютно вне 
правового поля и с нарушением конституционных 
гарантий (без введения властями предусмотрен-
ного для эпидемий режима Чрезвычайной ситуа-
ции). И, в первую очередь, она не воспринята 
людьми, голосовавшими «за» предложенные 
поправки. очевидно, большая часть из них не 
будут активно защищать этот выбор.

8) Указанная выше политизация народа про-
исходит в экономическом и социальном на-
правлении. Всё больше людей готовы бороться 
за свои экономические права и интересы, за свою 
безопасность. Продолжается стремительная 
потеря властями своей основной социальной 
базы - бюджетников. Немыслимые ранее си-
туации, когда коллективы врачей записывали 
видеообращения с требованием положенных 
им выплат, стали весной 2020 года распро-
странёнными. 

чиновников свалить ответственность за несво-
евременность или недостаточность выплат друг 
на друга выглядят жалко и «обнуляют» авторитет 
власти в глазах многих людей. Неудивительно, что 
рейтинг в.в. Путина при открытом вопросе на 
ноябрь 2020 года составил всего 28% (данные 
ВЦИОМ). Рейтинги доверия/одобрения «с под-
сказками» всех официальных социологических 
центров, показывающие поддержку Путина на 
уровне 61-66%, - явно полые, лишенные крепкого 
позитивного содержания, не подкреплены таким 
же уровнем одобрения конкретных направлений 
его политики, а значит при очередном «черном 
лебеде» вполне могут обрушиться на очередную 
ступень общественного неприятия. Так уже было 
после грабительской пенсионной реформы.

3) Частичный «реванш» Путина в ходе 
успешно срежиссированного «пенькового» и 
многодневного «общероссийского голосова-
ния» и относительный успех партии власти (при 
потере 1 млн. голосов) на выборах в сентябре 
2020 года скорее отражают паузы и возвратно-
поступательные колебания исторического про-
цесса, чем основной тренд происходящего. Велик 
будет соблазн для того, чтобы, используя ковид-
ные ограничения и запреты, заморозить протесты 
и решить таким образом свои электоральные про-
блемы по опыту голосования 1 июля 2020 г.

4) общество до конца осознало пагубность 
оптимизации медицины и образования и ответ-
ственность нынешней власти за это. Осознание 
этого дошло и до самих разрушителей. Те же люди, 
кто ранее закрывали больницы, в 2020-м срочно 
открывали новые «под коронавирус». Это общеми-
ровая тенденция. Неолиберальный подход к соци-
альной сфере показал полную несостоятельность. 
Здесь кПРФ получает как массовую поддержку 
обществом своей позиции по медицине, обра-
зованию и культуре, так и полное моральное 
право для критики «Единой России» и кремля за 
разрушенную медицину, школу, имитирующую 
обучение, колоссальные проблемы высшего 
образования и культуры (которые подверглись 
такой же точно «оптимизации»).

5) общество полностью утратило ощущение 
стабильности. Но нуждается в нём еще боль-
ше, чем раньше. Именно в этом секрет времен-
ных «восстановлений» рейтинга Путина и его си-
стемы. Если год назад ситуация воспринималась 
как стабильная и люди считали, что «будет то же 
самое и дальше», то сейчас социология показыва-
ет массовый ответ «так, как было раньше, боль-
ше не будет». Пора вводить термин «Путинская 
нестабильность». Для этого есть все материаль-
ные основания: источники наполнения бюджета, 
которые обеспечивали эту самую «стабильность» 
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Понятно, что в случае реализации каждо-
го из сценариев должен быть особый подход 
кПРФ к выстраиванию своей коммуникации с 
избирателями.

в данный момент каждый из этих вариан-
тов имеет равные шансы на реализацию. 

С социально-психологической точки зрения 
следует учитывать тот факт, что при высоком уров-
не социальной тревоги (60%) и двадцатипяти-
процентной готовности населения участвовать в 
протестах (согласно данным исследования ФОМ) 
маятник общественного состояния в любом мо-
мент может качнуться от раздражительной апа-
тии к активным действиям. Пока же ситуация в 
РФ напоминает известное высказывание Ленина 
«в России все глухо» (лишь вспышки обществен-
ного раздражения (скандалы) выдают копящееся 
внутри народа напряжение, так же как раздра-
жительность и нездоровый интерес к скандалам 
выдают подавленное напряжение в конкретной 
личности);

Тем не менее, негативная энергия по за-
конам психологии массо-видных процес-
сов обязательно должна найти себе объект 
притяжения. 

«Запад» на эту роль подходит уже не столь одно-
значно, как раньше.  Созидательных же каналов 
ее сублимации практически нет (они блокирова-
ны вместе с проектом «Русская весна»). Таким об-
разом, возникает вопрос, куда именно потечет 
поток актуальной на данный момент времени де-
структивной социальной агрессии в РФ (в квази-
классовом, национальном, этнорелигиозном или 
(и) аутодеструктивном вариантах поиска образа 
врага)? Альтернативным вариантом является со-
зидательная канализация массовой энергии на-
рода России;

общенародный проект кПРФ с формулой 
«Русская цивилизационная идея плюс социа-
листический идеал» обладает потенциалом 
перевода хаоса социальной тревоги в кон-
структивное русло, но именно поэтому он мак-
симально активно блокируется властью.

Очевидно, что такой проект в корне противо-
речит проекту «технократической цифровизации 
всей страны» как таковому, вне зависимости от 
того, кто продвигает этот проект. Тем не менее, 
идея КПРФ о национализации сферы высоких тех-
нологий потенциально сопряжена с идеей циф-
ровизации, при условии, что последняя не будет 
самоцелью, ограничится отдельными сферами (и 
не затронет, например, духовные основы образо-
вания) и будет служить народу, в целом;

Вместе с тем, соединение базовых идеологиче-
ских установок КПРФ с целью прорывного дости-
жения Россией современного технологического 

9) Ковид обесценил ту политическую по-
вестку, с которой традиционно работают 
российские либералы, как системные, так и 
несистемные, полностью лишив их идеоло-
гических козырей в политической борьбе. 
Трагический (ввиду очень высокой летально-
сти от коронавируса и спровоцированных им 
осложнений) опыт борьбы с эпидемией ев-
ропейских стран и США показал полное бан-
кротство идей неолиберализма, либераль-
ной трактовки прав и свобод, либеральной 
экономики, либеральных рецептов органи-
зации медицины и образования. Понимание 
этого привело значительную часть радикаль-
ных российских либералов к резкому снижению 
своей активности. За исключением достаточно 
успешных для них избирательных кампаний в 
нескольких городах Сибири, они буквально 
«потерялись» в общероссийской и московской 
повестке.

Единственный идеологический «козырь» в ру-
ках «системных либералов» - проект массирован-
ного внедрения дистанционного образования 
под предлогом второй и последующих «волн» 
коронавируса. Отметим, что и этот козырь впол-
не может быть «перебит» патриотическими сила-
ми и в итоге сыграет против тех, кто попробует его 
применить.

10) Не случайно еще весной 2020 г. многие 
эксперты указывали, что единственным бене-
фициаром таких изменений массового созна-
ния может быть кПРФ. При этом, не КПРФ стала 
сильнее, а Кремль и либералы (как системные, так 
и несистемные) идейно обанкротились и информа-
ционно провалились. с этим и связаны нарас-
тающие кампании по дискредитации кПРФ, а 
также спешное «рождение» новых партийных 
проектов, призванных не дать дорогу перето-
ку голосов от «ЕР» к кПРФ.

3. Психологические фон для предвыборной 
работы кПРФ в 2021 году

Прогнозируется пять возможных сценариев 
состояния общественного мнения на момент 
выборов в зависимости от экономической и 
коронавирусной ситуации: 

А) тревога, смятение и страх; 
Б) усталость, пессимизм и раздражение;
В) привычка и безразличие;
Г) осторожный оптимизм и настрой на безопас-

ное будущее;
Д) прилив сил, восторг и энтузиазм от полной 

победы над «коварным вирусом».

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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предпринимаемых мер придерживается каж-
дый третий (Левада-Центр).

В апреле 2020 года практически треть респон-
дентов, в семье которых есть занятые, ответили, 
что их лично или членов их семьи уже затронула 
проблема уменьшения заработной платы (33%). 
Еще четверть из них столкнулись с задержкой 
выплаты зарплаты (25%) и увольнениями (26%) 
(Левада-Центр). 

71% россиян признают правильными огра-
ничительные меры, которые были приняты 
для борьбы с распространением эпидемии 
коронавируса. 65% опрошенных считают: если 
эпидемическая ситуация ухудшится, стоит снова 
закрыть торговые центры, рестораны, кафе. 26% 
– против повторного закрытия этих мест. За то, 
чтобы в таком случае снова вводить режим само-
изоляции, 60%, против – 33% россиян (ФОМ).

2) Просоветская ностальгия и отношение к 
попыткам декоммунизации.

в 2020 году 47% россиян согласны с мне-
нием о том, что было бы лучше, если бы все 
в стране оставалось так, как было до «пере-
стройки», это один из самых высоких показа-
телей за последние годы. Главным образом, 
потому что тогда «мы были единой страной» и «в 
стране был порядок» (Левада-Центр).

65% опрошенных сожалеют о распаде СССР 
(Левада-Центр).

54% участников опроса видят в октябрь-
ской революции больше положительных, чем 
отрицательных последствий, и это максимум за 
весь период наблюдений (ФОМ).

относительное большинство опрошенных 
(46%) против возвращения улицам их дорево-
люционных названий, за – 35% (ФОМ).

считают роль Ленина в России положитель-
ной 56% участников опроса, отрицательной – 

уклада на основе социалистических принципов хо-
зяйствования может стать основой для победной 
программы-2021. Естественно, если удастся в ходе 
кампании навязать свою повестку дня и мягко кон-
вертировать общественные страхи в требования 
социальной справедливости, защищенности как в 
советское время и чаяния конструктивного образа 
будущего, предлагаемого КПРФ.

4. общественные запросы и опорные точки в 
массовом сознании, благоприятные для элек-
торального продвижения кПРФ

1) коронавирусные страхи и отторжение ка-
рантинных крайностей.

От июля к октябрю 2020 года выросла доля 
россиян, которые опасаются заразиться корона-
вирусом. 

ФОМ фиксирует рост тревожности в обще-
стве. Во-первых, из-за коронавируса умирают 
люди. Во-вторых, из-за коронавируса растут по-
требительские цены и сужается спектр услуг. А жи-
вем мы в обществе потребления, и для него вто-
рое обстоятельство много значительнее первого. 

ковидные страхи и потребительская де-
прессия, переходящая в озлобление, – тот 
фон, на котором будет происходить кампания 
ГД-2021. 

Из мер в наибольшей степени одобряют само-
изоляцию для пожилых и людей с хроническими 
заболеваниями. В большей степени не одобряют 
введение штрафов и пропускной системы. Каж-
дый третий не одобряет меры по борьбе с корона-
вирусом в своем регионе (35% против 33% в мае). 
В той или иной степени одобряют 62% (63% в мае) 
(Левада-Центр)

В апреле каждый второй респондент уверен, 
что региональные (50%) и федеральные власти 
(46%) делают все возможное для борьбы с панде-
мией. Противоположного мнения о недостатке 
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5) антивластная, антиолигархическая и 
антиистеблишментная волна: государство и 
общество

отчуждение власти от общества. Около 60% 
респондентов не согласны с тезисом, что «власть 
в России подотчетна обществу». Большинство ре-
спондентов видят основную проблему в том, что 
чиновники не допускают граждан до принятия 
важных решений, а люди слишком пассивны, что-
бы контролировать власть (Левада-Центр). 

Также 42% россиян считает, что государство 
скорее не выполняет своих обязательств пе-
ред гражданами. При этом большая часть опро-
шенных (49%) считает, что граждане страны вы-
полняют свои обязательства перед государством 
(Левада-Центр).

сторонников управленческого принципа 
«сильной руки» от 2018 к 2020 году стало чуть 
меньше, однако они по-прежнему составляют 
большинство и их доля значительно выше, чем в 
2016 году (49% против 35% соответственно). 

сторонников патернализма также по-
прежнему большинство, их доля также увеличи-
лась с 2016 года (60% против 52% соответствен-
но) (Левада-Центр). 

относительное большинство россиян по-
прежнему не чувствует ответственность за то, 
что происходит в стране (40%), но с 2016 года их 
доля значительно снизилась (64%). При этом доля 
ощущающих личную ответственность возросла с 
3% до 15%. Число же тех, кто считает, что не мо-
жет повлиять на ситуацию в стране, сократилась 
за этот период с 73% до 55%. А число уверенных в 
такой возможности возросло с 2% до 6% (Левада-
Центр).

в российском обществе нет сколько-
нибудь объединяющего представления о ха-
рактере протекающих в стране социально-
политических процессов. Относительное 
большинство считает, что в стране наблюдается 
утрата порядка и нарастание кризиса. Представ-
ления о демократичности российской системы по-
сле «крымского» подъема сдуваются к настоящему 
времени до 22%.16% респондентов полагают, что 
мы движемся к диктатуре, становлению жесткого 
авторитарного режима. Относительно небольшая 
часть опрошенных считает, что вектор, опреде-
ляющий положение дел в стране, направлен на 
«восстановление “доперестроечных”, «советских 
политических порядков» (около 12%) (Левада-
Центр).

 Более 80% российских молодых людей либо не 
интересуются политикой, либо не имеют на этот 
счет определенного мнения. Среди наиболее рас-
пространенных у молодежи политических взглядов 
– социал-демократические (28%) и коммунисти-

20% опрошенных. 76% опрошенных негативно от-
носятся к идее переименовать площади и улицы 
Ленина в российских городах и селах. Идею уби-
рать памятники Ленину с площадей и скверов одо-
бряют 7%, не одобряют 83% респондентов (ФОМ).

Защита советского прошлого и наследия – 
якорная тема для агитации кПРФ – минимум 
трое из пяти россиян настроены просоветски!

3) Память о великой Победе – одна из по-
следних «скреп» в расколотом обществе.

кПРФ – единственная политическая сила, 
изначально защищавшая память о великой 
Победе. в свое время официальными властя-
ми для такой позиции кПРФ был даже изо-
бретен термин «красно-коричневые». Теперь 
власть умнее – красный цвет победы заменя-
ется триколором и мифической георгиевской 
ленточкой.

Победа в Великой Отечественной войне оста-
ется главным событием, за которое россияне 
испытывают гордость (за 20 лет проведения ис-
следований доля испытывающих гордость за нее 
значимо не менялась). В структуре коллективного 
стыда за те или иные события в жизни страны от-
мечается увеличение доли россиян, стыдящихся 
«распада СССР», который в 2020 году формаль-
но впервые возглавил список предложенных для 
выбора альтернатив. Доминирование положи-
тельных оценок в восприятии Советского Союза, 
который в настоящее время преимущественно 
ассоциируется с социальной стабильностью и 
уверенностью в завтрашнем дне, сохраняется 
(Левада-Центр).

4) великодержавие и имперскость в массо-
вых настроениях

Доля респондентов, согласных с мнением о 
том, что Россия является «великой державой», 
по-прежнему составляет большинство, хотя за 
прошедший год она снизилась: с 75% до 71%, но 
все же значительно выше показателя 2016 года 
(64%) (Левада-Центр).

Согласны с тем, что Россия должна вернуть 
статус «супердержавы», который был у СССР, 31% 
россиян. Практически половина опрошенных со-
лидарна во мнении, что Россия должна стремить-
ся стать одним из 10-15 экономически развитых и 
политически влиятельных государств (44%). Более 
трети россиян считают, что наша страна остается 
великой державой – 37% (+17% с 2014 года), а 
еще 29% согласны, что она, скорее всего, станет 
такой в ближайшие 15-20 лет. Чуть меньше рос-
сиян убеждены, что в ближайшем будущем России 
великой державой не стать (26%) (ВЦИОМ).

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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дарству отдали бы предприятия нефтегазовой 
сферы, «Газпром», в частности, заводы и фабрики. 
За приватизацию высказывается только каждый 
четвертый (25%). Большинство россиян счита-
ет, что итоги этого процесса носят негативный 
характер (73%).

как видим, в обществе ощутима серьезная 
поддержка ключевых идей кПРФ – национа-
лизации базовых отраслей, прогрессивной 
шкалы НДФЛ и восстановления социальной 
справедливости.

7) общедемократические права и свободы.
около трети (30%) российских граждан го-

ворят о том, что сталкивались с нарушени-
ем своих прав за последние 5 лет, однако при 
разных формулировках вопросов их доля может 
быть значительно выше. Чаще это – социально 
незащищенные слои населения (малоимущие, 
безработные и т.д.), а также активные граждане, 
которые скорее готовы квалифицировать свои 
проблемы как нарушение своих прав (москвичи, 
люди с высшим образованием, предприниматели 
и управленцы). Среди людей с таким опытом го-
раздо больше тех, кто считает, что страна движет-
ся в неправильном направлении, кто не одобряет 
действий президента и правительства.

в обществе преобладает мнение, что обыч-
ному человеку в нашей стране отстоять свои 
права «сложно, но возможно», такого мнения 
придерживаются 59%. Однако велика и доля 
граждан, заведомо уверенных в том, что добить-
ся своего «практически невозможно» (Левада-
Центр).

Россияне разделены примерно пополам в от-
ветах на вопрос, насколько они себя ощущают под 
зашитой закона и насколько справедливые реше-
ния выносят суды (по 46%). Чувство защищенно-
сти медленно росло на протяжении последних 14 
лет (с 25% до 46%). в отношении системы право-
судия в целом преобладают положительные 
оценки, однако перевес в пользу положитель-
ных ответов невелик (Левада-Центр).

Хотя исторически россияне ценят социальные 
права больше, чем гражданские свободы, с де-
кабря 2017 года россияне стали гораздо чаще 
упоминать о важности для них прав и свобод че-
ловека, которые еще два года назад не имели для 
них особой ценности. Так, с 2017 года доля рос-
сиян, считающих свободу слова одним из важных 
прав, выросла с 34% до 58%, а количество тех, кто 
указал важность мирных собраний и беспрепят-
ственного получения информации увеличилось с 
13% до 28% и с 25% до 39%. На ноябрь 2019 года 
в тройку самых важных, в глазах респондентов, 
прав вошли «жизнь, свобода, личная неприкосно-

ческие (11%), националистические (16%), либе-
ральные (12%). В итоге, лево-ориентированная 
молодежь составляет относительное боль-
шинство – 39% (Левада-Центр).

Таким образом, отчуждение россиян от вла-
сти нарастает, две пятых уверены, что госу-
дарство не выполняет своих обязательств пе-
ред гражданами. власть воспринимается все 
более «чужой».

6) Идеи национализации олигархической 
собственности, прогрессивной шкалы НДФЛ и 
восстановления социальной справедливости 
в обществе потребления.

Почти две трети - 61% россиян считает рос-
сийское общество несправедливым, обратной 
точки зрения придерживаются 24%, и это макси-
мум за весь период наблюдений. 53% опрошен-
ных считают, что наше современное общество 
устроено менее справедливо, чем было устроено 
советское (58% в 2017 году) (ФОМ).

По данным опроса ФОМ (2018 г.), 77% опрошен-
ных уверены, что в России доходы от продажи на-
циональных природных богатств распределяются 
несправедливо (72% в 2017 году). При этом 56% 
опрошенных считает, что если бы предприятия до-
бывающих отраслей принадлежали государству, 
доходы от продажи природных ресурсов распре-
делялись бы более справедливо.

Почти две трети россиян (63%) поддержива-
ют решение о повышении ставки НДФЛ для бо-
гатых, среди хорошо информированных эта доля 
еще выше – 79% (ВЦИОМ).

По данным вЦИоМ национализацию под-
держивает каждый второй житель нашей 
страны (56% в 2017 году). Прежде всего, госу-
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но дома ребенку заниматься нравится меньше 
(64%). 20% опрошенных отмечают, что из-за дис-
танционного обучения приходится чаще общаться 
с учителями. У 41% детей техническое средство, 
которым они пользуются для дистанционного 

обучения, не их личное, им пользуются и другие 
члены семьи. 65% опрошенных уверено, что дис-
танционное обучение негативно сказывается на 
знаниях учеников, только 38% могут назвать ка-
чество Интернет-соединения хорошим (ФОМ). 

43% участников опроса оценили опыт дистан-
ционного школьного обучения как в целом успеш-
ный, 36% с ними не согласились (ФОМ). 

Считают, что детям лучше остаться на дистан-
ционном обучении, 4% россиян. В дистанционном 
образовании больше минусов – полагают 68% 
родителей школьников. Плюсов и минусов при-
мерно поровну, по мнению 25%, чаще так считают 
родители старшеклассников (36%). Переход шко-
лы, где учатся их дети, на дистанционный формат 
негативно сказался на качестве образования 
– уверены 74% родителей, чаще жители столиц 
(86%) (ВЦИОМ).

11) социальные настроения
В начале лета 2020 года оценки ситуации, сло-

жившейся в нашей стране в целом, стали более 
позитивными, чем в конце весны. В той или иной 
степени хорошей её считают 49% россиян, в то 
время как в мае эта доля составляла всего 41%. 
Индекс социальных оценок ситуации в стране 
впервые с марта 2020 года принял положитель-
ное значение и составил 4 пункта. Эта оценка не-
намного превосходит значение июня 2016 года 
(-3 пункта), что является следствием экономиче-
ского и пандемического кризисов, повлиявших на 

венность» (доля россиян, выбравших этот вариант, 
выросла за два года с 72% до 78%), «медицинская 
помощь» (на том же уровне) и «справедливый суд» 
(с 50% до 64%) (Левада-Центр).

общественный запрос на соблюдение га-
рантий общедемократических прав и свобод 
вырос.

8) Русский вопрос, миграции, ксенофобия.
73% опрошенных считают, что необходимо 

«ограничивать приток трудовых мигрантов» (58% 
в 2017 году). 

Половина россиян в той или иной мере под-
держивает идею «Россия для русских» (51%), 
в том числе, 19% - полностью. В целом это на-
ходится на уровне 2016 года (52% и 14% соответ-
ственно). При этом в последние годы растет доля 
относящихся к ней отрицательно: 29% считают, что 
это «настоящий фашизм» (21% в 2016 году). 

Меньше всего рядом с собой россияне хотят 
видеть цыган (44% не пускали бы их в Россию со-
всем), выходцев из Африки (28%), Средней Азии 
(26%) и чеченцев (26%) (Левада-Центр). 

9) кризис социальной сферы.
По данным ФОМ, 57% россиян, как правило, 

доверяют врачам больниц и поликлиник. 36% им 
не доверяют. В соотношении ответов в последние 
два года изменений почти нет. 36% россиян уве-
рены, что большинство врачей обладают высоким 
уровнем квалификации и профессиональных зна-
ний, противоположное мнение разделяют 42% 
участников опроса.

Практически половина россиян считает, что 
в российском здравоохранении дела обстоят 
плохо (49%), причем негативная оценка стала 
снова преобладать после 2015 года (ФОМ).

Важно: 80% опрошенных считают неспра-
ведливым, что качество медицинских услуг 
зависит от доходов гражданина (ФОМ).   

20% участников опроса считают российское 
высшее образование хорошим, 45% – удовлет-
ворительным, 22% (среди людей, им обладающих, 
– 27%) – плохим. 31% участников опроса счита-
ют, что по качеству высшего образования Россия 
входит в число передовых стран, 48% полагают, 
что ее место где-то в середине, 10% – что наша 
страна среди отстающих (ФОМ).

10) Дистанционное образование
60% опрошенных уверены, что их школа успеш-

но перешла на дистанционный формат обучения, 
в обратном уверены 17%. 18% высказались в 
пользу дистанционного обучения. При этом 47% 
опрошенных уверены, что нагрузка на ребенка 
возросла, 55% - что оценки детей не изменились, 

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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ных (12% перед прошлыми выборами в Госдуму). 
Видят возможность проведения протестов с поли-
тическими требованиями 24% опрошенных (14% в 
октябре 2016 года), готовы принять в них участие 
19% опрошенных (10% в 2016 году).

выводы
Итак, в ходе избирательной кампании 

2021 года кПРФ следует «заякориться», по-
пытаться вступить в резонанс с вышеука-
занными общественными настроениями. А 
именно, удовлетворять:

- запросу на защиту советского наследия и 
памяти о Победе (не дать оппонента вытеснить 
себя из просоветского и пропатриотического 
поля);

- требования общества активизировать и ак-
туализировать продвижение традиционных 
базовых требований кПРФ по национализации 
и социальной справедливости, включая перерас-
пределении общественного пирога в пользу са-
мых массовых электорально обездоленных слоев 
населения;

- запросу на альтернативность и отражать 
высокий уровень протестности против самых 
больших общественных раздражителей в дей-
ствиях властей – «ковидобесия», либерально-
го разгрома медицины и образования, включая 
пресловутую «дистанционку», пенсионной рефор-
мы, бесправия трудящихся в сфере труда, где они 
остались один на один с «хозяином» в период кри-
зиса и пандемии;

- надеждам избирателей на защиту русского 
большинства и русской глубинки от несправед-
ливой региональной политики властей, стягиваю-
щей все ресурсы в центр и мегаполисы и обрека-
ющей коренные русские регионы на деградацию 
и вымирание;

- запросу на более активную защиту общеде-
мократических прав и свобод в условиях «ко-
ронабесия» властей, пытающихся под предлогом 
эпидемии отказаться даже от декоративных кон-
ституционных гарантий.

5. актуальное соотношение электоральных сил 
и портрет ядерного и потенциального электо-
рата кПРФ 

Расширение левого электората после пенси-
онного ограбления граждан в 2018 году, неожи-
данные для власти успехи КПРФ и ЛДПР на губер-
наторских выборах, а также городские протесты 
2019 года впервые за последнее десятилетие 
позволили кПРФ заручиться поддержкой но-
вых слоев избирателей. Более того, даже бур-

все страны мира. Отмечается подъем позитивных 
ожиданий: значение индекса – 42 пункта, хотя на 
протяжении апреля-мая 2020 года его значение 
равнялось 34-35 пунктам. Примерно такой же 
уровень ожиданий был у россиян и в июне про-
шлого года (40 пунктов), хотя три-четыре года на-
зад среди наших сограждан были более распро-
странены позитивные ожидания: в июне 2016 
года индекс составлял 51 пункт, в июне 2017 – 60 
пунктов (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ индекс материального по-
ложения к сентябрю стал выше майского пока-
зателя (51%). Но отстает от показателя 2016 года 
(57%). 71% жителей России за последние три ме-
сяца стали больше экономить; 52% – стали тра-
тить сбережения на текущие нужды; 26% – брали 
взаймы у родственников или друзей; 18% – брали 
кредиты.

Индекс экономического положения также вос-
станавливается после летнего падения (7%) и 
лишь немного ниже уровня 2016 года (28% про-
тив 32% соответственно). 

Индекс положения дел в стране значительно 
ниже уровня 2016 года (43% против 57%). 

По данным Левада-Центра индекс потреби-
тельских настроений сопоставим с показателем 
октября 2016 года (73%), индекс социальных на-
строений значительно ниже (73% против 81%). 
Индекс положения дел в стране, так же, как и по 
данным ВЦИОМ, ниже показателя октября 2016 
года (49% против 55% соответственно). 

Среди проблем, тревожащих население, на 
второе место поднялась проблема безработицы 
(рост на 8%), сместив проблему бедности, что под-
тверждается динамикой мнений населения в пе-
риод пандемии коронавируса – в апреле и в июне 
2020 г. у каждого четвертого россиянина среди 
его работающих близких были те, кого сократили 
или уволили. Динамика индекса безработицы так-
же свидетельствует о росте страха безработицы 
среди россиян (Левада-Центр). 

По данным ФОМ в сентябре в сравнении с 
февралём этого года и краткосрочные, и долго-
срочные прогнозы относительно жизни в нашей 
стране значительно ухудшились. То же самое ка-
сается прогнозов людей относительно жизни их 
собственной семьи. Во всех случаях тревожных 
оценок («жизнь станет хуже») стало больше на 
8–11 пунктов.

12) Протестный потенциал
По данным Левада-Центра протестный по-

тенциал в 1,5-2 раза выше уровня 2016 года. 
30% опрошенных уверены, что протесты с эконо-
мическими требованиями возможны (18% в 2016 
году), готовы принять в них участие 29% опрошен-
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Очевидно, что собирание протестного электо-
рата, голосовавшего против поправок в Консти-
туцию, вокруг КПРФ будет затруднительно, если 
КПРФ не выполнит своего обещания и не предста-
вит свой разработанный альтернативный проект 
общедемократической Конституции, закладыва-
ющий развитие страны в сторону подлинного на-
родовластия, советизации и гарантий социальной 
справедливости.

Понятно, что работа с новыми слоями изби-
рателей – это многогранный процесс. Он учи-
тывает как общеполитические факторы, так и 
специфические интересы различных слоев ны-
нешнего сложного и многообразного россий-
ского общества.

Рейтинговая ситуация после обвала под-
держки партии власти в 2018 г. из-за пенсион-
ной реформы стабилизировалась.

Вот уже в течение года колебания рейтингов 
четырех парламентских партий незначительное.

Вот данные опросов ЦИПКР по партийным 
предпочтениям россиян

На вопрос о том, за кого бы они проголосова-
ли, если бы выборы в ГД состоялись сейчас, ре-
спонденты ответили (табл. 1).

ЦИПкР фиксирует колебания рейтинга «ЕР» 
в диапазоне 30-38%, КПРФ – 11-18%, ЛДПР – 
7-12%. СР – 3-6%.

В сумме парламентские партии получают лишь 
55-60% поддержки, что указывает на возмож-
ность появления нового крупного партийного 
проекта на выборах 2021 года. Очевидный бене-
фициар падения рейтинга ЕР и слабого прироста 
поддержки других парламентских партий – гипо-
тетическая «партия Навального» - 6-10% вероят-
ной поддержки в случае регистрации (что мало-
вероятно) и участия в выборах (что еще менее 
вероятно). Другая партия набирает от 6 до 14% 
поддержки. Уход избирателя от «ЕР» приводит к 
дезориентации значительной доли электората, 
которая мечется между другими парламентски-
ми партиями или «клюет» на новые партийные 
проекты-однодневки.

По данным вЦИоМ, перед прошлыми вы-
борами в Госдуму рейтинг «Единой России» 
составлял 45-43%. Максимальный рейтинг 
наблюдался осенью 2017 года – зимой 2018 
года (52-53%), после спада после принятия 
пенсионной реформы стабилизировавшись 
на уровне 35-32%. Рейтинги КПРФ и ЛДПР по-
сле роста на волне антиправительственных 
настроений летом 2018 года сейчас стабили-
зировались и практически достигают показа-
телей начала 2016 года. Рейтинг КПРФ коле-
блется с 2018 года в пределах 9-17%, ЛДПР 
- 8-14% (гр. 1).

жуазные эксперты заговорили о возрождении 
электорального «красного пояса», а мы в КПРФ 
отметили расширение зон победного влияния 
Компартии на региональном и муниципальном 
уровнях.

общероссийское голосование 2020 года в 
условиях пандемии по поправкам в консти-
туцию, где 15 млн. избирателей голосовали 
«Против», а кПРФ не только призвала отвер-
гнуть проект президентского самовластья, но 
выступила со своей альтернативой, что еще 
больше повысило роль партии как единствен-
ной реальной альтернативы самодержавной, 
олигархической власти. 

Еще раз подчеркнем: Компартия оказалась 
единственной из парламентских партий, призвав-
шей голосовать против поправок президентского 
самодержавия. Да, 15 млн противников прези-
дентских поправок – это не только заслуга КПРФ. 
Но компартия в июле 2020 года сделала се-
рьезную заявку на объединение и лидерство 
в протестном электорате. Это тем более важно, 
что набирающий, согласно даже прорежимным 
опросам, электоральную силу прозападный, яко-
бы протестный «проект Навальный» в ходе обще-
российского голосования самоустранился от 
борьбы и призывал к бойкоту, играя на руку пар-
тии власти. 

По результатам общероссийского голосова-
ния в июле кПРФ вновь захватила инициативу 
на оппозиционном фланге. Это заставило пар-
тию власти на региональных выборах 13 сентября 
2020 года вложить ресурсы, сопоставимые с вло-
жениями в «Единую Россию», в проекты «новых 
партий» - от «Новых пенсионеров» до «За правду». 
Заметим, что одна из этих партий-муляжей – «Но-
вые люди» – сумела не только мобилизовать 6-8% 
разочаровавшихся «Единой Россией» избирате-
лей, но и привлечь в этот свой новый электорате 
до половины голосовавших против президент-
ских поправок в Конституцию. Понятно, что до 
выборов Государственную Думу у рассерженного 
городского избирателя «Новых людей» есть время 
для понимания сути партий-обманок. Но это не от-
меняет необходимости работы кПРФ не только 
со своим ядерным электоратом, но и привле-
чения широких некоммунистических, нередко 
аполитичных, но протестно настроенных сло-
ев избирателей.

А это можно сделать лишь через модифика-
цию программного продукта партии, активиза-
цию работы он-лайн – в соцсетях и в офф-лайн 
– протестных действиях. И, конечно же, постоян-
ной демонстрации альтернативности и оппози-
ционности КПРФ разрушительному социально-
экономическому курсу Путина и «Единой России». 

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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Приведём динамику поддержки КПРФ на ре-
гиональных выборах (по официальным данным). 
Фактически, это результирующий уровень влия-
ния партии на общество с учётом её реальной под-
держки, скорректированной административным 
ресурсом и фальсификациями при подведении 
итогов выборов (гр. 3).

На сентябрь 2020 года это поддержка (по 
итогам ЕДГ-2020) 13,3% населения в сред-
нем по всем основным выборам сентября 
2020 года. Причём, в отличие от аналогичных 
цифровых данных за 2012-2019 годы, в циф-
рах нашей поддержки в 2020-м году больше 
«заглушающий» вклад фальсификаций, чем 
в предыдущие 7 лет. Впрочем, на выборах 
2021-го года роль фальсификаций сама собой 
не снизится и нужно готовиться «играть по но-
вым правилам», более жестким для оппозици-
онных партий.

в любом случае понятно из средних данных 
всех Центров, что соотношение электораль-
ных сил в канун предвыборного 2021 года: 
рейтинг «ЕР» на уровне 30%, кПРФ собирает 
порядка 13%, ЛДПР – 11%, а «сР» - 6% от всех 
опрошенных.

Если сохранится инерционно это соотношение 
сил, то по партспискам «ЕР» имеет шанс получить 
110-115 мандатов, КПРФ 40-45, ЛДПР – 35-40, 
СР – 20-25 депутатских списочных мест.

По данным ФОМ максимум готовых голосовать 
за «Единую Россию» пришелся на 1 квартал 2018 
года (51%), сейчас он на 16% ниже среднего по-
казателя 2016 года. За 2016-2020 годы рейтинг 
КПРФ вырос на 3% (с 9% до 12%), рейтинги ЛДПР 
и «Справедливой России» практически не измени-
лись (гр. 2).

Данные «Левада-центра» отличаются от того, 
что фиксируют ЦИПКР, ВЦИОМ и ФОМ. 

За год до выборов в Госдуму электоральный 
рейтинг «Единой России» составлял 45%. Полго-
да назад рейтинг «Единой России» был таким же. 
А вот в 2016 году за месяц до выборов рейтинг 
«Единой России» был на 5% выше, чем сегодня 
(30%). Электоральный рейтинг ЛДПР, несмотря 
на протесты в Хабаровске в поддержку экс-
губернатора Сергея Фургала, избиравшегося от 
этой партии, также остаются стабильными – как 
и полгода назад 16%. По сравнению с 2016 годом 
они подросли лишь на 2 п. п., но зато существен-
но обогнали КПРФ. Рейтинг коммунистов снизил-
ся за это время – с 13% до 9%. Перед выборами 
2016 года их рейтинг был 15%. Электоральный 
рейтинг четвертой парламентской партии «Спра-
ведливой России» – 5%. Рейтинг остальных пар-
тий менее 3%.

По опросу «Левада-центра», парламентские 
партии собирают в сумме 52%, а непарламент-
ские – 10%. У ВЦИОМ это соотношение составля-
ет 63% и 13%, у ФОМ – 56% и 15%.

Таблица 1
Если бы завтра прошли выборы в Государственную Думу,  

то за список какой партии вы бы проголосовали? (ЦИПкР)
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«Единая Россия» 30 31 38 34 32 35 37 37 33

КПРФ 13 12 11 16 14 17 15 13 18

ЛДПР 7 9 9 10 10 9 10 11 12

«Справедливая Россия» 5 4 4 5 6 5 5 3 5

«Яблоко» 1 2 2 2 1 1 1 1 1

«Патриоты России» 1 1 1 1 1 1 1 1 2

«Коммунисты России» 1 2 1 2 1 2 1 1 1

За «партию Навального» 10 6 5 6 6 - - - -

Другая партия 14 9 8 10 7 6 6 8 10

Не решил, не определился 9 11 12 7 10 12 12 12 8

Против всех / Испорчу бюллетень 
/ На выборы не пойду / Иное

9 13 9 7 12 12 12 13 10

Примечание:
*весной и летом 2019 г. опрос проводился в 12 регионах, где в ЕДГ избирали парламенты.
**в октябре 2019 были обобщенные данные по опросам 20 тыс. респондентов в 26 регионах.
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График 3
Динамика электоральной поддержки кПРФ 

на региональных выборах в Единые дни голосования и в ходе федеральных кампаний (2003-2020 гг.)

График 1
Динамика партийных рейтингов, вЦИоМ

График 2
Динамика партийных рейтингов, ФоМ

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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Потенциальный электорат кПРФ

Для выстраивания предвыборной работы 
кПРФ перед думскими выборами важно по-
нимание потенциальной готовности избирате-
лей голосовать за кПРФ. 

Да, от двух пятых до половины активных 
российских избирателей по опросам Центра 
исследований политической культуры России 
готовы проголосовать за кПРФ, если партия 
обновится, докажет свою полезность людям 
и объединит вокруг себя широкий круг лево-
патриотических организаций. Понятно, что 
такого рода условия выдвигают во много чем-то 
обиженные на КПРФ избиратели. Напомним, что 
по тем же опросам ЦИПКР более 35% нынеш-
них активных избирателей хоть раз в жизни, 
но голосовали за список кПРФ или кандидата 
партии. Полная мобилизация этого потенциала 
безусловно гарантировала бы победу КПРФ на 
парламентских выборах. 

Однако, следует разбираться в причинах, 
почему не удается мобилизовать те или иные 
категории избирателей для голосования за 
кПРФ?

Например, сегодня в избирательном корпу-
се партии мужчин в 1,4 раза больше, чем жен-
щин. Хотя в целом женщин-избирателей больше, 
чем мужчин в 1,2 раза. Да и ходят они на выборы 
намного активнее. Понятно, что наше женское 
движение «ВЖС – «Надежа России» – важный 
проводник влияния партии в этой среде. Но, как 
видим, дело не только в недостаточном освоении 
КПРФ специфической проблематики женского 

избирателя. Здесь важно попадание общей аги-
тации партии в соответствие с женским ментали-
тетом и запросами.

Широкое поле для трансформации предвыбор-
ной деятельности партии и расширения ее влияния 
дают данные исследования по уровню поддержки 
КПРФ среди различных категорий занятых.

Например, по итогам выборов 11 сентября 
2020 года кПРФ поддержало в полтора раза 
больше работающих пенсионеров, чем нера-
ботающих, которые остаются основной элек-
торальной базой партии власти. Да и среди 
работающих пенсионеров, лишенных индексации 
пенсий, поддержка КПРФ могла бы быть больше. 
Например, как у ЛДПР.

Уступает поддержка кПРФ уровню поддерж-
ки ЛДПР среди лиц, имеющих постоянную за-
нятость. Здесь, кстати, рабочие составляют до 
половины. 

особо острая проблема поддержки кПРФ 
среди избирателей массовых профессий – 
продавцов, водителей, охранников, так называе-
мых менеджеров, а проще говоря, специалистов-
консультантов, «офисных клерков», уборщиков и 
разносчиков. Да, среди специалистов высокого 
и среднего уровня, квалифицированных работни-
ков у КПРФ весомая поддержка. Но среди пред-
ставителей массовых профессий нам предсто-
ит перестраивать свою работу. 

Половина работающих в стране – 36 миллио-
нов россиян – это представители 28 самых мас-
совых профессий (табл. 2). Первая профессия – 
водитель – остается самой массовой в России на 
протяжении последних 15 лет. Сегодня семь про-

Таблица 2
Рейтинг самых массовых профессий и его изменение за год

№ Профессия Доля в 2018 Доля в 2017
Изменение 

позиции

1 Продавец 13,0 13,9 0

2 Водитель 8,6 8,5 0

3 Повар 3,6 3,2 1

4 Менеджер 3,5 4,2 -1

5 Уборщик (ца) 3,2 2,9 1

6 Администратор 2,9 3,0 -1

7 Разнорабочий 2,5 2,2 1

8 Оператор 2,2 2,3 -1

9 Грузчик 2,1 2,0 0

10 Охранник 1,9 1,7 0

11 Рабочий 1,9 1,6 0

12 Официант 1,4 1,4 1

13 Курьер 1,3 1,6 -1

14 Склад и всё связанное 1,2 1,3 0

15 Консультант 0,5 0,7 0

16 Массажист и т.д. 0,2 0,2 0
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же самозанятые и безработные. Заметим, 
что вопреки официальной статистике реально 
безработными себя считают до 13% активных 
избирателей.

Отметим, что весьма различна и возрастная 
дифференциация избирателей кПРФ. Здесь, 
например, повышенная поддержка Компартии 
среди самых молодых граждан – 18-24 лет, что 
выливается, например, в сопоставимый уровень 
поддержки с «ЕР» среди учащихся и студентов. 

Также заметна повышенная поддержка 
кПРФ среди самых работоспособных слоев 
населения – 45-64 лет. А вот среди пенсионеров 
65-79 лет доминирует поддержка «ЕР». И только в 
группе возрастных ветеранов труда увеличивает-
ся прослойка сторонников Компартии.

как видим, без учета специфики различных 
групп избирателей, одной только общеполити-
ческой и общеэкономической программами 
кПРФ не удастся расширить электоральную 
поддержку до уровня, необходимого для побе-
ды на парламентских выборах.

Опубликованные в базах данных правитель-
ственного ВЦИОМ результаты опросов показыва-
ют, что предыдущие думские выборы проходили в 
условиях, когда в 2016 г. лишь треть избирате-
лей декларировали при определенных усло-
виях возможность проголосовать за кПРФ. 
При этом на избирательные участки пришло лишь 
13,3% сторонников партии. 

Пенсионная реформа повернула к КПРФ зна-
чительные слои избирателей – до половины (47%) 
из них заявили о потенциальной готовности голо-
совать за КПРФ. В 2019 г. таких стало меньше – 
42%. 

Фактически партия смогла мобилизовать на 
региональные выборы в 2018 г. – 20% сторонни-
ков, а в 2019 – 15%. Как видим, избирательные 
технологии КПРФ и отличающийся от обществен-
ных ожиданий потенциальных сторонников образ 
партии позволяют мобилизовать на участки лишь 
две пятых возможных избирателей партии.

Наибольшие резервы для мобилизации сто-
ронников кПРФ среди:

- не одобряющие деятельность Путина – 51% в 
2019 г. (при среднем показателе готовности голо-
совать за партию 42%) и деятельность правитель-
ства (49%);

- молодежь 25-34 лет (45%), работающие 45-
59 лет и пенсионеры (по 44% потенциальных 
сторонников);

- лица со средним профессиональным образо-
ванием (44-45%);

- низкодоходные категории граждан с подуше-
вым доходом на члена семьи 5-10 тыс. руб. (49-

центов россиян, или пять миллионов человек, 
ежедневно колесят по дорогам, перевозя грузы 
или пассажиров. Уровень поддержки КПРФ здесь 
средний.

Продавцов немногим меньше – 6,8 процента 
и тоже около пяти млн. Сейчас основной персо-
нал сосредоточен в супермаркетах и торговых 
центрах. 

На третьем месте по массовости – профессия 
школьного учителя. Два миллиона россиян (2,8 
процента работающего населения) несут доброе и 
вечное молодежи.

Одна из самых многочисленных групп – неква-
лифицированные рабочие. Объединив в нее 
несколько видов занятости (грузчики, подсобные 
рабочие, уборщики, сторожа, вахтеры, лифтеры, 
гардеробщики, упаковщики) исследователи по-
лучили "армию" почти в пять миллионов чело-
век (6,8 процента от общего числа работающих). 
Здесь, кстати, поддержка ЛДПР превышает под-
держку КПРФ.

Свыше 2,6 миллиона россиян (3,6 процента) 
специализируются на финансах. Это бухгалтеры, 
экономисты, специалисты по финансам и кредиту. 
Более 970 тысяч человек трудятся юристами. Уро-
вень поддержки КПРФ здесь ниже среднего.

В списке самых распространенных профессий 
также медицинский персонал, повара, работники 
детских садов, архитекторы, инженеры, госслу-
жащие, сварщики, сборщики и ремонтники про-
мышленного оборудования, плотники, столяры, 
электромонтажники, машинисты, руководители 
производственно-эксплуатационных подразде-
лений. Квалифицированные рабочие и госслужа-
щие – составляют ядро электората КПРФ.

Профессия врача оказалась по массовости аж 
на 18-м месте. Исследователи насчитали всего 
около 940 тысяч ее представителей (или 1,3 про-
цента от всех работающих). За последние 15 лет 
она прибавила в весе только 0,1 процента. При 
этом 65 процентов врачей старше 40 лет

В IT-отрасли, которая развивает цифровую 
экономику будущего, занято тоже совсем немно-
го людей – 720 тысяч. Трудятся программистами, 
разработчиками и аналитиками компьютерных 
систем в основном молодые люди. Восемь из де-
сяти работников этой отрасли моложе 40 лет. Это 
объясняется тем, что массовое распространение 
компьютерных технологий, как и интерес к ним 
при выборе будущей профессии, началось срав-
нительно недавно. Здесь, кстати, также высокий 
уровень поддержки КПРФ.

Более ориентированы, например, на ЛДПР, 
чем на кПРФ и избиратели, вынужденно тру-
дящиеся по временным контрактам, переби-
вающиеся случайными заработками, а так-

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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программу «Политика большинства призвана по-
беждать!» и программу «10 шагов к достойной 
жизни». 

В данных шести программах присутствуют как 
пункты, которые из года в год оставались неиз-
менными, так пункты, которые менялись.

Неизменными оставались следующие 
ключевые положения:

1) Национализация ключевых отраслей.
2) Поддержка АПК на уровне 10% от бюджета.
3) Развитие и поддержка малого и среднего 

бизнеса.
4) Введение прогрессивного налогообложения.
5) Регулирование тарифов ЖКХ и ограничение 

квартплаты и платы за коммунальные услуги 10% 
от дохода семьи.

6) Регулирование и снижение тарифов на пас-
сажирские перевозки и электроэнергию.

7) Повышение зарплат, пенсий и социальных 
пособий.

8) Контроль ценообразования.
9) Увеличение расходов на науку и образование.
10) Включение механизма отзыва депутатов.

важные положения, которые освещались в 
части программ:

1) Монополия на производство алкоголя.
2) Выход из ВТО.
3) Сближение братских республик, входивших 

в состав СССР (в последней программе П.Н. Груди-
нина этот пункт отсутствует).

4) Использование стабилизационного Фонда 
на развитие страны.

5) Меры по упорядочиванию использования 
лесных и водных ресурсов.

6) Запрет на выселение малоимущих и безра-
ботных за долги.

7) Роспуск НАТО и повышение роли ООН в меж-
дународных отношениях.

8) Строительство жилья для молодых семей.
9) Увеличение зарплат преподавателей, 

учителей.
10) Качественное медицинское обслуживание, 

включая бесплатное выполнение самых сложных 
операций.

11)  Виновные в крупных экономических пре-
ступлениях должны не только сидеть в тюрьме, но 
и отвечать своим имуществом.

12) Принятие нового Лесного и Водного 
кодекса.

13) Снижение банковского процента. Пресече-
ние дикого вывода капиталов за рубеж.

14) Укрепление обороноспособности страны.
15) Отмена купли-продажи земли.

51%), оценивающие свое материальное положе-
ние как плохое и очень плохое (49%), заявляющие, 
что едва сводят концы с концами (51%), хватает 
денег только на продукты (45%) или только на про-
дукты и одежду (44%);

- неработающие пенсионеры (44%);
- учащиеся, студенты (49%);
- квалифицированные рабочие (49%);
- служащие, менеджеры без высшего образо-

вания (46%);
- государственные или муниципальные служа-

щие (48%);
- работники бюджетной сферы (43%);
- жители городов-миллионников (45%), крупных 

городов от 0,5-1,0 млн. жителей и малых городов 
до 100 тыс. (45%);

- население Северо-Кавказского, Приволжско-
го и Сибирского федеральных округов (47-48%).

Итак, потенциал расширения электората 
кПРФ в 2021 году:

- низкодоходные слои населения;
- квалифицированные рабочие;
- бюджетники, государственные и муници-

пальные служащие;
- всевозможные служащие без высшего об-

разования («конторский пролетариат» по вы-
ражению Ленина);

- неработающие пенсионеры старших воз-
растных групп;

- студенты, учащиеся 18-25 лет;
- ярые критики Путина и правительства;
- рассерженные горожане городов-

миллионников, крупных и малых городов глу-
бинной России;

- жители сибири, Поволжья и северного 
кавказа.

7. Программа кПРФ на выборах: что имеем по 
итогам прошлых лет, рекомендации по актуа-
лизации программы 

7.1. общие положения предвыборных 
программ кПРФ в 2007-2018 гг.

Приведём анализ предвыборных программ 
КПРФ на федеральных выборах за последние 13 
лет. Также здесь проанализирована Антикризис-
ная программа КПРФ 2009 года. Перечень про-
грамм, о которых пойдёт речь, приведён в табл. 
3.

В обзор не вошла программа кандидата в 
президенты Г.А. Зюганова (2012 г.) и программа 
КПРФ на дополнительных выборах в ГД 2020, 
поскольку их основные положения дублируют 
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власти Путин и его "партия" цинично попрали за-
кон и нормы морали». Также в документе крити-
куется «План Путина»: «Под разговоры о "плане 
Путина" Россию превращают в гигантскую "потем-
кинскую деревню" с нефтяными качалками». 

В новой программе был добавлен пункт о под-
держке наукоемких производств и вложении го-
сударства в высокотехнологичные предприятия.

В политических требованиях Г.А. Зюганов пред-
лагал ввести прямые выборы членов Совета Фе-
дерации. В сфере уголовного законодательства 
кандидат от КПРФ предложил введение смертной 
казни за особо тяжкие преступления против лич-
ности. Решение проблемы детской беспризорно-
сти вошло в программу партии одним из первых 
пунктов.

в антикризисной программе кПРФ (2009 
год) основное внимание уделяется поддержке 
производства и сельского хозяйства, а также 
социальной сферы и помощи незащищенным 
слоям населения. Здесь отсутствует блок «внеш-
няя политика и оборона» и блок «политическая 
система и государственное устройство». Безу-
словно, это связано с конкретной антикризис-
ной направленностью программы, которая была 
ответом на серьезный экономический кризис в 
стране. Помимо основных предложений партии 
в документе есть новые программные пункты. 
Например, предлагается восстановить единую 
энергетическую систему страны. Затрагивается 
тема предотвращения оттока населения из райо-
нов Дальнего Востока и Сибири, а также создание 
централизованного органа управления народным 
хозяйством.

В программе появились следующие новые пункты.
1) Поднять платежеспособный спрос за счет 

увеличения зарплат, пенсий, пособий, стипендий, 
и других соц. выплат.

2) Отменить страховой принцип медицинского 
обслуживания. Восстановить бесплатное и каче-
ственное медицинское обслуживание.

3) Выкупить за счет государства квартиры (ко-
торые за год не были реализованы) по себестои-

Во всех программах (кроме антикризисной про-
граммы КПРФ) присутствует шесть основных бло-
ков: производство, промышленность, поддержка 
села; финансы, налоги, бюджет, собственность; 
социальная справедливость, поддержка незащи-
щенных слоев; оборона и внешняя политика; об-
разование, наука, культура. В некоторых програм-
мах эти блоки дополнены еще несколькими.

7.2. особенности предвыборных программ кПРФ

в 2007 году кПРФ выдвинула предвыбор-
ную программу «За власть трудового народа» 
на выборах в Госдуму. В программе можно вы-
делить 7 основных блоков: шесть упомянутых 
выше и блок «преступность и коррупция». Стоит 
отметить, что в программе говорится о перерас-
пределении налоговых поступлений от федераль-
ного бюджета в пользу регионов с соотношени-
ем 60% на 40%. Также в программе отдельным 
пунктом выделяется льготное налогообложение 
предприятий на часть прибыли, направляемой 
на создание новых мощностей и социальную под-
держку работников. 

Особенно актуальным пунктом является «охра-
на природы и меры экологической защиты», кото-
рая особо актуальна в условиях проведения «му-
сорной реформы» и ее последствий.

Среди политических требований партии важ-
но отметить положение о необходимости новой 
конституции, а также выборности судей. Партия 
обозначила в своей программе, что необходимо 
освободить процедуру выборов от давления част-
ного капитала. Также среди важных положений 
программы стоит отметить: сокращение чиновни-
чьего аппарата, отказ от ЕГЭ, запрет приватиза-
ции лечебных учреждений, декларирование дохо-
дов чиновников. 

в 2008 году партия выступила с програм-
мой кандидата в президенты Г.а. Зюганова 
«осознавать. Действовать. Развиваться». Сто-
ит отметить, что в данной программе напрямую 
подвергнут критике В.В. Путин: «Ради удержания 

Таблица 3
Предвыборные программы кПРФ

№ Название Год ссылка 

1 За власть трудового народа! 2007 https://kprf.ru/party_live/51880.html

2 Осознавать. Действовать. Развиваться. 2008 https://rg.ru/2008/02/06/kp-programma.html

3 Антикризисная программа КПРФ 2009
https://kprf.ru/media/filestorage/agit/fd8e8f_
progr_kprf_15.pdf

4 Политика большинства призвана побеждать! 2011 https://kprf.ru/crisis/offer/97653.html

5 10 шагов к достойной жизни 2016
https://www.rline.tv/news/2018-01-10-pavel-
grudinin-predstavil-predvybornuyu-programmu-/

6 20 шагов Павла Грудинина 2018 https://kprf.ru/activity/elections/171941.html
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2) Вывод Центрального банка России из-под 
влияния Федеральной резервной системы США.

3) По 7% от ВВП пойдёт на науку, образование 
и здравоохранение.

4) Финансирование исследований отечествен-
ных учёных предстоит увеличить в разы. Удельный 
вес организаций, осуществлявших инновацион-
ные разработки, нужно поднять с 10% до 30%.

5) Прекращение разрушительных реформ в ар-
мии. Ответственность для разрушителей армии и 
обороны.

в программе кандидата в президенты П.Н. 
Грудинина 2018 года присутствует 6 основных 
блоков и 4 дополнительных блока «преступ-
ность и коррупция», «здравоохранение», «реги-
ональная политика» и «экология». В программу 
вошли следующие новые предложения.

1) Ликвидация налога на добавленную стои-
мость. Отмена транспортного налога и системы 
«Платон».

2) Сохранение нынешнего возраста выхода на 
пенсию. Средняя пенсия по старости – не менее 
50% от средней зарплаты. Принятие закона о «де-
тях войны». Отмена понижающего коэффициента 
для военных пенсионеров. Возврат индексации 
пенсий работающим пенсионерам.

3) Гарантии места для ребенка в детсаду и в 
группе продленного дня в школе. Развитие массо-
вого детского спорта, бесплатные кружки и твор-
ческие студии. Субсидии производства детских 
товаров.

4) Восстановление гарантий на труд и 8-часо-
вой рабочий день, обеспечение людей работой и 
приличной зарплатой. Минимальная заработная 
плата составит 25000-30000 рублей.

5) Выпускники государственных ВУЗов получат 
гарантированное первое рабочее место.

6) Возвращение народу права на референдумы 
по важнейшим вопросам.

7) Утверждение состава правительства в Го-
сударственной Думе. Кандидатуры на все мини-
стерские посты будут публично обосновываться 
президентом.

8) Президент станет подконтролен и подотче-
тен народу и парламенту. Будет упрощена проце-
дура его импичмента. Никто не будет иметь право 
быть президентом более двух сроков по 4 года за 
всю жизнь.

9) Центральный банк заработает как подкон-
трольный и подотчетный орган гос. власти, моти-
вированный на промышленное развитие.

10) Завершение газификации всех населенных 
пунктов страны.

11) Прекращение «уплотнительной» застройки 
городов.

мости у застройщика. И передать в социальный 
фонд. 

4) Осуществить активную поддержку строитель-
ства жилья для молодых семей, переезжающих на 
работу в село.

5) Увеличить не менее чем в 2 раза ассигно-
вания из бюджета на строительство и ремонт 
жилья.

6) Возродить ученические бригады и стройо-
тряды для работы на общественно значимых 
объектах.

в программе 2011 года «Политика боль-
шинства призвана побеждать!» кПРФ особое 
внимание уделяет социальной сфере: здра-
воохранению, образованию, науке, культуре, 
транспорту. Появились такие блоки как транс-
порт и здравоохранение. После приватизации 
коммунальной сферы в программу добавились 
пункты, посвященные ЖКХ. В программу были 
привнесены следующие новые пункты.

1) Равноправные отношения со странами 
Европы.

2) Принятие нового Жилищного кодекса. 
Инфраструктура и объекты коммунального хо-
зяйства вернутся в собственность государства. 
Управляющие компании станут исключительно 
государственными или муниципальными. Власть 
будет отвечать за ремонт коммуникаций, кровли, 
подвалов и подъездов многоквартирных домов, 
за исключением особо дорогого элитного жилья.

3) Перспективным молодым исследователям 
будет гарантировано жилье и другие меры под-
держки и поощрения. Стипендии аспирантов и 
докторантов вырастут в четыре раза.

4) Отечественные судоходные компании и судо-
строительные предприятия получат поддержку.

5) Создание современной региональной 
авиации.

6) В полном объеме будут восстановлены служ-
бы здоровья матери и ребенка, женские консуль-
тации, родовспоможение. Единовременное по-
собие на новорожденного составит от 40 до 50 
тысяч рублей. Ежемесячное пособие на ребенка 
станет соответствовать его реальному прожиточ-
ному минимуму.

Программа 2016 года «10 шагов к достой-
ной жизни» состоит из 6 основных блоков и 
одного дополнительного блока «преступность 
и коррупция». В программу вошли следующие но-
вые предложения.

1)  Развитие мощной современной промыш-
ленности на основе высоких технологий. Важней-
шими отраслями должны стать: микроэлектрони-
ка, робототехника, станкостроение.
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7.3. Что удалось реализовать кПРФ

Часть предвыборных обещаний кПРФ были 
реализованы за время, которое охватывает наш 
анализ. В основном, их реализовала «партия власти», 
в большей или меньшей степени «присвоив» себе за-
слугу в продвижении этих идей. Многие из этих пред-
ложений были включены в «социальную» часть реа-
лизованных в 2020-м году поправок к Конституции. В 
любом случае, реализация этих предложений, пусть 
даже таким путём, является явной заслугой КПРФ. 

Среди программных положений КПРФ, реали-
зованных властью: 

• Ежегодная публикация деклараций о дохо-
дах и собственности для государственных слу-
жащих и депутатов всех уровней (из Программы 
КПРФ 2008 г). Однако вторую часть меры власть не 
ввела – проверка достоверности данных и закон-
ности доходов. Иначе чиновникам пришлось бы 
объясняться, откуда, например, на их руках часы в 
цену, превышающую их годовую зарплату. 

• Утверждение состава правительства че-
рез Госдуму (из Программы КПРФ 2018 г). При-
нято в качестве поправки к Конституции в 2020 г. 

• Любая пропаганда расчленения страны, 
отторжения российских территорий являет-
ся уголовно наказуемой (из Программы КПРФ 
2007 г). Введено также в 2020 г.

• введение прогрессивного налогообло-
жения. Введено в 2020 г. частично, в урезанном 
формате. Для граждан с доходом более 5 млн. ру-
блей в год ставка НДФЛ будет не 13%, а 15%.

• организация бесплатного горячего пита-
ния в школах.

• Индексация пенсий работающим 
пенсионерам.

• В отдельных регионах постепенно реализуют-
ся различные меры поддержки «Детей войны», 
длительное время продвигаемые КПРФ.

12) Запрет на приватизацию и долгосрочную 
аренду лесных и водных угодий. Практика пере-
вода лесов и парков в земли под строительство 
будет пресечена.

13) Развернём бесплатное для граждан подве-
дение газа, электричества, воды и канализации к 
частным домам в малых городах и селах.

14) Выравнивание возможностей региональ-
ных бюджетов.

15) Возвращение ежегодной бесплатной дис-
пансеризации.

Программа 2018 года серьезно обновлена. В 
ней добавлено 15 новых пунктов, которые сдела-
ли программу более социально- и регионально-
направленной. 

Соотношение тех или иных тем в перечислен-
ных выше программах КПРФ разных лет приведе-
но в табл. 4. Цифра в ячейке обозначает количе-
ство предлагаемых КПРФ групп мер в той ли иной 
сфере:

Таким образом, наиболее проработана во всех 
программах КПРФ тема социальной политики. 
В программах 2007-2009 годов также глубоко 
проработаны меры поддержки производства, 
агропромышленного комплекса и села. В про-
грамме 2007 года были глубоко проработаны 
вопросы науки, образования и культуры, но, к 
сожалению, в более поздних программах они рас-
крывались более рамочно.

Темы транспортных проблем и медицины 
приобретают значимый вес в программах КПРФ, 
начиная с 2011 года, а темы региональной поли-
тики и экологии в явном виде появляются лишь в 
программе «20 шагов Павла Грудинина».

Подчеркнём, здесь идёт речь не об общем зву-
чании конкретных тем и проблем в риторике КПРФ 
и в реальной работе партии, а о таком специфи-
ческом жанре документов, как предвыборные и 
антикризисные программы кПРФ.

Таблица 4
ключевые темы предвыборных программ кПРФ

Тема 2007 2008 2009 2011 2016 2018

Производство, поддержка села 9 6 9 3 7 5

Финансы, налоги, бюджет, собственность 7 2 6 4 4 4

Соц. справедливость, поддержка бедных 14 7 6 14 6 20

Оборона и внешняя политика 6 3  4 3 3

Образование, наука, культура 14 4 4 7 4 4

Политическая система и государственное устройство 7 7   2 9

Преступность и коррупция 4    2 4

Транспорт    4   

Медицина    5  3

Региональная политика      4

Экология      2
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защиту от ковидобесия властей и брошенности, 
беззащитности перед реальными угрозами здо-
ровью и выживанию в условиях эпидемии. 

2) Очевидно, что в современных эпидемиоло-
гических условиях, необходимо уделить внимание 
теме борьбы с COVID-19 и в целом поддержанию 
и развитию системы здравоохранения. Про-
грамма Зюганова из 12 пунктов по сохранению 
здоровья нации должна быть интегрирована и 
быть в основе нового варианта предвыборных 
требований партии.

3) В настоящее время, под прикрытием панде-
мии, либералы осуществляют атаку на образова-
тельные системы с целью максимального пере-
вода обучения в дистанционный формат. Основа 

программных предложений КПРФ в сфере обра-
зования и науки – программа «Образование для 
всех» была наиболее качественно проработана в 
разгар борьбы против т.н. «Болонской системы» и 
отражена в программе 2007 года «За власть тру-
дового народа!». Сейчас необходимо актуализи-
ровать предложения КПРФ по образованию с учё-
том новых тенденций и уделить им значительную 
роль в новой предвыборной программе. 

В табл. 5 в наглядном виде представлены ещё 
несколько инициатив КПРФ, запоздало реализо-
ванных правящей партией.

7.4. Некоторые рекомендации 
по модификации программы кПРФ и 

кандидатов в одномандатных округах

1) За последние 13 лет в предвыборных про-
граммах партии акцент больше сместился в сторону 
развития экономики и социальной политики, здра-
воохранения, науки и культуры. Внешней политике 
и обороне стало уделяться меньше внимания. Пред-
ставляется, что такое изменение акцентов соответ-
ствует общественному запросу на внутриполити-
ческие перемены, социальную справедливость, 

Таблица 5
Десять инициатив кПРФ, присвоенных «Единой Россией»

Инициатива кПРФ «Единая Россия»

1
Выплата гражданам гарантированного дохода из 
бюджета

14 сентября 2016 года 8 сентября 2020 года

2
Направление конфискованных у коррупционеров 
средств на выплаты пенсионерам

16 сентября 2016 года 6 сентября 2018 года

3
Введение ответственности чиновников за оскор-
бление граждан

14 февраля 2019 года 12 мая 2020 года

4 Увеличение МРОТ до прожиточного минимума 25 ноября 2015 года 29 сентября 2017 года

5 Госзакупка отечественных товаров, работ и услуг 30 июля 2014 года
11 августа 2014 года,
30 апреля 2020 года и др.

6
Смягчение «бюджетного правила»: направление не-
фтегазовых доходов на развитие экономики

28 июля 2014 года 24 сентября 2014 года

7 Запрет выращивания ГМО в России 21 марта 2014 года 3 февраля 2015 года

8
Признание Фонда Сороса нежелательной в России 
организацией 

4 июня 2015 года 8 июля 2015 года

9 Запрет сухого алкоголя 18 июня 2015 года 5 сентября 2017 года

10 Запрет «наливаек» в жилых домах 19 июля 2016 года 11 февраля 2020 года
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ра, общественные организации) путём контроля и 
(в каких-то случаях) ограничения финансирования 
организаций (проектов), работающих в этих сфе-
рах, со стороны частного капитала, в особенно-
сти, иностранного происхождения. Финансирова-
ние подобных организаций и проектов со стороны 
государства и госкорпораций необходимо сделать 
подотчётным парламенту и представительным ор-
ганам соответствующего уровня.

9) В сложившихся условиях, когда власть стре-
мительно теряет популярность, а доходы россиян 
падают, КПРФ стоит более жестко обозначить 
в программе критику действующей капитали-
стической системы и лично президента стра-
ны. Среди жестких противников В.В. Путина (их 
сегодня 30% по опросам прорежимных центров) 
более половины допускают возможность голосо-
вать за КПРФ.

Представляется необходимым в программах 
как общей, так и отраслевых учесть следующие 
новые и специфические запросы избирателей:

• Прекратить пенсионное ограбление, вер-
нуть советский пенсионный возраст и сопоста-
вимые пенсии.

• все лекарства по рецепту – бесплатные.
• Удалёнка – это новое рабство, где хозя-

ин распоряжается всеми 24 часами жизни 
работника.

• возврат советских вкладов, доплата 
к пенсиям до реального прожиточного ми-
нимума в 25 тыс. руб., по 10 тыс. на ре-
бенка за «сидение» с детьми (воспитание 
и «подращивание»).

• Наказать торговую мафию и заступиться 
за продающих.

• Нулевую ставку НДФЛ для заработков 
ниже прожиточного минимума.

• кредитная амнистия для бедных.
• Нулевой НДФЛ для бедных и малоимущих, 

европейские налоги на богатых
• Даже в условиях пандемии стране нужен 

каждый человек, никто не должен быть бро-
шенным и ненужным.

• возврат смертной казни за особо тяже-
лые преступления против личности, корруп-
цию, терроризм и наркоторговлю.

• Хватит кормить 1000 семей «Форбсов» – 
отменить преступные залоговые аукционы, 
государству заняться розыском вывезенных 
1,5 трлн $ народных богатств в офшоры, налог 
на 100-миллионные яхты и предметы роскоши 
в 100%.

• Работу и заботу для глубинной России – 
русские вернитесь в собственный дом в ма-
лые города.

4) Также в программе стоит отразить полити-
ческие требования недопущения «цифрового 
концлагеря» и выхолащиванию и ограничению 
конституционных прав и свобод, по запреще-
нию преследований по политическим убеждени-
ям, а также требование отмены муниципального 
фильтра и закрепления прямых выборов глав 
городов.

5) В современных условиях проведения «мусор-
ной реформы» и экологических катастроф необхо-
димо уделить особое внимание теме экологии в 
программе. 

6) Крайне важно осознавать, что самые обе-
здоленные слои населения сохраняют надеж-
ду на кПРФ. К ним должны быть адресованы 
самые радикальные социальные инициативы по 

гарантиям выживания и массированной социаль-
ной помощи государства

7) В связи с переориентацией на кПРФ зна-
чительной части квалифицированных рабо-
чих, «конторского (офисного) пролетариата» 
для привлечения их внимания к программе 
кПРФ необходим разворот кПРФ к производ-
ственной проблематике. Например, трудовые 
конфликты по переработкам, удалёнке, условиям 
труда, индексации, соблюдению трудовых прав 
и льгот, которые в общем уровне общественной 
конфликтности ныне в РФ составляют до 40%, к 
сожалению, оказались вне программного и прак-
тического внимания КПРФ

8) В программе КПРФ прослеживается тема 
ограничения влияния частного капитала на из-
бирательную систему и СМИ. Можно продолжить 
и конкретизировать эту тему и предусмотреть ряд 
мер по социализации государства и его публич-
ной сферы (избирательная система, СМИ, культу-
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- «дружелюбная» инвестиционная среда для 
иностранцев и свобода выкачивания русских 
ресурсов. 

- иллюзия гражданских процессов, их имита-
ция, несмотря на высокие издержки.

- общество, отделенное от государства. 
- отказ от социальных обязательств.  
- отказ от сильной армии и флота как от ненуж-

ных издержек.
- мощный репрессивный аппарат для защиты 

элиты.
- цифровизация бюрократии.

кПРФ противостоит именно такому образу 
будущего от либералов и Мишустина-Грефа-
Набиуллиной.

Что касается образа будущего для России от 
Путина, то его де-факто нет. Путин, судя по его 
публичной активности, весь в мировых про-
блемах. Ему не до глубинной России.

В этой связи запуганному и зашуганному рос-
сийскому обществу надо предложить ёмкую 
картину будущего.

Приоритет образования: «от парты к звез-
дам». Новая, через распространение народных 
предприятий и национализацию олигархической 
собственности, экономика роста вместо эко-
номики скважины. Модернизация без оста-
новок и принуждение к развитию через высокие 
стандарты и требования к качеству и инновациям. 
Покорение пространства и решение одной из 
двух страшных российских проблем – дорог 
(по примеру китая). «страна без медвежьих 
углов» и региональной несправедливости. Жизнь 
по Правде, справедливость для всех. И новый 
державный проект – «союз Русь».

Этот концепт вполне можно визуализировать и 
тиражировать в пропаганде.

Да, мы заставляем власть отступать от наибо-
лее людоедских планов, частично реализовывать 
нашу программу. Чем сильнее влияние КПРФ, тем 
быстрее это происходит. Ситуация с постоянной 
кражей единороссами популярных законопроек-
тов КПРФ подтвердила наш тезис: несмотря на 
то, что оппозиционные депутаты находятся в 
меньшинстве, им обязательно нужно разра-
батывать и вносить законопроекты по зна-
чимым общественным вопросам, особенно 
по социальной проблематике; даже если эти за-
конопроекты будут блокироваться провластным 
большинством, общественный ажиотаж все рав-
но заставит власть реагировать, в частности, пла-
гиатить идеи оппозиции.

Именно поэтому мы должны пропагандиро-
вать Программу кПРФ, ее видение будущего 
после прихода к власти.

• обеспечим единство территории России 
через равенство жизненных условий граждан 
– одинаковая социальная обеспеченность в 
Москве и Брянске, санкт-Петербурге и Чите.

• Дисквалификация чиновников за малейшую 
попытку незаконного обогащения – создание 
Федерального антикоррупционного комитета.

• в государственных и бюджетных органи-
зациях начальник не может получать больше 
3 «средних» по организации зарплат.

КПРФ нужно быть готовой добиваться реали-
зации своих программных предложений как в 
открытой политической борьбе, так и путём не-
явного «навязывания» их правящей партии. При 
этом нужно заранее готовиться к «перехвату» лю-
бых предложений КПРФ как правящей партией, 
так и любыми другими политическими силами, и, 
когда это происходит, уметь использовать их за-
имствования наших требований в наших и обще-
ства интересах.

8. образ будущего от кПРФ и оппонентов

«Власть перестала строить планы на буду-
щее, как будто оно не случится. Наоборот – ста-
рается ни во что не ввязываться». Это наблюдение 
журналистов «Росбалта» очень точное.

Региональную политику перевели на самоо-
беспечение не только сокращением финансиро-
вания, но и ограничением ответственности фе-
дерального центра. Теперь почетное право нести 
бремя принятия решений передано губернато-
рам, хотя вряд ли они очень рады такому подар-
ку. Перестраиваются и федеральные структуры 
– ужимаются и адаптируются под окончательное 
главенство АП. При этом нет больше ни нацпроек-
тов, ни просто громких обещаний. А мифическое 
сокращение госаппарата – это демонстрация гря-
дущего и реального секвестра всех обязательств 
государства перед регионами и гражданами.

От независимой политики избавляются новы-
ми резиновыми законами: скоро нельзя будет ни-
чего – и, на всякий случай, более чем ничего. 

«Режим как будто роет себе берлогу и меняет 
биохимический баланс перед долгой спячкой».

«Залегание в берлогу» и самосохранение 
режима, видимо, предполагается в таком 
формате:

- страна в границах 97-го года. Управление ком-
пактными территориями. Сдача Кавказа, Крыма.

- отказ от исторических амбиций: роли в миро-
вой политике, космоса, фундаментальной науки.

- государство-функция, страна как арбитр и 
услуга для населения.
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возможности непрерывной модернизации для 
разрешения проблемы «морального» старения и 
экономии производственных издержек.

3. Введение системы поощрений населения в 
покупке инновационных продуктов (включая на-
логовые льготы на экологические и эффективные 
транспортные средства и бытовую технику).

IV. «Покорение пространства»
1. Сшить расползающуюся страну новыми ско-

ростными магистралями. Строительство скоростных 
железных дорог – от Владивостока до Минска за 
30 часов на поезде. Шестиполосная федеральная 
автомагистраль Брест-Владивосток, обеспеченная 
комплексной современной инфраструктурой. Раз-
витие современной региональной авиации для ско-
ростного и дешевого сообщения между субъектами 
федерации без стыковок в Москве.

2. Внедрение новых комплексных систем ско-
ростного общественного транспорта в крупнейших 
городах (метро, легкое метро, скоростные трам-
ваи). Развитие систем альтернативных личному 
транспорту – недорогая аренда электромобилей 
в рамках широкой сети общественных стоянок.

3. «Зеленый город» – введение новых правил зем-
лепользования в городах. Группировка домов вокруг 
малых скверов. Комплексная программа озеленения 
городов – создание уютных тенистых улиц. 

4. «Комфортный мегаполис» – введение пер-
спективных требований к территориальному пла-
нированию сделает многие поездки ненужными. 
Новые проекты городской застройки в крупней-
ших городах обеспечат расположение жилья, ра-
боты, магазинов и центров досуга в пределах пя-
тиминутной прогулки друг от друга. 

V. «страна без «медвежьих углов»
1. Выравнивание уровня доходов между субъ-

ектами РФ, а также между сельской и городской 
территориями с помощью бюджетной и налоговой 
политики. Национализация природных ресурсов 
позволит каждому гражданину России пожизненно 
обеспечить получение своей доли (ренты) от добычи 
и переработки природных ресурсов нашей страны.

2. Доступность всех видов услуг от государ-
ственных (вплоть до личного приема у чиновников 
по видеосвязи) до образовательных и культурных 
с помощью развития сверхскоростного беспро-
водного Интернета по всей стране.

3. Совершенствование транспортных и телекомму-
никационных систем будет способствовать рациональ-
ному рассредоточению производственных мощностей 
и деурбанизации среды человеческого обитания.

4. Развитие правовых и экономических ме-
ханизмов, упрощающих все виды мобильности 
населения между регионами, включая трудовую 

семь ступеней в будущее 
в результате реализации программы кПРФ

Мир переживает новый технологический рывок. 
Лидеры планеты прошлого века теряют свои преи-
мущества. Время требует новой политики – ясной 
цели, политической воли и лучшей команды. Нам 
предстоит начать восхождение или остаться на дне. 
Коммунисты готовы бороться за русское будущее!

I. «от парты к звездам»
1. Приоритетное развитие образования как 

ключевой сферы экономического и гуманитарного 
прогресса. Возможности самореализации и роста 
для каждого ребенка вне зависимости от «папино-
го кошелька». Образование и воспитание, наце-
ленное на развитие способностей человека, твор-
чества и правильный выбор профессии. Шаговая 
доступность дошкольных и общеобразовательных 
учреждений вместо «оптимизации» с «ампутацией» 
школ и детских садов в селах и городах. 

II. «Экономика роста 
вместо экономики скважины»

1. Укрощение нефтегазовых компрадоров и на-
ционализация природных ресурсов. Смена прио-
ритетов налоговой системы: отмена льгот для до-
бывающей промышленности и снижение нагрузки 
на обрабатывающие производства. 

2. Стимулирование замены конвейерных серий-
ных производств на гибкие автоматизированные 
производственные системы с возможностью выпу-
ска изделий на заказ, под конкретную потребность. 

3. Поощрение реорганизации предприятий в 
индустриальные парки с «нулевыми выбросами», 
где производства образуют индустриальную эко-
систему, в которой одна компания питается отхо-
дами другой.

4. Развитие сельского хозяйства с использо-
ванием новейших дружелюбных к природе био-
технологий: сведение к минимуму потерь урожая 
и максимальная продуктивность. 

III. «Модернизация без остановок»
1. «Принуждение к развитию» через систему 

планово растущих нормативных требований к ха-
рактеристикам товаров и способам их производ-
ства. Введение высоких стандартов к качеству 
товаров обеспечит постепенное вытеснение за-
рубежных конкурентов без применения пошлин. 

2. Предоставление налоговых льгот пред-
приятиям, направляющим собственные сред-
ства на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. Налоговые поощрения 
продления ресурса технических систем за счет 
закладываемой в них еще при проектировании 
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беральным силам. Для нас бессмысленно «тягать-
ся» с навальнистами по степени оппозиционного 
радикализма. Но это не значит, что мы должны 
оставить им бренд «оппозиция». Мы, в отличие от 
них, оппозиция конструктивная и эффективная.

вторая задача – «огранка» под современные 
вкусы и требования образа кПРФ как защит-
ницы советского наследия и единственного 
гаранта возрождения социальной справедли-
вости в обществе.

Ностальгирование значительных масс избира-
телей по «эпохе Брежнева» и наивысшему уровню 
социальных гарантий вполне может быть электо-
рально конвертировано через образы:

- КПРФ – защитница исторической памяти и 
великого наследия предков

- КПРФ – единственная защитница принципов 
социальной справедливости

- КПРФ – единственная противница олигархата 
и 1 тыс. привилегированных семей, укрощение не-
померных аппетитов и сверх-потребления которых 
способно быстро и ощутимо гарантировать боль-
шинству улучшение его социального самочувствия.

Третья задача – расширение образа: кПРФ 
– конструктивная, оппозиция, объединяющая 
вокруг себя все лево-патриотические силы об-
щества. В восприятии многих российских граждан 
само слово «оппозиция» имеет ярко выраженную 
отрицательную коннотацию. «Оппозиция» вос-
принимается некоторыми потенциальными изби-
рателями КПРФ как нечто антигосударственное, 
«финансируемое Госдепом» и т.д. Во многом само 
понятие «оппозиция» сознательно скомпромети-
ровано властью через ассоциативную привязку 
к т.н. «белоленточному» протестному движению, 

миграцию. Свобода выбора места жительства и 
комфорт его реализации.

5. «Большой брат для бюрократа» – поощрение 
форм прямой электронной демократии (сетевые 
интернет сообщества) как средства контроля над 
действиями чиновников, расходованием бюджет-
ных средств и ресурсов корпораций с государ-
ственным участием по всей территории России.

VI. Жизнь по Правде, справедливость для всех
Гарантирование всех конституционных прав и сво-

бод. Реальная выборная конкуренция и гарантируе-
мая сменяемость власти. Общественный и парламент-
ский контроль. Советская справедливость для всех.

VII. «союз Русь» из Великороссии, Украины, 
Белоруссии и всех стремящихся к интеграции 
постсоветских республик и непризнанных госу-
дарств. Введение русского языка в качестве госу-
дарственного в новом государстве.

Государственные гарантии возможности безвизо-
вого посещения всех ведущих стран для получения 
образования, повышения квалификации и туризма.

9. Предложения по политическому позициони-
рованию кПРФ в 2021 году

Признанное лидерство КПРФ на левом фланге 
требует определенной и предельно четкой имидже-
вой политики, а также соответствующего этой зада-
че выстраивания отношений с другими игроками.

Как и в предыдущие годы, первая задача – 
сохранение образа единственной реальной 
оппозиции, альтернативы, предлагающей 
курс развития и созидания, а не деградации и 
хаотизации. КПРФ должна сохранить статус един-
ственной подлинно оппозиционной партии в со-
временной России. Все действия и решения КПРФ 
и ее представителей во власти, депутатов должны 
планироваться, исходя из этой установки. 

Очевидные соперники КПРФ за звание «реаль-
ной оппозиции» – ЛДПР, «Яблоко», кандидаты от 
Навального, «Новые люди». И если в отношении 
ЛДПР и, отчасти, «Яблока», можно указать на не-
последовательность их «оппозиционности», в от-
ношении «Новых людей» (и во многих регионах 
– «Парнаса»)  можно указать на отсутствие у них 
наработанной истории оппозиционной работы, то 
значительно сложнее с новым поколением либе-
ральных кандидатов. Большая часть из них ори-
ентирована на Навального, но выдвигаться они 
могут как самовыдвиженцами, так и от разных 
партий (в т.ч. «Яблоко», «Парнас», «Новые люди»). 
Часто в общественном сознании КПРФ уступает по 
«степени оппозиционности» этим откровенно ли-
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стороны оппозиции (одновременно показывая, что 
подлинная оппозиция действовала бы в том же на-
правлении более последовательно и радикально). 

Во-вторых, важно повысить эффективность ра-
боты представителей КПРФ, облеченных властью 
(депутаты всех уровней). Большая нагрузка здесь 
ложится не только на депутатов Госдумы, но и на 
депутатов региональных законодательных со-
браний. Необходима работа с населением (кПРФ 
открыта для простых людей), интенсивная 
практика депутатских запросов в органы ис-
полнительной власти (кПРФ держит вопрос на 
контроле), практика законодательных инициатив 
(кПРФ предлагает), использование части спон-
сорской помощи для решения практических во-
просов для избирателей. 

В-третьих, нужно расширить практику ис-
пользования законопроектов кПРФ как ча-
сти федеральной избирательной кампании. 
По всем предлагаемым основным темам избира-
тельной кампании КПРФ фракция уже предста-
вила готовые законопроекты. Наличие законо-
проектов по текущим проблемам делает ясным 
для избирателя значение фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе и представляет ее как эффек-
тивную и, что особенно важно, конструктивную 
силу. Более того, подобный законопроектный 
подход позволяет представить голосование за 
коммунистов своеобразным референдумом по 
этим законам.

После побед на выборах руководителей-
коммунистов а.Е. Локотя, с.Г. Левченко, а.Е. 
клычкова, в.о. коновалова важно закрепить в 
сознании избирателей посыл о желательности 
и позитивности победы коммунистов. Для этого 
необходимо постоянно собирать, обобщать и мак-
симально использовать в агитационных материа-
лах информацию о положительных изменениях, 
которые произошли после прихода коммунистов к 
власти: от маленького поселка до крупного регио-
на. И здесь мы переходим к следующей грани об-
раза партии.

Пятая задача – расширение образа: кПРФ 
– альтернатива действующей власти (по-
тенциальная партия власти). Не будучи анти-
государственной, внесистемной силой, КПРФ, 
тем не менее, выступает за смену социально-
экономического курса в стране, а, следовательно, 
претендует на то, чтобы в рамках Конституции и 
действующего законодательства прийти к власти 
и реализовать свою альтернативную программу 
развития государства без разрушения его фунда-
ментальных основ, таких как суверенитет, неза-
висимость и территориальная целостность. В от-
личие от новых либеральных партий и проектов, 

объединившему самые разношерстные прозапад-
ные силы. Именно поэтому для КПРФ крайне важ-
но позиционирование в качестве конструктивной 
(т.е. в данном контексте не антигосударственной и 
прозападной) оппозиции, не имеющей отношения 
к финансируемым извне деструктивным силам.

Особенно важен этот «конструктивный» и «па-
триотический» оттенок КПРФ для борьбы за рас-
падающееся на наших глазах «путинское большин-
ство». В рядах которого, в том числе такие важные 
категории, как военнослужащие, офицеры МВД 
и спецслужб, чиновники, руководители разного 
уровня и т.д. Многие из этих людей, работая в ор-
ганах власти, давно устали от её неэффективности 
и сейчас готовы поддержать именно конструктив-
ную оппозицию. От позиции этих важных социаль-
ных групп зависит много.

Четвертая задача – расширение образа: 
эффективная оппозиция. Статус единственной 
партии, представляющей подлинную оппозицию, 
должен быть обязательно дополнен статусом эф-
фективной оппозиции. Главной политической и 
имиджевой проблемой кПРФ в глазах изби-
рателей является ее низкая эффективность 
с точки зрения способности оперативно доби-
ваться решения волнующих избирателей про-
блем. Симпатии к КПРФ или к левой идее весьма 
распространены, но прагматически настроенная 
часть избирателей предпочитает голосовать за те 
силы, которые обладают ресурсами для решения 
насущных социально-экономических проблем, 
поддается подкупу, поскольку реально нуждается 
в тех благах, которые предлагает «партия власти». 
Для идеологизированной части избирателей, в 
основном старшего поколения, отсутствие у КПРФ 
реальной возможности изменить жизнь к лучшему 
«здесь и сейчас» не является проблемой, посколь-
ку они голосуют по другому принципу. Но основная 
часть избирателей отличается прагматизмом, и на 
этом поле КПРФ явно проигрывает «Единой Рос-
сии», тем более в условиях широко распростра-
ненной точки зрения, что КПРФ не имеет никаких 
шансов прийти к власти, обессмысливающей го-
лосование за КПРФ в глазах очень многих. Не-
обходимо преодолеть широко распространенное 
отношение к КПРФ, как к «партии, которая только 
критикует и ничего не делает». 

В этой связи необходимо особенно тщательно 
выстраивать имиджевую политику КПРФ, направ-
ленную на доказательство эффективности ее 
действий «здесь и сейчас». 

Во-первых, следует преподносить все решения 
властей, направленные на решение социальных 
проблем или на укрепление внешнеполитических 
позиций России в мире, как результат давления со 
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9. Необходимость корректировки образа кПРФ 
в свете информационно-пропагандистских атак 
на партию

Задача любой партии в ходе избирательной 
кампании корректировка образа – усиление в 
массовом восприятии сильных сторон и затуше-
вывание слабых.

Помимо описанных в предыдущих разделах со-
впадений образа КПРФ с доминирующими обще-
ственными запросами существует и большое количе-
ство проблем, не дающих возможности реализовать 
высокий электоральный потенциал партии.

В настоящий момент анализ инфополя, фор-
мирующегося вокруг КПРФ, показывает, что идет 
активная атака на Компартию с использованием 
ряда базовых «вирусных мифов». Рассмотрим их, а 
также варианты соответствующей контрагитации:

1) Миф: КПРФ обвиняют в том, что партия толь-
ко говорит, но ничего не делает.

Противодействие (примерные тезисы для 
агитаторов КПРФ): Все то хорошее, что делается 
в стране, происходит по настоянию Компартии. 
Плюс партия сдерживает самые людоедские ини-
циативы со стороны власти. Без КПРФ и образо-
вание, и медицина были бы уже полностью плат-
ными. И пенсионный возраст подняли бы гораздо 
выше. При этом руководители-коммунисты (Лев-
ченко, Грудинин и т.д.) добиваются существенных 
успехов. Все это – реальные дела.

2) Миф: КПРФ нужен новый лидер.
контрприем: Зюганов – Наставник, вокруг ко-

торого много молодых лидеров. При этом он На-
ставник не только внутри партии, но и российско-
го общества в целом.

КПРФ имеет огромный опыт работы в органах го-
сударственной власти всех уровней. Именно этот 
опыт позволит нам «разворачивая корабль, не 
опрокинуть его».

Не секрет, что опыт работы представителей 
КПРФ во власти (в т.ч. «красных губернаторов») 
позволяет нашим недоброжелателям обви-
нять партию в недостаточной оппозиционно-
сти и навешивать ярлык «все они там такие». 
Поскольку в предыдущие годы состоялось 
несколько побед КПРФ на выборах губерна-
торов, сейчас необходимо сделать их работу 
важной частью образа КПРФ. Именно, кПРФ, 
как альтернативная «партия власти» но «не 
такая, как все они». 

Нужно проработать вопрос с изданием спе-
циального сборника или фильма «красные 
руководители», обобщающих опыт работы, 
побед и поражений представителей кПРФ 
на руководящих постах разных уровней. От 
главы местного совета до мэра Новосибирска 
и от директора «народного предприятия» до гу-
бернатора. Нет причин стесняться трудностей 
и даже отдельных неудач «красных губернато-
ров». Если он «не такой, как единороссы», то 
трудности в работе в данных условиях будут по-
няты избирателями. Важно показать не только 
хозяйственные успехи (это образ власти, но не 
обязательно альтернативной). Необходимо 
делать акцент на социалистических аспек-
тах в работе каждого «красного руководите-
ля». Бесценен, например, опыт продвижения 
С.Г. Левченко идеи государственного плани-
рования экономики как концепции – в феде-
ральных органах власти и как управленческой 
практики – в Иркутской области.

ключевой момент: мы должны стремиться 
выдвигать на выборах кандидатов, уже за-
рекомендовавших себя как эффективная и 
конструктивная оппозиция. Если же у нашего 
кандидата такой образ ещё не закрепился, его 
следует формировать в ходе избирательной кам-
пании. ключевыми носителями образа партии 
на данных выборах будут кандидаты кПРФ из 
федеральной десятки, лидеры региональных 
групп и кандидаты-одномандатники в 225 
округах. Следовательно, ещё на стадии утверж-
дения кандидатов нужно учитывать, какой образ 
для партии создаёт каждый из них и насколько 
он соответствует нужному партии образу. «Дис-
сонанс» личного образа кандидата и пропаган-
дируемого образа партии будет «резать глаз» из-
бирателям и может сильно подорвать позиции в 
округе.
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3) Миф: КПРФ слишком радикальна, якшается 
с «навальнистами» и прочими либералами. 

контр-приём: КПРФ борется за демократию, 
против коррупции и т.д., но, в отличие от Наваль-
ного, сражается за государственные интересы 
России и социализм.

4) Миф: все они там, у власти, включая комму-
нистов, одним миром мазаны. 

контр-приём: почему же тогда власть атакует 
Левченко, Грудинина, Коновалова, Бондаренко и 
других? Да и на самого Г.А. Зюганова тоже идет 
постоянная и мощна атака.

5) Миф: Народ ждет новые лица и новые партии.
контр-приём: на Украине выбрали Зеленско-

го и "Слугу народа", и что? А КПРФ обновляется, в 
партии растет множество молодых лидеров.

6) Миф: в КПРФ есть разные центры силы, пар-
тия должна разделиться. 

контрприём: КПРФ – общенародная партия, с об-
щенародным проектом синтеза русской идеи и социа-
листического идеала. И хотя в партии нет фракций, этот 
проект подразумевает широкий диапазон взглядов.

7) Миф: КПРФ постоянно создает "Народные 
фронты", но все без толку. 

контр-приём: самый большой страх олигархов и 
воров, что КПРФ объединит подавляющее патриотиче-
ское большинство. И все годы существования КПРФ за 
это идет борьба. Поэтому Компартия продолжает, и бу-
дет продолжать действовать на данном направлении.

В целом, оппоненты КПРФ продолжают ис-
пользовать и совсем уже «замшелые» мифы, типа 
«В 1996 году КПРФ слила выборы», «Коммунисты 
хотят все отнять и поделить» и т.д.

Учитывая, что в 2020 году – исполнилось 25 
лет пресловутым «залоговым аукционам», по ко-
торым самые лакомые куски общенародной соб-
ственности были раздербанены между олигарха-
ми, а в 2021 году исполняется 25 лет денонсации 
Госдумой Беловежских соглашений и сфальсифи-
цированной победы Ельцина во втором туре пре-
зидентских выборов, а также 30-летие событий 
ГКЧП, предшествовавших развалу Союза СССР, 
требуется уже заблаговременная агитационно-
пропагандистская проработка этих знаковых тем.

В этой связи, на наш взгляд, имеет смысл 
также обновить и переиздать соответствую-
щий материал Отдела по проведению избира-
тельных кампаний «Противодействие мифам о 
КПРФ», выпущенный в 2018 году по время вы-
боров президента, и провести обучение актива 
КПРФ на основе данного материала.

• 1.2. пОслаНие-2020: 
«Отец нации» дал старт 
трансферту-транзиту. 
Экспресс-анализ послания 
президента 15 января 2020 года •

Президент Путин второй раз выступил на 
площадке Манежа с ежегодным посланием. 
Но если в канун выборов 2018 года глава го-
сударства с помощью мультиков, где наши ра-
кеты поражали цели во Флориде, показывал 
«заокеанскому» соседу «кузькину мать», то те-
перь в Манеже он сделал упор не на страхе за 
безопасность, а на ожиданиях социальных пря-
ников – поддержки семьи, решение демогра-
фических, социальных задач, а также крутых 
политических перемен.

В канун послания, лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов требовал смены правительства. 
Лидер ЛДПР владимир Жириновский - спи-
сать все долги по кредитам. А лидер «спра-
ведливой России» сергей Миронов - отме-
нить пенсионную реформу. И только «Единая 
Россия» и оНФ ничего не требовали, а сми-
ренно организовывали прямые трансляции 
на видео-экранах в Москве, на Эльбрусе, 
челябинскому метеориту в соответствующем 
музее...

как оказалось, точнее всех был Г.а. Зюга-
нов: по итогам послания Правительство Мед-
ведева ушло в отставку в полном составе. А 
вот социальные ожидания от послания Жиринов-
ского и Миронова – не оправдались.

Мгновенная отставка Правительства 
(слетел ли Медведев «с катушек» или это за-
ранее проработанное решение – не важно), 
заявка на конституционный референдум 
делают это послание фундаментальной за-
явкой Путина на заключительный отрезок 
своего президентства.
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1. Технические характеристики послания

В нынешнем году послание Путина заняло около 
72 минут. Таким образом, из всех его 16 посланий 
это по продолжительности делит 4-е место вместе 
с выступлением 2007 г. (табл. 1). Рекордно долгим 
мероприятие было в выборном 2018 году (116 ми-
нут), а самым коротким в 2004-м (47 минут).

Как это часто бывает Путин, опоздал на 4 мину-
ты (в прошлом году на 5 мин.). Его речь прерыва-
лась аплодисментами зала 28 раз.

В своем выступлении глава РФ затронул ряд 
важных тем. Особое внимание уделено поддерж-
ке многодетных семей, новациям в образова-
нии и здравоохранении, прозвучали громкие 
предложения по усилению роли парламента, 
изменениях в конституцию, которые должен 
принять народ на референдуме, ограничения 
для активности чиновников за рубежом. Вме-
сте с тем Путин дал понять, что определяющие 
функции остаются за ним. Весь перечень тем, 
прозвучавших в Послании, представлен в табл. 2 
в хронологическом порядке.

Как видим, начал Путин, прежде всего, с демо-
графии, продолжил образованием и здравоохра-
нением, а закончил изменениями в законодатель-
ство, включая Конституцию. Важно, однако, не с 
чего начал президент, а какой теме или группе 
тем уделено наибольшее время в выступлении. 
Приоритетность групп тем по хронометражу дана 
в табл. 3.

Из этих данных следует, что на первом месте в 
повестке у Кремля стоит вопрос плохой демогра-
фии, т.е. вымирания россиян. Закономерно. Вторая 

по актуальности – тема реформы государственно-
го управления (расширение функций парламента 
по формированию правительства, новые ограни-
чения для активности чиновников за рубежом и 
т.д.). Немало времени заняли интересы бизнеса. 
Образование и здравоохранение, которые в жи-
вой речи шли второй и третьей темой, по уделенно-
му им суммарному времени оказались четвертой и 
пятой. Три минуты заняла наука. Надоевшая граж-
данам международная тема – две минуты.

В этой связи важно понять – соответствует 
ли риторика Путина народным чаяниям, т.е. 
общественному запросу. В конце года крупней-
шие опросные центры РФ (ВЦИОМ, ФОМ, Левада-
центр) провели традиционные социологические 
исследования относительно проблематики, ак-
туальной для россиян. Результаты исследований 
показали, что острейшие проблемы народа это 
бедность (её доля в числе всех проблем более по-
ловины), социальная несправедливость, пробле-
мы в медицине, социальные недуги (алкоголизм, 
наркомания, падение нравов) и коррупция.

В послании Путина бедности и социальной 
несправедливости как таковым не уделено 
было вообще ни секунды. Рассматривалась 
лишь поддержка малообеспеченных семей – 
маткапитал и пособия на детей – частные 
меры, не устраняющие главные причины 
бедности в стране.

Немало внимания уделено здравоохранению.
Ни секунды не уделено проблеме корруп-

ции – проблеме, что треть века подтачивает бла-
госостояние россиян и в числе прочих тянет их в 
ту самую бедность. Очень важно для власти на 
современном этапе разделить ответственность 
(а, стало быть, в дальнейшем и народный гнев) 
еще с кем-нибудь. Как только доходы и стабиль-
ность падают, власть готова расширять полномо-
чия парламента. Но и тут Путин сразу оговорил-
ся, что все ключевые решения будет принимать 
только он.

Не озвучено предложений по борьбе с соци-
альными недугами: пьянством, наркоманией и 
падением нравов. Здесь можно было бы исполь-
зовать советский опыт – создание системы пио-
нерских лагерей для молодежи, доступные спор-
тивные секции и клубы интересов для взрослых и 
т.п. Но ничего подобного не прозвучало.

Вывод можно сделать такой: тематика посла-
ния Путина по восприятию в целом соответству-
ет общественному запросу, но по факту – нет! 
Много говорилось про борьбу с бедностью – но 
только у многодетных малообеспеченных семей. 
Почти не обсуждалась международная тема, давно 
обрыдшая россиянам. Здесь, видимо, кремлевские 
пиарщики учли итоги соцопросов населения.

Таблица 1
Продолжительность  

резидентских посланий Путина

Дата Продолжительность, мин

15 января 2020 г. 72

20 февраля 2019 г. 90

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
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Про коррупцию, 
социальную неспра-
ведливость и соци-
альные недуги ниче-
го не сказано, ибо 
это и есть продукт, 
который производит 
путинская система. 
Понятно, что говорить 
во вред себе никто не 
станет.

Более-менее в 
послании отрабо-
тана только тема 
здравоохранения.

Для справедливости 
рассмотрим отдельные 
слова и выражения, 
которыми оперировал 
Путин во время своего 
выступления, а также 
их соотношение между 
собой (табл. 4).

Р е з у л ь т а т ы 
к о н т е н т - а н а л и з а 
речи подтверждают 
наши выводы – «блок 
обещаний» самый об-
ширный. Только сло-
ва «Будем/Должны/
Обязаны/ Нужно» прозвучали 75 раз. Все по-
сылы Путина как обычно обращены в будущее, 
а не в настоящее. И это у человека, который 
20 лет у власти. Т.е., несмотря на то, что Пу-
тин рассказал о некоторых достижениях (а 
конкретно о маткапитале и новом оружии из 
«мультфильмов»), принципиальными резуль-
татами по проблемам, волнующим население 
в первую очередь, он похвастать не может. 
Обществу вновь предложено взбодриться и 
ждать «светлое будущее».

Отметим, что реальная речь Путина и 
текст, выложенный на сайте Кремля, часто 
не идентичны.

2. Раздача социальных пряников «глубинному 
народу»

Самое начало выступления президента было 
выдержано в «строгих либеральных тонах», при-
чем в соответствии со вбросами в близких к части 
АП РФ telegram-каналах. Отметив, что необходи-
мо, не откладывая, решать задачи, изложенные в 
нацпроектах, Путин заявил, что стране требуется 
переход на новый уровень управления (реверанс 
в сторону «технократов»).

Также президент заявил, что люди ждут перемен и 
хотят меняться сами, брать на себя ответственность 
(то есть, как и говорят либералы, народ должен по-
взрослеть, и перестать быть «социальными детьми»).

Таблица 2
Темы послания и их хронометраж, в порядке выступления

№ Тема Продолжительность, мин

1 Ситуация в демографии 6

2 Поддержка малообеспеченных семей 7

3 Продление программы Маткапитала 4

4 Поддержка школьников (горячая кухня и т.п.) 3

5 Семейные ценности 2

6 Ситуация в образовании 2

7 Поддержка учителей 2

8 Предложения по высшему образованию 2

9 Ситуация в здравоохранении, прод. жизни 4

10 Предложения по кадрам в медицине 1

11 Оплата труда медработников 1

12 Закупки лекарств и контроль их качества 2

13 Ситуация в экономике 2

14 Инвестиции и бизнес 4

15 Ответственность бизнеса за экологию 3

16 Ситуация в науке 2

17 Важность Интернета и соцсетей 1

18 Волонтеры и юбилей Победы 2

19 Международная обстановка 2

20 Ситуация в стране и изменения в законы 6

21 Ситуация в местном самоуправлении 3

22 Усиление роли парламента 3

23 Ситуация в судебной сфере 1

24 Изменение Конституции и референдум 3

25 Заключение, исторические задачи 2

Таблица 3
Приоритетность тем по хронометражу

1 Демография и поддержка семей 22 мин

2 Ситуация в государственном управлении, изменения законодательства этой сферы 16 мин

3 Экономика, бизнес, инвестиции 9 мин

4 Здравоохранение 8 мин

5 Образование 6 мин

6 Наука 3 мин

7 Международная повестка 2 мин

8 Остальное 6 мин

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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Таблица 4 (Начало)
контент-анализ президентских посланий Путина

контент 2020 2019 2018 2016 2015 2014

Финансово-экономический блок

Экономика / Экономический 8 12 29 28 15 20

Финансовый

Инфляция 3 1 5 4

Конкуренция 1 5 5 4

Безработица

Рынок 1 3 7 11

Банк / Банковский 5 4 5 22

Бизнес / Предприниматель 6 15 8 12

Кредит 3

Долг 1

Налоги / Сборы / Тарифы 3 7

Бедность / Малообеспеченность 4 6

Промышленность 1

Производство / Производитель 1

Блок «свободное общество»

Свобода 3 2 1 4 1 6

Демократия 2 1

Гражданское общество 1

Справедливость / равенство 1 2

Патриотический блок

Россия (страна) 34 3 2

Русский

Родина / Отечество

Российская история

Российские традиции

Имена исторических фигур России

Победа (1945) 1

ВОВ 3

Парламентский блок

Парламент 5

Госдума 8 4 1 3

Совет Федерации 5

«Единая Россия» / Единороссы 1

КПРФ / Коммунисты

ЛДПР / Либерал-демократы

«СР» / Справороссы

Другие партии

Депутат 4

Сенатор

Выборы 1
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контент 2020 2019 2018 2016 2015 2014

советский блок

СССР / Советский Союз / Советский 4

Ленин 2 10 1

Сталин

Большевики

Коммунизм 1

Блок «осажденная крепость»

Безопасность 3 5

Оборона 1

Терроризм, теракт, террористы 1 4 25

Война 2

Спецоперация

Угроза 3 7

Войска / Армия / Спецподразделения 1

США / Америка / Американский 11 21 4 0 8

ЕС / Европа 1 4 2 1 0 10

НАТО

ЦРУ

Госдеп

Сирия

Донбасс / ДНР / ЛНР / Украина

Демографический блок

Люди* 18 39 47 53 25 28

Народ 5

Жители

Граждане 22

Население 1

Блок обещаний

План / Проект / Стратегия / Программа 28 17 19 22

Будем / Должны / Обязаны / Нужно 75

Трудности / Сложности / Проблемы 11 13 17 16

Задачи / Цели 16 14 19 10

Разное

Регион / региональный 33 14 11 18

Субъект / субъектов РФ 11

Название региона

Коррупция 4 2

Медицина / здравоохранение 8

Образование / образовательный 5

Сельское хозяйство 1 4

Культура

Наука 3

Развитие / развивается 12 28

Технологии 2

* ранее понятие было объединено со всеми остальными в данной группе.

Таблица 4 (Окончание)

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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ложение семьи, приводя практически к нищете. 
Поэтому мера помощи семьям с детьми хоро-
шая, но довольно запоздалая. 

При этом следует признать, что введение 
материнского капитала уже на первенца, - это 
достаточно прорывное решение, а увеличение 
материнского капитала на второго ребенка на 
150 тыс. вместе с продлением действия про-
граммы материнского капитала до 2026 года, 
а также покрытие ипотеки на 450 тыс. для се-
мей с третьим ребенком – действительно мо-
жет стимулировать рождение детей и решить 
проблему с жильем для многих. 

Достаточно важное решение – и бесплатное 
горячее питание для всех детей с 1 по 4 класс.

Вместе с тем, заявления про «социальные кон-
тракты» - это тоже реверанс в сторону либералов-
технократов.

В целом, президент делает упор на помощь 
семьям с детьми и также на адресную социаль-
ную помощь, но при этом делает упор на помощь 
семьям, которые уже находятся в зоне бедности 
(зависимость от прожиточного минимума), а не 
на предупреждение скатывания в нищен-
ство семей после рождения второго и тре-
тьего ребенка. 

С другой стороны, обещая ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 7 лет, он говорит о необхо-
димости указать легальный официальный доход. 
С учетом того, что до 25% работников у нас в те-
невой занятости, то непонятно, как будут реализо-
вываться все эти меры? Какие круги бюрократи-
ческого ада надо будет проходить?

Это не совсем коррелирует с реальной адрес-
ной социальной политикой и реальной помощью 
нуждающимся семьям.

Ни слова не сказано о т.н. социальном сирот-
стве - с этой проблемой горячими завтраками и 
материнским капиталом не справиться! И таких 
детей (УЖЕ РОЖДЕННЫХ!) сейчас больше чем по-
сле Великой Отечественной войны. В поддержке 
нуждаются не только "обычные" семьи - матка-
питал, доплаты и прочее - но и те, кто являются 
опекунами, приемными семьями - а эти категории 
граждан лишены порой самой элементарной со-
циальной поддержки - статуса многодетной семьи 
не дают, бесплатного проезда детям нет, льготы в 
кружках и секциях - добываются с боем, льготы на 
ЖКХ - мимо.

При этом указание на семейные ценности 
как на главные ориентиры развития государ-
ства, а также на традиционные особенности 
отечественной культуры – это очень важный 
сигнал (напомним, что какое-то время назад 
в. Путин указывал на «достаток и комфорт» как 
главные ценности).

«Темпы изменений должны нарастать каждый 
год с активным участием граждан», - отметил Путин, 
сделав акцент на активном участии самих людей. 
Цель – достижение достойного уровня жизни.

однако после этого президент перешел 
словно бы в другое «измерение» (как будто он 
перешел от одной заготовки Послания к другой). 
Эксперты утверждают, что заготовки по демогра-
фической и медицинской части готовили Белоу-
сов, АСИ и Голикова».

Демография

Да, очень важно: президент прямо заявил, 
что страна, по сути, вымирает и, главное: лю-
бые законы и программы государства должны 
оцениваться, исходя из высшей цели выхода 
из демографической ямы. При этом была сдела-
на традиционная ссылка на «лихие 90-е», которые 
были более тяжелыми, чем даже годы Великой 
Отечественной.

В.В. Путин перечислил ряд мер, которые долж-
ны помочь гражданам с низкими доходами (вве-
дение новых мест в яслях, введение новых мер 
поддержки семей с детьми).

Заметим, что про демографию говорилось в по-
слании 2000 года, в 2006 вводился материнский 
капитал, в 2012 демография была помножена на 
«духовные скрепы», в 2016 под видом умножения 
человеческого капитала, а в 2018 году демогра-
фия в послании также была в приоритете, но тог-
да в провалах виновато было эхо Великой Отече-
ственной войны, а сегодня лихие 1990-е.

Достижениями в который раз Путин на-
зывает меры демографической политики, не 
всегда понимая реальные демографические 
процессы. Так, к 2024 году он хочет добиться 
коэффициента рождаемости 1,7. Напомним, 
что ранее это планировалось осуществить к 
2018 году.

Но это трудно достижимо с учетом существую-
щих демографических волн («эхо войны»). К 2024 
г. население объективно продолжит сокращаться 
(без учета миграций), хотя в правительственном 
прогнозе на 2024 год обещают аж 1 тыс. человек 
естественного прироста, хотя в 2020 значится 
цифра убыли в 282 тыс.

Поэтому неправильно называть низкие до-
ходы семей главной угрозой демографиче-
ской ситуации. Высокая рождаемость на Север-
ном Кавказе из-за более традиционалистского 
общества, но даже там она снижается, несмотря 
на материнский капитал. На него хорошо прореа-
гировали малые города, села, пгт, но там второй 
ребенок значительно ухудшает материальное по-
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Как и во множестве предыдущих Посланий Пу-
тин говорит о необходимости модернизации эко-
номики, новых рабочих местах, темпах роста ВВП 
выше мировых, структурной перестройке эконо-
мики, обновлении инфраструктуры, но на этот раз 
практически без конкретики.

Драйвером экономики он видит, как и прежде 
(и как разумно), инвестиции, предлагая ежегод-
ный рост в 5% и доведение доли инвестиций в 
ВВП до 25% в 2024 году.

При этом по майскому указу 2012 года увели-
чение объема инвестиций не менее чем до 25% 
внутреннего валового продукта должно было быть 
достигнуто к 2015 году, а до 27% – к 2018 году. 
В 2019 году прирост инвестиций составил 1,5%. 
При этом можно констатировать, что первый год 
реализации национальных проектов характе-
ризовался обвальным спадом инвестиционной 
активности. Кроме того, основная доля частных 
инвестиций идет по-прежнему в нефтегазовые 
ресурсные регионы и в агломерации.

опора на малый бизнес?

Так в 2019 число индивидуальных предприни-
мателей увеличилось на 2%, а количество ком-
мерческих организаций, наоборот, уменьшилось 
на 12,4%.

Говоря об инфраструктуре, президент упомянул 
только об окупаемых инфраструктурных объек-
тах, хотя необходима модернизация всей транс-
портной системы. Так, 57% дорог регионального 
и межмуниципального значения, 47% дорог мест-
ного значения, 17% федеральных дорог не соот-
ветствуют нормативам. А все инфраструктурные 
проекты носят действительно лоббистский или 
геополитический довольно локальный характер, 
не связанный с развитием социальной и эконо-
мической сферы.

Президент предлагает перейти к системе, ког-
да производитель товара и упаковки платит за 
утилизацию, поставлена задача перейти на раз-
дельный сбор мусора. При этом непонятно, в ка-
кой мере за утилизацию дополнительно заплатит 
потребитель. кроме того, отсутствуют меры по 
популяризации идеи многооборотных това-
ров, раздельного сбора мусора и т.д., кроме 
Москвы. 

Не прозвучали темы жилищного строительства, 
региональной политики, ухода от ресурсной эко-
номики. Экономические вопросы он сжал, либо 
только обозначил контуры (говоря об инфраструк-
туре, сказал только об окупаемых проектах, гово-
ря об экономическом развитии – об инвестициях, 
венчурных проектах, налоговых льготах, малом 

образование

Правильные слова президент сказал и о не-
обходимости поддержки системы образования, 
включая ремонт материально-технической базы, 
защиту учителей и федеральную доплату класс-
ным руководителям за воспитательную работу. 
Отметим, что вновь речь идет и о возвращении 
воспитательной функции в школы.

Не менее значимо заявление о повышении ко-
личества бюджетных мест в вузах, за что постоян-
но борется КПРФ.

Медицина

в. Путин фактически признал разрушение 
первичной системы медицинской помощи и 
предложил программу восстановления и мо-
дернизации ФаПов, включая подготовку спе-
циалистов (и введение системы «распределе-
ния» в медицинских вузах). Немаловажно, что 
президент затронул болезненную тему дефи-
цита лекарств в силу «рыночного» подхода.

3. Про экономику скороговоркой

Производственная и «научно-технологическая» 
часть Послания, на наш взгляд, была, по сути дела, 
декларативной, хотя и во многом правильной.

Производственная 
и научно-техническая сферы

Вновь Путин активно защитил либерально-
рыночный курс нынешнего правительства, вновь 
сделав «борьбу с инфляцией» неким «жупелом» 
(тогда как «ценовая инфляция» продолжает быть 
весьма высокой).

Указывая на необходимость «стимулирова-
ния инвестиций» в экономику России, президент 
умолчал, что правительство удерживает в «ку-
бышке» огромные средства, которые жизненно 
необходимо инвестировать в инфраструктурные 
проекты, но все-таки заявил, что промышлен-
ности и сельскому хозяйству нужны «длинные 
целевые кредиты» (!), и они будут выделяться 
за счет «излишков» в ФНБ, равно как и сред-
ства на строительство инфраструктуры («мо-
дель Рузвельта»). Отметим, что такого рода 
заявление, фактически совпадающее с про-
граммой кПРФ, сделано в. Путиным впервые 
за все время его посланий. вопрос только в 
том, будет ли все это реализовано нынешним 
правительством. 
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внешней политике к акцентам на политику вну-
треннюю. Нет сомнений, что сам Путин, как и ра-
нее, будет акцентироваться на внешней политике, 
и развитие трубопроводных магистралей Газпро-
ма в Европу будет для него и далее куда большим 
приоритетом, чем газификация русских сёл. Одна-
ко, в части внешнего, пропагандистского своего 
образа, Путин сделал, безусловно правильный 
выбор. Осознавая необходимость построения 
своего образа на базе внутригосударственных 
оценок и «как чёрт ладана» опасаясь проблемных 
для него тем экономического роста и реальной 
демократии, он избрал себе роль реформатора 
Конституции, создателя новой модели российской 
государственности.

2020-2024 – уходящий Путин, как «великий 
реформатор» и отец обновлённой конституции?

Политтехнологи Путина нашли удачное соче-
тание «сильной руки» и «демократичного лидера». 
Перечислим основные тезисы и предложений пре-
зидента по содержанию Конституции с указанием 
их политтехнологической «начинки»:

• конституция принималась в ужасных 
условиях: вооружённое противостояние на ули-
цах Москвы, терроризм на Северном Кавказе – 
говорится из роли «сильной руки»;

• при этом потенциал конституции 1993 
года не исчерпан – говорится из роли «демо-
кратического лидера». Это заявление нельзя 
признать искренним в свете предложенных ниже 
фундаментальных поправок в Конституцию и 
идеи провести конституционный референдум или 
опрос (фактически, в честь ухода Путина с поста 
президента!);

• необходимо провести конституционный 
референдум или опрос, на который будут выне-
сены все основные правки в Конституцию – это 
повышение статуса «путинских поправок» при по-
мощи их утверждения на всенародном референ-
думе, это «в честь ухода Путина, в честь заверше-
ния его эпохи» мы пересмотрим Конституцию и 
проведём такое массовое мероприятие, как ре-
ферендум, оно войдёт в историю, как «консти-
туционный референдум Путина»;

• «президент не может занимать этот пост 
более двух сроков подряд» - уловка, благодаря, 
которой Путин четвертый раз у власти убирается;

• ослабление роли будущего Президента, 
существенное повышение роли Госдумы и со-
вета Федерации, право ГД согласовывать на-
значение каждого министра (из обоймы премьер-
министра) персонально и аналогичное право 
Совфеда для силовых министров – в зависимости 
от формы реализации может оказаться и не таким 
большим повышением их роли, как анонсировано. 
В любом случае, это шаг в правильном направле-

бизнесе, не ставил задачи коренной перестройки 
экономики и построению «IT-общества», как было 
ранее).

Президент не отчитался о создании вы-
сокотехнологичных рабочих мест, повыше-
нии производительности труда, реализации 
нацпроектов.

4. владимир Путин в роли реформатора 
конституции и отца нации

В ходе своего правления, которое, фактически 
длится уже 19 лет, Путин несколько раз менял клю-
чевые акценты в своей государственной роли.

в 1999-2004 Путин выступал в роли «силь-
ной руки, спасающей страну от развала» и де-
кларировал решение задачи по «ограничению 
власти олигархов». В целом, эти роли отыграны 
им успешно, за вычетом того, что на фоне осла-
бления олигархов «ельцинского призыва» резко 
укрепилось новое, «путинское» поколение олигар-
хов. Однако, с точки зрения восприятия массами, 
роли отыграны весьма убедительно.

2005-2012 годы – попытки Путина «удвоить 
ввП». Это самая провальная его роль. В этом 
году отмечаем сроки исполнения так называе-
мой «Стратегии 2020» - сборника обещаний пар-
тии «Единая Россия» об уровне жизни населения 
к 2020 году. По данному направлению провалено 
всё: ВВП в сопоставимых ценах не удвоен в обе-
щанные сроки, не исполнены 80% обещаний как 
из «Плана Путина», «Стратегии 2020», так и из дру-
гих масштабных и предвыборных программ. Даже 
скромные и приземлённые задачи из Майских 
указов Путина не только не выполнены в течение 
года подписания указа, но многие из них не вы-
полнены до сих пор.

в 2013-2018 годах Путин вновь вернулся к 
более удобной для себя роли «сильной руки». 
На этот раз выступая, как «собиратель Земли 
русской» и как защитник страны на между-
народной арене. Несмотря на то, что именно 
эта роль Путина максимально критикуется либе-
ральными силами, мы должны признать успеш-
ное решение ряда задач по этому направлению. 
Возвращение в Россию Крыма и Севастополя, 
укрепление ракетно-ядерного щита, рост авто-
ритета России на международной арене даже 
в условиях экономических санкций США трудно 
оспаривать.

Однако, после проведения Путиным в жизнь 
губительной для народа пенсионной реформы и 
ряда громких поражений его ставленников на 
выборах в регионах, президент понял и почув-
ствовал, что ему нужно уходить от акцентов на 



39

   

том многомерности военных угроз. Фактический 
приоритет России в области РВСН и ряда ракетных 
технологий в целом (что действительно являет-
ся достижением последних лет), далеко не равен 
«сильной армии» и, тем более, не равен «безопас-
ности на годы вперёд». Проржавевшие корабли, 
умирающие и подвергающиеся приватиза-
ции военные заводы, тотальная коррупция в 
армии, стрельбы по 3 патрона за всё время 
срочной службы, деморалицазия рядового со-
става – всё это никуда не делось и ещё долго 
не позволит говорить о комплексной боего-
товности российской армии. особенно, если 
сравнивать её не с украинской, а с армиями 
великих континентальных держав, например, 
кНР. Военная сфера многогранна, тесно связана 
с другими сферами жизни и при деградации чело-
веческого ресурса, продолжающейся деградации 
военно-промышленного комплекса, оборонной 
науки и многих родов войск успехи в одной сфере 
не могут привести к обещанной «безопасности на 
десятилетия». а нарастающая угроза внутрен-
ней смуты из-за экономических проблем дела-
ет эти обещания не очень весомыми.

Заметим, что предложение о внесении в 
конституцию России положения о приорите-
те национального права над международным 
– это прорыв, причем явная победа тех, кто 
предлагал это – Г.а. Зюганова, а.И. Бастрыки-
на, в.Д. Зорькина и т.д. 

Сделан и шаг в сторону национализации 
элит (запрет на «двойное гражданство»). Хотя в 
2012 и 2013 гг. ставилась задача «национализа-
ции элит», но ни слова не сказано, какие здесь 
результаты.

Заявлено укрепление вертикали власти 
(включение муниципалитетов в единую систему 
власти).

Повышение роли Госсовета, скорее всего, 
не означает понижение роли Госдумы, так как 
президент согласился с весьма существен-
ным увеличением полномочий Госдумы в ча-
сти назначение правительства. скорее всего, 
усиленная Госдума будет сосуществовать с 
усиленным Госсоветом. И достаточно странное 
положение совета Федерации. он будет то ли 
усиленным, то ли ослабленным Госсоветом. 
Допполномочия у совфеда выглядят скорее 
как утешительный приз.

Эксперты обратили внимание: о «ЕР» в Посла-
нии ни слова. Говоря о Госдуме, Путин сказал о 
повышении роли партий И, заявил, что все парла-
ментские партии поддерживают идею суверените-
та России. судя по всему, больше всего потеря-
ет совфед. Ему даны разве что "утешительные 
призы".

нии, в ограничении президентского самовластия 
и политической монополии одной партии. Логич-
но, что Путин решается на этот давно назревший 
шаг лишь тогда, когда готовится покинуть пост 
президента без гарантий вернуться и когда су-
щественное ослабление полномочий следующего 
президента выгодно и лично ему;

• повышение роли верховного и конститу-
ционного судов в законотворческом процес-
се (т. е. по отношению к Парламенту), при праве 
совфеда лишать судей своих полномочий (т. е. 
их ослабление по отношению к президенту!) - вы-
страивание более сложной системы «сдержек и 
противовесов» между органами власти федераль-
ного уровня, в рамках демонтажа «президентско-
го самовластия». Безусловно, правильные и давно 
назревшие шаги, хотя много зависит от деталей 
их реализации;

• повышение стандартизации не только 
прав и свобод, но и механизмов их реализации 
в разных регионах, стандартизация социальных 
стандартов в разных регионах – давно назревшая 
актуальная мера. Проводится с позиции «сильной 
руки»;

• повышение роли губернаторов – пока 
больше похоже на номинальное обещание, так 
как роль губернаторского Госсовета пока не ясна;

• приоритет конституции России над меж-
дународными нормами и договорами – давнее 
требование КПРФ и патриотических сил, прово-
дится с позиции «сильной руки»;

• аналогично и более жесткие требования к 
высшим должностным лицам по поводу отсут-
ствия иностранного гражданства и т. д.;

• неоднократные указания на зрелость рос-
сийского общества, на его стремление разви-
ваться, «люди знают лучше нас, что нужно в их 
городе, посёлке, селе» - необходимые слова в 
пользу демократии, подтверждение имиджа «де-
мократического лидера».

Подтверждая, что он теперь не просто «сило-
вик», «сильная рука», но гарант Конституции в её 
новой, путинской редакции, президент почти ни-
чего не сказал в Послании о внешней политике.

Однако, подчёркивая уже завоёванные им (в 
медийном пространстве, прежде всего), лавры 
спасителя Отечества от военной угрозы, прези-
дент допустил искажение, подмену понятий. Он 
заявил, что «Впервые в истории страны, вклю-
чая и советский этап, мы никого не догоняем 
в области вооружений и другим надо догонять 
нас. Обороноспособность страны обеспечена 
на десятилетия вперёд». К великому сожалению, 
это большая ложь, выдача желаемого за дей-
ствительное или полное непонимание президен-
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рассматриваться как доминирующий, в буду-
щем, институт, или как «будущее место работы 
Путина».

5) Можно допустить, что в 2024 году Путин пред-
ложит кандидатом в президенты России слабую и 
техническую кандидатуру.

6) в то же время, поскольку Путин плани-
рует сохранить верховную власть в своих 
руках, весьма вероятна «жесткая зачистка» 
лидеров и властных групп, кто ранее делал 
ставку на уход Путина и на выдвижение сво-
его представителя («преемника») на первую 
роль. Причём, наиболее вероятное время та-
ких «зачисток» - 2020-й год, т. е. сразу после 
того, как Путин вслух обозначил, что он «уходит, 
чтобы остаться».

7) Видятся наиболее вероятными два вари-
анта: а) ставка Путина на Госсовет как аналог 
советского Политбюро с подчинённой Госсове-
ту ролью других органов; б) «диверсификация 
активов», когда среди государственных ор-
ганов не будет одного, наделённого апри-
орно доминирующей ролью, когда реальный 
вес федеральных органов власти будет в боль-
шей степени определяться персоналиями в их 
руководстве и текущими раскладами во вла-
сти. Единственное, что могло бы цементиро-
вать такую «многополярную конструкцию» - это 
сильная, причём идеологическая правящая 
партия.

Условно говоря, у Путина выбор: дополнить 
нынешнюю систему власти аналогом Политбюро, 
или же аналогом КПСС.

1) Таким образом, до проведения конститу-
ционного референдума или опроса (который, 
несомненно, состоится) ключевым индикато-
ром ставки Путина на Госсовет будет усиле-
ние роли силовиков (составляющих костяк его 
руководящего состава). В то же время попытки 
на системном уровне усилить роль «Единой 
России», наделить её принципиально боль-
шей субъектностью или содержательной 
идеологией, приемлемой (хотя бы потенциаль-
но) для большинства граждан страны, следует 
воспринимать, как индикаторы ставки Путина 
на сценарий управления страной (после 2024 
года) путём манипулирования разными власт-
ными институтами без выделения доминирую-
щего. В этой роли им может быть востребована 
«сплочающая роль» «Единой России», как «пра-
вящей партии бюрократии».

2) При условии, что до 2024 года власть 
в России будет относительно стабильна, не 
просматривается факторов, которые могли 
бы «сорвать» сценарий а) - «Путин – во главе 

Предложение в. Путина провести то ли ре-
ферендум, то ли опрос – это заявка на новый 
общественный договор между властью и об-
ществом. очень сильный ход. 

Ожидаемо президент похвалил армию.

75-летие великой Победы

Меньше времени, чем ожидалось, В. Путин 
уделил теме Великой Победы, но, тем не менее, 
сделал акцент на недопустимости искажений 
истории и сохранения Россией статуса страны-
победительницы и продолжателя сссР – осно-
вателя ооН. 

5. Прогноз «транзита власти», исходя из текста 
Послания

Между тем, послание президента позволяет 
увидеть не только его новый имидж, но и предска-
зать основные контуры предстоящего в 2024 году 
«транзита власти», понять, как это видит Путин и 
каковы его планы и цели.

1) Путин, по сути, подтвердил свой уход с 
поста президента в 2024 году. 15 января 2020 
года он провозгласил стратегический курс на 
транзит, на создание новой модели государствен-
ной власти.

2) Путин берёт курс на ослабление института 
президентской власти. А, значит, он не желает, 
чтобы его преемник стал «следующим Путиным», 
следующим полновластным главой страны. Без-
условно, это связано с личными планами самого 
Путина.

3) Путин планирует оставаться у власти (или 
хотя бы участвовать в её реализации) до кон-
ца. Очевидны его планы сохранить в 2024-2030 
годах большее влияние, чем следующий прези-
дент России. Также он подтвердил, что не будет 
убирать из Конституции пресловутое слово «под-
ряд», а, значит, он сохраняет надежду снова стать 
президентом в 2030-м году (если это будет реаль-
но в его 78 лет).

4) В пику следующему президенту и, в основ-
ном, за его счёт будут усилены Совет Федерации, 
Государственная Дума, Госсовет, Верховный 
и Конституционный суды. Кроме президента, 
будет снижена и роль Правительства. Таким 
образом, Кремль оставляет за собой свободу 
маневра: пока не озвучено точно, на какой 
институт (институты) власти Путин будет опи-
раться в завершающей стадии своей поли-
тической биографии. Ни одному из институтов 
власти пока не обещано достаточно значимого 
повышения его роли, чтобы он однозначно мог 
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Тенденция отторжения населением «Единой 
России» уже приняла необратимый характер, 
и эта партия не сможет сыграть роль силы, 
объединяющей «правящий класс».

Более того, аналогичной негативной дина-
мике подвержен и образ самого Путина. он на 
грани необратимых процессов падения своего 
авторитета. в этих условиях он не сможет «на-
качать» авторитетом оНФ (хотя такие попытки 
есть, даже в Послании). оНФ также не потянет 
роль «партии власти».

Никакая оппозиционная партия в принци-
пе не сможет взять на себя такую роль при 
Путине. а создание новых партий в нынеш-
ней обстановке снова обречено завершиться 
«пшиком».

ситуация для правящих кругов усугубля-
ется их внутренними разногласиями по этим 
вопросам. Одни кланы будут ставить на Госсо-
вет, другие – тащить Путина в кресло премьера 
или спикера Госдумы, третьи будут лоббировать 
на роль партии власти ОНФ, четвертые – двигать 
создание «новой партии власти», кланы, связан-
ные с «Единой Россией», будут этому, безусловно, 
сопротивляться…

Итак, создать аналог Политбюро Путин мо-
жет, а аналог кПсс – не сможет.

Некоторые выводы

само по себе Послание президента доста-
точно неожиданно является национально-
ориентированным. Если в реальную эко-
номику России действительно пойдут 
«длинные целевые кредиты», а в демогра-
фической сфере, а также в сферах обра-
зования медицины будут осуществлены 
указанные в. Путиным меры, то ситуация в 
стране, в самом деле, может существенно 
улучшиться. 

отметим, что президент фактически при-
знал правоту кПРФ практически по всем во-
просам поднимаемой им повестки. 

отдельного упоминания в послании тради-
ционно заслужил только оНФ, а «Единая Рос-
сия» не упоминалась. Речь только шла обо всех 
думских партиях и их патриотизме.

Заявленные поправки в конституцию 
(включая и переход к приоритету нацио-
нального права) и идея закрепляющего их 
опроса-референдума также весьма зна-
чимы и означают промежуточную победу 
национально-ориентированных сил. 

Указание на семейные ценности как на 
главные ориентиры развития государства, а 

Госсовета», если будет выбран этот сценарий 
транзита.

3) в то же время, второй сценарий без 
опоры на конкретный властный институт 
объективно будет стимулировать процесс 
естественной конкуренции разных власт-
ных институтов, в который включатся все 
крупные партии и кланы. Конкуренция будет 
вестись как за возможности наиболее значи-
мых властных институтов (Президент, Прави-
тельство, Совет Федерации, Государственная 
Дума, Госсовет) стать доминирующими, так и за 
текущее место в конфигурации власти каждого 
конкретного органа. В отсутствие доминирую-
щего органа, заведомо играющего роль «арби-
тра», велика вероятность, что и сам Путин (и точ-
но следующие фигуры после его ухода) уже не 
смогут обуздать эту конкуренцию и ввести её в 
управляемый формат.

4) Таким образом, второй сценарий несёт 
максимальные риски для «группы Путина». он 
же даёт максимальные шансы партиям парла-
ментской оппозиции на приход к власти мир-
ным путём или, как минимум, на резкое повы-
шение своего влияния на все ветви и органы 
власти (законодательная, исполнительная и 
судебная + Госсовет). В случае безусловного до-
минирования путинского Госсовета такого шанса 
не просматривается.

5) Объективно, второй сценарий являет-
ся более выгодным для будущего развития 
страны. Он даст шанс создать демократические 
механизмы, которые позволят менять как пра-
вящую партию, так и отдельных лиц во власти 
без государственных переворотов. Которые, без 
наличия таких механизмов, становятся расту-
щей угрозой в связи с неспособностью власти 
решать экономические и социальные проблемы 
населения и в связи со всё более радикальными 
настроениями молодёжи. Попытки «закручи-
вать гайки» с опорой за силовиков (сценарий 
Госсовета) могут в ближайшее десятилетие 
привести к полному краху нынешней модели 
государственности.

6) Как уже указывалось выше, второй сцена-
рий без опоры на мощную партию власти, спла-
чивающую все органы управления страной (это 
должна быть одна(!) партия, а не коалиция), 
чреват потерей Путиным доминирования в си-
стеме уже в период 2024-2030 (это в «инерци-
онном сценарии», без каких-либо катаклизмов 
и восстаний).

а сможет ли Путин в указанные сроки соз-
дать такую партию, которая станет современ-
ным аналогом кПсс? Наш ответ – нет.
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также на традиционные особенности отече-
ственной культуры – это очень важный сигнал 
(напомним, что какое-то время назад В. Путин 
указывал на «достаток и комфорт» как главные 
ценности).

Такое впечатление, что президент и часть 
его окружения существенно изменили про-
ект Послания, предложенный другой его 
частью. 

Однако при сохранении диктата либералов 
в правительстве и аП РФ Послание может по-
стигнуть судьба «нацпроектов», а реализация 
планов по новой приватизации, дальнейший 
отток капитала за рубеж продолжат критиче-
ски подрывать силы страны. 

Таким образом, все сказанное президен-
том требует, как можно более скорой от-
ставки нынешнего правительства и фор-
мирования коалиционного правительства. 
очевидно, что эта отставка, если следовать 
логике Послания, должна произойти после 
референдума и внесения соответствующих 
правок в конституцию. 

Если решительных перемен не произой-
дет (а, скорее всего, уже сегодня РосТв 
начнет «замыливать» многие пункты Посла-
ния), то с высокой степенью вероятности, 
Послание станет «терапевтическим при-
крытием» для дальнейшего разграбления 
России. кроме того, даже указанных мер 
абсолютно недостаточно для реального 
прорыва. 

в любом случае, реализация того, что зая-
вил в. Путин в своем Послании-2020, возмож-
на только силами контрэлиты, то есть кПРФ 
и собранных вокруг партии национально-
государственных сил. Более того, еще раз 
отметим, она требует скорейшей отставки 
нынешнего правительства, формирования но-
вого правительства на основе предложений 
кПРФ и «зачистки» ряда госструктур (в том чис-
ле части аП РФ). 

кПРФ же нужно резко усилить атаку на 
правительство, «ЕР» и либералов во власти, 
в целом, сделав акцент на необходимости 
реализации своей команды и, возглавив 
на уровне парламентских партий «антиис-
теблишментую волну», ведь, если Посла-
ние Путина будет реализовываться, то оно 
объективно будет означать поражение си-
стемных либералов, в противном же случае 
необходимо возглавить волну народного 
возмущения. 

очевиден и запрос на реанимацию ситуатив-
ного союза кПРФ и части государственников. 

• 1.3. пОЗитиВ «с ДушкОм» 
Экспресс-анализ пресс-
конференции президента 
В.В. путина от 17 декабря 2020 г. •

В.В. Путин: «Господь жизнь дал, и только Го-
сподь может ее забирать»

«Хотели бы отравить – отравили бы»
«Вы же умные люди! Почему вы считаете, что 

мы придурки?»
«Почему? Потому что – потому!»
«Я посоветовался с правительством и администра-

цией. Мы сделаем подарок всем семьям, где детям 
до 7 лет, выплатим на каждого ребенка по 5 тыс.»

1. Некоторые общие замечания

Пресс-конференция длилась 4 часа 34 ми-
нуты. 54 вопроса!  До рекорда 2008 года (4 
часа 40 мин.) чуть-чуть не дотянул.

В канун пресс-конференции официальные СМИ 
накручивали позитив. Здесь и решение проблем 
роста цен. И демонстрация военной мощи. И бо-
дрые рапорты про вакцину. С одним только «но»…

Показав военные успехи, не сказали, что:
1) Блок "Авангард" на ракете УР-100Н 

(СССР,1975 г)
2) Советский (1990 г) Ил-114 (сам борт выпу-

ска1994 г) с обновлёнными движками ТВ7-117 
(1990/2016 г)

3) МС-21 с движками ПД-14 на базе ПС-12 
(1999 г). Но "Аэрофлот" заказал с Pratt&Whitney

отрадно было слышать от президента, что 
наша, российская система здравоохранения 
оказалась намного эффективнее мировых в 
период пандемии. Но…

Даже обещание начать с 1 января 2021 года 
очередную реформу первичного звена здравоох-
ранения не отменяет больные вопросы. А именно, 
тот факт, что на декабрь 2020 года Россия на тре-
тьем месте по избыточной смертности населения 
от всех причин. Впереди лишь Италия и Польша. 
Показатель рассчитывался по числу умерших по 
13 декабря 2020 года минус число умерших в 
аналогичном периоде прошлого года, делённый 
на население страны в начале 2020 года. В Рос-
сии такая сверхсмертность 1,91 чел. на 1000 жи-
телей. В Германии, например, 0,26, в США – 1,04.

Причиной сверхсмертности может быть не 
только Ковид, но и другие заболевания, вызван-
ные сбоем в медицинских системах страны (на-
пример, несвоевременные госпитализации или 
операции по другим болезням).
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фраза о том, что «реальные зарплаты растут, а ре-
альные доходы падают»?

• Также возникают большие сомнения, «рабо-
тают» ли в нынешних условиях ссылки на то, что 
«в 90-х жилось хуже». конечно, сократить бед-
ность в 2030 году до 6,5 % - это заманчиво. Но 
как выживать тому большинству среднего клас-
са (с 17 тыс. дохода по Путину), которому сейчас 
не хватает денег на «макароны по-флотски».

• Если задумка «сделаем вид, что никакой 
турбулентности нет», не сработает, то, нынеш-
няя пресс-конференция президента способна 
вызвать дальнейшее падение его рейтинга 
(может быть, с небольшой отсрочкой, обусловлен-
ной кратковременным влиянием «словесной ане-
стезии»). Особенно среди тех, кто ждет перемен 
(запрос на которые в России не исчез);

• выражена полная поддержка премьеру М. 
Мишустину (прежде всего) и правительству, как 
таковому. Это говорит в пользу инерционного сцена-
рия. Кадровые перемены в кабинете только по требо-
ванию Мишустина. Но, одновременно, такое усиление 
Мишустина работает на вероятность «перестройки-2»;

• Заявление о мощи армии РФ – прямая 
реализация «психотерапевтической функции» 
пресс-конференции;

• Так или иначе, но успокаивающий тон пре-
зидента и расхождение многих его заявлений 
с реальностью (скажем, врачи делают, все, 
что могут, но «оптимизация» первичного зве-
на здравоохранения привела к катастрофе в 
ряде регионов и уже почти привела в Петер-
бурге), скорее всего, негативно отразится на 
имидже в. Путина;

• Очень важный в политическом плане аспект: Пу-
тин заявил, что традиционные политические партии 
выступают с патриотических позиций и заботятся 
о благе страны, но анонсировал участие в избира-
тельной кампании новых партий и объявил, что у 
избирателя есть возможность их поддержать;

• Таким образом, с одной стороны, Путин вы-
ступил с привычной позиции «и не вашим, и не 
нашим» и его слова про новые партии могут 
быть «реверансом в сторону демократических 
принципов», а, с другой стороны, его высказы-
вание можно интерпретировать как поддерж-
ку плана сокращения фракций нынешних пар-
ламентских партий при введении в Думу новых 
политических объединений;

• В плане реакции на «расследования» о ближай-
шем окружении президента и обвинениях со сторо-
ны Навального – президент ожидаемо обвинил 
во всем «Госдеп» и «мировую закулису» в лице 
«спецслужб сШа». Очевидно, что Запад (опреде-
лённые его «кланы») действительно является глав-
ным актором атаки на В. Путина (и организатором 

Радовали позитивные новости о намерени-
ях правительства остановить рост цен и даже 
заключить соглашения с торговыми сетями. 
Даже Росстат не радовал президента и прави-
тельство. Например, подсолнечное масло, рост 
цен на которое вызвал резкую критику в адрес 
правительства со стороны президента РФ Влади-
мира Путина, осталось в числе наиболее подоро-
жавших товаров на неделе с 8 по 14 декабря. Как 
следует из сообщения Росстата, цены на этот про-
дукт выросли на 1,7% при недельной инфляции на 
уровне 0,2%.

как видим, весь позитив оказался «с душком».
Но намерение президента порадовать рос-

сиян перед новым годом – похвальное. Ведь это 
его политика привела к тому, что более 60% граж-
дан по опросам ФОМ встречают грядущие празд-
ники в депрессивно-тревожном настроении.

одно только хорошо – прекрасный вид и на-
строй самого президента. особенно в сравне-
нии с Ельциным.

Если сравнивать 68-летнего Путина сегодня 
и 68-летнего Ельцина в 1999 году, то нынеш-
ний президент выглядит явно лучше. И получ-
ше, чем его более молодой пресс-секретарь. Так, 
что ответ проф. Соловью, сидящему десять суток 
за нарушение масочного режима, дан публично.

Хотя, конечно, нельзя не заметить монотон-
ность, паузы в речи Путина. Так же, как и ско-
ванные движения в попытке держать осанку. Ну, 
и профессиональный сленг, явно обвыкшегося и 
уставшего от власти человека: «Десятку мы отда-
ли в регионы на СИЗы, а еще пять на доплаты»! 
Прелестно, 10 млрд в масштабах президента это 
всего лишь «десятка». Ну, и прочая «живинка» в от-
ветах типа «потому что потому». Скучно ему с нами. 
Но не бросит он нас сирых…

2. Наиболее интересные темы

в целом, можно сказать, что новая пресс-
конференция в. Путина задумывалась по 
привычным лекалам: в успокаивающе-
психотерапевтическом ключе. Мол, все не так 
плохо, а все трудности, - из-за пандемии (что про-
тиворечит тем же высказываниям президента 
при недавнем «разносе» правительства, и, это, 
наверняка, было «считано» многими зрителями);

• кроме того, Путин привычно ругал «бояр» 
- «в семье не без урода». Но возникает вопрос, 
являются ли высказывания в стиле «все, в це-
лом, хорошо, прекрасная маркиза», соответ-
ствующими нынешнему настрою большинства 
граждан России? И не вызовут ли они, наоборот, 
раздражение, особенно с учетом таких фраз, как 
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провокации с А. Навальным). Либералы недоволь-
ны. Особенно фразой про то, что если бы хотели от-
равить, то сделали бы это. Впрочем, слова Путина 
истолкованы и как признание постоянной слежки за 
Навальным – «агентом ЦРУ». Однако большинство 
российских граждан уже явно устало от апелляций к 
образу внешней угрозы. А вот образ врага внутрен-
него (в лице «пятой колонны», олигархов и т.д., ко-
торые, собственно, и атакуют президента с подачи 
внешних сил) В. Путин обрисовать отказался;

• Отсюда, на наш взгляд, исходит определен-
ная слабость данной позиции: граждане России 
нуждаются в новом, не «внешнем», образе 
врага, так как к образу «Запада» все меньше 
притягивается массовая негативная энергия 
(с учетом роста цен, катастрофы здравоохранения 
в связи с «ковидом» и многого другого);

• При этом заявление о наращивании под-
держки Донбасса следует понимать, как мес-
седж об отказе кремля от безоговорочной ка-
питуляции перед «коллективным Байденом». 
Равно как утверждение, что мы «белые и пуши-
стые» по сравнению с Западом;

• Заявление В. Путина о возможности выдви-
жения в 2024 – это тоже сигнал «элиткам»: все 
под контролем. Это тоже проявление психоте-
рапевтической функции пресс-конференции.

• Решение Путина о выплате по 5 тыс. руб. 
«под елочку» для родителей с детьми до 7 лет, 
как полагает власть, главный психотерапев-
тический гвоздь пресс-конференции. Да, как 
любит рассуждать российский избиратель – «с 
драной овцы хоть шерсти клок». И этот клок 
часть населения получит! остальные будут об-
суждать – смотрел ли президент знаменитое 
видео с Дзюбой… как говорится, кому хлеб, а 
кому зрелища…

общие выводы:

• Президент и «силовая» часть его окружения 
сдаваться Западу отказываются.

• Россиянским «элиткам» послан сигнал о том, 
что «Акелла по-прежнему силен».

• Однако никаких реальных перемен (даже в 
плане удара по «пятой колонне») не анонсировано.

• Явно прослеживается поддержка «планов АП 
РФ» по схемам на выборы в ГД.

• В плане массовой психологии пресс-
конференция решала психотерапевтическую роль.

• Но расхождение бравурных позитивных отче-
тов с реальностью, скорее, сыграет на понижение 
рейтинга президента (в среднесрочном плане).

• общее впечатление: пресс-конференция 
проходит в рамках задачи «выигрываем время».

• 1.4. михаил мишустин: 
Некоторые политические итоги 
года во главе правительства •

Назначение нового правительства стало од-
ним из главных событий 2020 года. 15 января 
Путин объявил о том, что «принимает отставку» 
кабинета Дмитрия Медведева и назначает на 
пост премьера М. Мишустина, который снача-
ла был воспринят, как очередной «технический» 
премьер. Однако уже весной СМИ начали писать 
о Мишустине, как о самостоятельном политиче-
ском игроке, пусть и в связке с первым вице-
премьером А. Белоусовым. Итак, каковы неко-
торые политические итоги года для нынешнего 
главы Кабмина РФ?

1) впервые за много «тучных» нефтегазо-
вых лет правительство столкнулось и с ды-
рой в финансах. Федеральный бюджет был 
сверстан с дефицитом, а подавляющее боль-
шинство регионов столкнулось с падением бюд-
жетных доходов. Однако это сказалось на рей-
тинге как президента, так и власти в целом, 
но привело к росту рейтинга премьера, ко-
торый активно раскручивают сМИ. сегодня 
антирейтинг премьера меньше, чем антирей-
тинг Путина. При этом рейтинг доверия или 
одобрения у Путина инерционно падал весь 
2020 год, а у Мишустина рос и продолжает 
расти;

2) М. Мишустин переболел COVID-19 вес-
ной, но сумел не выпасть из повестки. Это до-
статочно сильно диссонирует с поведением 
президента в. Путина, который одно время 
очень плотно закрылся в «бункере». Еще раз 
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отметим роль СМИ, которые исподволь сы-
грали большую роль в возникновении этого 
диссонанса, «прилепляя» образ М. Мишусти-
на к образу в. Путина, и одновременно «от-
теняя» имидж премьера в позитивном плане. 
«Бункеризация» Путина объективно привела 
к тому, что Мишустин стал выполнять часть 
президентских публичных функций – вруче-
ние государственных наград, встречи с оли-
гархами и пр.;

3) Можно утверждать, что М. Мишустина явно 
ведут к тому, чтобы сделать (как минимум, в 
глазах экспертов) фигурой, чуть ли не сравни-
мой по рейтингу с президентом;

4) Важно подчеркнуть: М. Мишустин сумел 
стать публичным политиком. На пианино 
М.Мушустин, как выяснилось, играет гораз-
до лучше Путина, да и контактирует с детиш-
ками под камеры не хуже. Более того, ходи-
ли слухи о том, что премьер может повести 
«ЕР» на выборы;

5) Даже высокая ценовая инфляция лично М. 
Мишустина пока не затронула: критика прези-
дента пришлась на министров, но не на пре-
мьера. И хотя критика президента рост цен не 
остановила, но и эта беда имидживо пока не 
затронула Мишустина;

6) За истекший год М. Мишустин сумел ини-
циировать ряд существенных перестановок 
в правительстве. После отставки ряда мини-
стров в ноябре 2020 года продолжил рефор-
му аппарата правительства. Получил в этом 
публичную поддержку президента как «главный 
кадровик»;

7) Как отмечают эксперты, премьер-министр 
Мишустин пытается ввести в финансово-
экономический блок правительства своих 
людей, отодвинув «группу силуанова» от опе-
ративного управления. Но внутриаппаратная 
борьба пока съедает основное время – экономи-
ческих успехов за год почти никаких, продолжает-
ся «обнуление» доходов населения (уже до уровня 

2010 года), а правительство в 2020 году как и при 
Медведеве оказалось не в состоянии освоить 1 
трлн бюджетных средств, сэкономив их и при итак 
дефицитном бюджете. А ведь могли просто по 20 
тыс. выплатить каждому пенсионеру;

8) Судя по всему, особые отношения у М. Ми-
шустина сложились с главой «Ростеха» с. Че-
мезовым. И это, несмотря на то, что Мишустин 
как цифровик-налоговик «свой» для либераль-
ных кланов;

9) Глава правительства, наконец, обозначил 
новые реперные точки экономических преоб-
разований 2021 года, в том числе, в первую 
очередь, в плане управления деятельностью 
госкорпораций;

10 Премьер запустил реформу госаппарата: 
анонсированы и уже начались масштабные 
сокращения чиновничества (пока речь идет, 
прежде всего, о вакантных ставках, однако, воз-
можно, что это – только начало);

11) Также он сумел перехватить часть фи-
нансовых потоков, идущих через «семейные» 
институты развития;

12) Явное и слабое место М. Мишустина (и од-
новременно его сила): он активно ведет дело к 
«цифровизации всей страны», что создает вы-
сокие риски объединения против него самых 
разных сил (от «секвестируемых» бюрократов до 
патриотов и противников обустройства в стране 
электронного концлагеря);

13) Еще одна слабая (для страны) и сильная 
сторона (в плане поддержки имущего класса) 
одновременно: явное продвижение ультрали-
беральных планов по новой волне приватиза-
ции. При Мишустине «золотой пылесос» по вы-
качиванию ресурсов из страны, утилизации 
советского наследства и легализации доходов 
олигархии на Западе продолжал исправно ра-
ботать – цифры вывоза капитала и офшориза-
ции были опять рекордными в 2020 году;

14) Умеет работать в режиме диалога. Благода-
ря чему имеет осторожную поддержку системной 
оппозиции, так как смог выстроить отношения 
даже с КПРФ, хотя в последнее время подверга-
ется более острой критике со стороны руко-
водства кПРФ;

15) Не исключено, что может оказаться 
одной из основных фигур «перестройки-2». в 
этом плане крайне важно понять, какую роль 
он будет играть в ситуации с атакой глобали-
стов и россиянской клиентелы Демпартии сШа 
на президента, в том числе в рамках «проекта 
Навальный», также будет ли и дальше позво-
лять пиар-структурам близким к правитель-
ству участвовать в информационных атаках 
на кПРФ. 

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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• 1.5. плюсы и минусы 
коалиционного опыта кпрФ •

Выборы – это практическое решение вопроса 
о власти. А вопрос о власти всегда есть дело жест-
кое, даже жестокое.

Итак, первое -  плюсы и минусы коалицион-
ного опыта кПРФ.

Надо признать успешным первый коалиционный 
опыт КПРФ в виде Фронта национального спасе-
ния, объединенной право-левой оппозиции, как его 
тогда именовали. Об этом говорится в докладе.

Но, напомню, что после завоевания в 1993 году 
КПРФ парламентского статуса была еще попытка 
создания в 1994 году коалиции «Согласие во имя 
России», куда из ныне действующих политиков вхо-
дили и судья Конституционного суда Валерий Зорь-
кин, и экс-вице-президент Александр Руцкой, и экс-
Предсовмина СССР, ныне сенатор Николай Рыжков, 
режиссер Никита Михалков. Но коалиция быстро 
распалась, так как все участники коалиции чувство-
вали себя «равновеликими», а КПРФ не набрала еще 
необходимой мощи для доминирования в блоке.

ветераны партии помнят самый успешный коа-
лиционный опыт выступления кПРФ на выборах 
1999 года в форме предвыборного блока «За по-
беду». Тогда список КПРФ набрал первый и лучший за 
всю историю результат – 24%. Да, тогда после выборов 
1995-96 гг. все уже признавали лидерство КПРФ в ле-
вопатриотическом политическом сегменте, хотя Анпи-
лов, Тюлькин, Бабурин со своими отдельными «колонна-
ми» - «сталинскими блоками», «коммунистами за СССР» 
лишили тогда КПРФ и блок союзников 4% голосов.

а вот чуть было не закончившаяся в 2003-
2004 гг. трагедией для партии попытка созда-

ния надпартийной управленческой коалици-
онной структуры в виде НПсР требует, на мой 
взгляд, продолжения анализа.

Уроки НПСР были усвоены при формировании 
в 2011 году из десятков и сотен региональных и 
местных общественных структур новой коалиции  
– Народного ополчения имени Минина и По-
жарского. Это был наш ответ на образование 
путинского Народного фронта, который сегод-
ня тихо издыхает. И хотя потом проект партия 
свернула, но здесь было немало интересных орга-
низационных и политических находок.

Полагаю из опыта коалиций последних 30 лет 
– нужно сделать главный вывод: Народный па-
триотический фронт не должен быть организа-
ционной надстройкой над кПРФ. Полагаю, что 
это нужно закрепить в Постановлении Пленума.

второе. Условия приема в Патриотический 
фронт. очевидно, что по итогам Пленума и уроков 
предыдущих попыток кПРФ создания фронтов и 
коалицией нужна выработка для региональных 
отделений партии четких «маршрутных карт», 
формализованных критериев: кто может быть 
участниками Фронта, какие общие и региональные 
конкретные задачи и цели обязаны они разделять.

В докладе сказано о возможности объединения 
только на основе признания его участниками наших 
принципиальных подходов, отражённых в «Десяти 
шагах к достойной жизни», материалах Орловского 
международного экономического форума и иных про-
граммных документах. В выступлении Г.А. Зюганова на 
Пленуме сформулировано еще семь задач для деятель-
ности Фронта. Это все нужно оформить в Манифест, 
Программу, Декларацию. Полагаю, что такого рода 
Манифест или  выработанная для приема союзников 
хоть индивидуальных, хоть коллективных соответствую-
щая декларация о признании ключевых программных 
целей КПРФ и должна быть основой для приема в со-
став Фронта. Кстати, это обычная практика. Напомню, 
про «21 условие приема в Коминтерн». Такие же усло-
вия и при приеме в международные интернационалы 
социал-демократов, народников, центристов.

Третье. Геннадий андреевич Зюганов указыва-
ет на долгосрочный характер предстоящей рабо-
ты по объединению – Народный Патриотический 
фронт – это не предвыборный блок, а политиче-
ское объединение с долгосрочными целями за-
воевания власти. Это важное замечание. Иначе 
потенциальные союзники начнут воспринимать Па-
триотический фронт лишь как возможность «заехать 
на спине КПРФ» во всевозможные парламенты. По-
нятно, что такая возможность у них должна быть, но 
только при определенных жестких условиях.

Вот Левада-центр опубликовал данные отрытого 
общенационального опроса, где граждане сами назы-
вали авторитетных политиков. Здесь, кстати, у Путина 
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Не зря исследования РАН говорят, что до двух пятых 
жителей российской «провинции» называют главной 
проблемой отсутствие работы и перспектив.

Особо про роль женщин в Народном патрио-
тическом фронте. Например, сегодня в изби-
рательном корпусе партии мужчин в 1,4 раза 
больше, чем женщин. Хотя в целом женщин-
избирателей больше, чем  мужчин в 1,2 раза. Да 
и ходят они на выборы намного активнее. Понят-
но, что наше женское движение «ВЖС – «Надеж-
да России» - важный проводник влияния партии 
в этой среде. Но, как видим, дело не только в не-
достаточном освоении КПРФ специфической про-
блематики женского избирателя. Здесь важно по-
падание общей агитации партии в соответствии с 
женским менталитетом и запросами.

И все эти электоральные ниши нами пока про-
граммно плохо освоены. вот несколько тем для 
программной проработки:

- Удаленка – это новое рабство, где хозяин рас-
поряжается всеми 24 часами жизни работника. 

- Наказать торговую мафию и заступиться за 
продающих. 

- Нулевую ставку НДФЛ для заработков ниже 
прожиточного минимума. 

- Кредитная амнистия для бедных. 
- Даже в условиях пандемии стране нужен каждый че-

ловек, никто не должен быть брошенным и ненужным.
как видим, без учета специфики различных 

групп избирателей, одной только общеполити-
ческой и общеэкономической программами 
кПРФ не удастся расширить электоральную 
поддержку до уровня, необходимого для по-
беды на парламентских выборах. Собственно, 
поэтому Президиум в Постановлении о подготов-
ке к думским выборам счел целесообразным 
создать под руководством Г.а. Зюганова спе-
циальную программную группу к выборам. 

Напомню, что по тем же опросам ЦИПКР более 
35% нынешних активных избирателей хоть раз 
в жизни, но голосовали за список кПРФ или 
кандидата партии. Через какие каналы и приво-
дные ремни обеспечить полную мобилизацию 
этого потенциала? Ведь это бы гарантировало по-
беду КПРФ на парламентских выборах. Да, грамот-
но выстраиваемая коалиционная политика, уверен, 
может быть таким инструментом мобилизации.

Напомню, как-то весьма эмоционально 
взвинченный президент Путин, вроде ранее 
всегда публично спокойный, на заседании 
валдайского клуба анонсировал к весне, ци-
тирую, «тектонические сдвиги» в политической 
жизни. Я думаю, что мы должны «помочь» пре-
зиденту и на выборах в Госдуму создать усло-
вия для тектонического сдвига в сторону сме-
ны курса и левопатриотической политики.

всего 23% поддержки, хотя три года назад было 59%. 
У Зюганова до 5-7%, у Грудинина 3-5%, Бондаренко 
– 2%, Платошкина – 1-2%. И все. Больше левых со 
значимой электоральной поддержкой в списке 15 фе-
деральных политиков нет. Есть, конечно, кроме дове-
рия и показатель известности. Здесь в двадцатке еще 
пара-тройка левых политиков. Да, в регионах много 
авторитетных руководителей КПРФ и левых полити-
ков. Поэтому, когда в регионах будут вести разговоры 
о включении в партсписки союзников по Народному 
фронту, здесь ключевой показатель – что ресурсно, 
электорально добавляют эти лица и организации в ко-
пилку КПРФ? Благо инструменты для определения из-
вестности и электоральных рейтингов сегодня активно 
используются партотделениями. Поэтому каждый раз 
перед выборами и выдвижениями в кандидаты от 
кПРФ надо жестко оценивать кадры союзников 
по принципу, как говаривал Иосиф виссарионо-
вич: «а сколько дивизий у папы Римского»? 

В заключение, четвертое: программа фронта 
как средство расширение электората кПРФ.

Поддерживаю тезис Геннадия андреевича о 
том, что широкий левопатриотический фронт пред-
полагает не чисто партийный, а классовый подход 
к рабочему движению, ко всем наемным и эксплу-
атируемым работниками. Хорошо, что ставится цель 
создания всероссийского движения профсоюзов.

Кстати, у экспертов недавно встретил такую 
мысль – партия, что создаст в нынешних ковид-
ных условиях профсоюз курьеров, будет держать 
за горло власти любого мегаполиса.

Нам нужна конкретизация программного 
продукта Фронта и кПРФ на те слои трудящихся, 
которые пока не очень поддерживают кПРФ.

По данным исследований ЦИПКР к выборам 13 
сентября выяснилось, что поддержка ЛДПР среди 
постоянно занятых наемных работников выше, 
чем КПРФ. Да, мы компенсируем это в возрастных 
когортах - кПРФ поддерживает в полтора раза 
больше работающих пенсионеров, чем нерабо-
тающих. Но, кстати, неработающие пенсионеры 
остаются основной электоральной базой партии 
власти. За исключением самых старших категорий 
ветеранов, зачастую ориентированных на КПРФ.

особо острая проблема поддержки кПРФ 
среди избирателей массовых профессий – 
продавцов, водителей, охранников, так называе-
мых менеджеров, а, проще говоря, специалистов-
консультантов, уборщиков и разносчиков.

И еще один срез: у кПРФ ниже уровень поддерж-
ки у так называемого прекариата (15-20 млн. изби-
рателей) – это избиратели на временных контрак-
тах, перебивающиеся случайными заработками, 
а также самозанятые и безработные. Кстати, де-
кларируют, что являются безработными до 13% опро-
шенных избирателей. Вот реальность на рынке труда. 

ПоЛИТИЧЕскИЕ ПРоЦЕссЫ в РоссИИ в 2020 ГоДУ
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шедший год. О частичной удовлетворенности 
сообщает четверть респондентов – 25%, не 
удовлетворены своей жизнью 22% россиян.

Индекс социального оптимизма составля-
ет – 67 п., снизившись после более высоких 
летних показателей, но это все же выше пока-
зателя весеннего падения до -81 п. в апреле 
(Левада-Центр).

впервые с 1991 года 88% россиян назвали 
уходящий год более трудным для страны, чем 
предыдущий. 65% назвали этот год более тяже-
лым, чем предыдущий для них и для их семей – это 
самый высокий показатель с 1998 года. Полови-
на респондентов назвала 2020 год плохим или 
очень плохим, хорошим – лишь 10%. Это рекорд-
ный показатель с конца 1990-х годов. Для срав-
нения год назад лишь 15% назвали уходящий год 
плохим, а 18% – хорошим. Относительное боль-
шинство (47%) россиян назвали 2020 год в целом 
неудачным, удачным – 44%. В прошлом году доля 
тех, кто считал 2019 год удачным, составляла 61%, 
неудачным – всего 29%.

в 2020 году большинство россиян отмечают 
ухудшение в таких сферах как: общий уровень 
жизни (64%), работа образовательных учреж-
дений (60%), работа медицинских учреждений 
(57%), возможность хорошо зарабатывать 
(59%), состояние окружающей среды (44%) 
и отношения со странами НаТо (45%). В таких 
областях как работа правоохранительных орга-
нов, работа СМИ, межнациональные отношения, 
влияние людей на государственные дела, личная 
безопасность, справедливость распределения 
материальных благ, возможность свободно вы-
сказывать своё мнение большинство россиян 
не увидели значимых изменений (https://www.
levada.ru/2020/12/29/2020-god-itogi/).

По мнению относительного большинства 
россиян (39%), коронавирус и связанные с 

• 2.1. сОциОлОГические 
иНДикатОры 2020 ГОДа: 
как менялись общественные 
настроения по ключевым 
проблемам внешней и 
внутренней повестки дня •

Общественные настроения в 2020 году по раз-
личным срезам массового сознания выявили раз-
ноплановую картину оценок как во внешней, так 
и во внутренней политике, как в отношении соци-
ального самочувствия россиян, так и в их отноше-
ниях к политическим институтам и общественным 
лидерам. В данном материале представлен обзор 
тенденций в массовых настроениях россиян в 
ушедшем 2020 году по данным различных социо-
логических центров страны.

социальные настроения, образ 2020 года: 
оценки ухудшаются

субъективные мнения и оценки населения 
относительно социально-экономической си-
туации в стране в 2020 году ухудшались на 
протяжении года. К ноябрю потребительские 
настроения (индекс потребительских настроений) 
снизились на 15% по сравнению с январем, что 
является самым низким показателем за послед-
ние несколько лет. Более общий показатель, 
отражающий весь комплекс мнений относи-
тельно развития ситуации в стране – индекс 
социальных настроений в октябре сократился 
на 11% по сравнению с февралем 2020 года. в 
годовом выражении (т.е. в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года) потребительские 
настроения сократились на 13% и социальные 
– на 7% (Левада-Центр).

Россияне оценивают материальное положе-
ние своей семьи преимущественно как среднее 
(60%). Негативные оценки сократились по сравне-
нию с августом на 2% и составили 24%, как хоро-
шее оценивают материальное положение семьи 
15% россиян. Таким образом, индекс самооцен-
ки материального положения составил 51 п., 
что на 3% больше, чем в предыдущем месяце.

каждого второго россиянина устраивает 
жизнь, которую он ведет (48%), данное значе-
ние является одним из минимальных за про-

раЗДел II. сОциОлОГический мОНитОриНГ 
рОссийскОГО ОбщестВа
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внешняя политика, санкции: по-прежнему среди 
врагов

Следят за внешней политикой России 51% 
участников опроса – столько же, сколько и в ана-
логичный период прошлого года. 25% считают, 
что ей уделяется слишком много внимания, что 
является минимальным показателем с 2017 
года. 11% – что слишком мало. 50% полагают, что 
внимания этой сфере уделяется столько, сколько 
нужно. 49% россиян видят во внешней политике 
страны больше успехов, чем неудач, что выше 
уровня 2019 года (45%). 28% уверены, что неуда-
чи преобладают (https://fom.ru/Politika/14473).

82% опрошенных считают, что у России есть 
враги (последние два года их доля устойчива). 
Респонденты, придерживающиеся этого мнения, в 
первую очередь причисляют к врагам США (70%), за 
которыми следуют Украина (14%) и Великобритания 
(10%) (https://www.levada.ru/2020/10/15/vragi-2/).

При этом в 2020 году россияне с большим 
скепсисом смотрят на перспективы отноше-
ний между Россией и соединёнными Штатами 
при новом президенте сШа: если в 2016 году 
в улучшение отношений верили 46%, в 2020 – 
всего 12%. При этом на фоне выборов россияне 
стали хуже относиться к США – вновь больше по-
ловины опрошенных относятся к этой стране не-
гативно. Однако, по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года, россияне стали относиться к 
США лучше: в ноябре 2020 года 35% опрошенных 
относились к США хорошо, в 2016 – только 28% 
(https://www.levada.ru/2020/12/01/otnosheniya-
s-ssha-pri-dzhozefe-bajdene/).

Белоруссия по-прежнему возглавляет 
список стран, которые респонденты счита-
ют «друзьями» России. Большинство поддер-
живает мнение о том, что Россия и Белоруссия 
«должны активнее развивать экономическое 
сотрудничество», идея об объединении стран по-
пулярностью не пользуется (https://www.levada.
ru/2020/09/16/23555/). 

Мнения, что санкции Запада не принесли  ника-
ких проблем их семье, придерживаются 57% опро-
шенных (табл. 1), еще практически треть – не видят 
«серьезных проблем» (30%). Противоположного 

ним меры и ограничения стали главным со-
бытием уходящего года.  Ещё 11% указали 
на поправки к конституции. 8% опрошен-
ных отметили рост цен и другие социально-
экономические проблемы. Таким образом, 
огромная часть населения (более полови-
ны) находится вне общего событийного 
пространства – более трети россиян (36%) 
не смогли назвать ни одного запомнивше-
гося события и еще 16% упоминали исклю-
чительно события из личной жизни. Таким 
образом, наблюдается тенденция к форми-
рованию мизерных размер групп, способ-
ных к переживанию любых событий, сни-
жению способности удерживать что-либо 
из потока, происходящего при манипуляци-
ях с информацией.

Ключевыми страхами россиян в 2020 году ста-
ли опасения роста социальной несправедливости 
(70%), снижения доходов (68%) и недоступности 
привычных товаров в связи с их дороговизной 
(67%).

Наименьшие опасения у россиян вызывают 
возможные беспорядки внутри страны (33%), раз-
гул преступности (33%) и обострение конфликтов 
между Россией и другими странами (27%). В тече-
ние года страхи россиян варьировались в преде-
лах +/-5 п.п. Только опасения того, что не будет 
оказана бесплатная медицинская помощь или 
она будет плохого качества, достигли минимума 
в марте  (42%) и затем вновь практически верну-
лись к показателям начала года (62%).

Обеспокоенность россиян возможной поте-
рей работы достигла максимума в мае этого года 
(48%), к октябрю показатель снизился до 44% 
(https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/karta-strakhov-rossijan-osen-2020).

к концу года индекс протестного потен-
циала составлял 29% (31% в аналогичный 
период прошлого года) против 30% в янва-
ре. По данным Левада-Центра протестный 
потенциал также снизился (21% в ноябре). 
По данным ФоМ протестный потенциал так-
же снизился, с 28% в начале года до 25% в 
декабре. 

Таблица 1
создали ли санкции стран Запада по отношению к России проблемы для вас и вашей семьи?

Мнение
сентябрь

2014
Декабрь

2014
Февраль

2015
Июнь
2015

август
2015

апрель
2017

апрель
2018

Февраль
2020

Да, очень серьезные 2 8 5 8 5 3 3 3

Да, довольно серьезные 14 23 28 25 22 16 15 7

Нет, не создали серьезных проблем 44 47 52 49 53 43 45 30

Нет, не создали никаких проблем 35 13 8 13 14 32 33 57

Затруднились ответить 5 10 8 5 6 7 5 3

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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сказалось на их жизни и жизни их семьи. Кроме 
того, 77% опрошенных довольны положением дел 
в Республике, а 71% севастопольцев - в городе.

Положительные последствия жители Республи-
ки Крым видят, прежде всего, в улучшении жизни 
и материального положения (23%), обеспечении 
мира на территории Республики (18%). Для каж-
дого десятого (9%) предоставление рабочих мест 
в различных сферах деятельности/официальное 
трудоустройство. Севастопольцы чаще говорили 
о безопасности (16%), о сбывшейся мечте жить в 
России и улучшении материального благополучия 
(по 14% соответственно).

Напротив, 8% респондентов в Крыму и 12% в 
Севастополе считают, что воссоединение Крыма 
с Россией отрицательно сказалось на их жизни. 
Среди отрицательных последствий респонденты 
Крыма чаще называют сложности с пересечени-
ем границы (7%), рост цен и потерю связи с род-
ственниками (по 6% соответственно).

О том, что воссоединение России и Крыма ни-
как не сказалось на их жизни, говорят по 14% жи-
телей Республики Крым и Севастополя.

в условиях моделирования ситуации рефе-
рендума 88% опрошенных крымчан и 84% жи-
телей севастополя заявили о том, что и при 
повторном голосовании вновь поддержали бы 
вхождение крыма в состав Российской Феде-
рации. Только 4% крымчан и 7% севастопольцев 
поддержали бы сохранение статуса Крыма как Ав-
тономной Республики в составе Украины. При этом 
8% и 10% соответственно затруднились с ответом.

Ключевыми причинами нежелания ряда стран 
признать территорию полуострова российской, 
россияне называют «политические интересы» 
(12%), не хотят развития укрепления России и 
негативное отношение к России в целом (по 
8% соответственно) (https://old.wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10204).

Таким образом, абсолютное число росси-
ян продолжает поддерживать присоединение 
крыма, а половина считает его «исконно рус-
ской» территорией. 

конфликт в Нагорном карабахе: поддержка 
роли России и ввода миротворцев

В той или иной степени следят за событиями в На-
горном Карабахе 72% россиян. Новость о заключе-
нии соглашения о прекращении военных действий 
в Нагорном Карабахе абсолютное большинство 
россиян восприняло положительно – 81%. Выгоды 
от заключения мирного соглашения получили обе 
страны, считает 41% россиян. Каждый пятый скло-
няется к мысли, что больше выгоды получит скорее 

мнения придерживается каждый десятый житель 
страны. По-прежнему большинство респондентов 
считают, что России необходимо налаживать отно-
шения с западными странами (79%) (https://www.
levada.ru/2020/03/17/antirossijskie-sanktsii/).

Несмотря на то, что «главные враги» не измени-
лись, наблюдается снижение их  негативного вос-
приятия из-за изменения событийного контекста, 
захватившего внимание россиян (пандемия корона-
вируса). Поддержка крайнего мнения, согласно кото-
рому санкции Запада в отношении России «не созда-
ли никаких проблем» для респондентов и их семьи, 
достигла максимального значения с 2014 года.

отношение к Украине, крым: снижение 
негативного восприятия

Результаты опроса Левада-Центра (https://
www.levada.ru/2020/10/07/rossijsko-ukrainskie-
otnosheniya-8/) свидетельствуют об улучшении от-
ношения россиян к Украине в августе 2020 года, 
по сравнению с предыдущим замером в январе 
2020 года. Однако суммарный рост на 6% не позво-
ляет на настоящий момент делать выводы о ради-
кальных изменениях в российском общественном 
мнении или об устойчивости роста положительных 
оценок (для этого требуется дальнейшие замеры). 
Вместе с тем данные другие индикаторов в целом 
демонстрируют снижение негативного восприя-
тия у россиян основных «внешнеполитических 
оппонентов» – США, Украины, Великобритании, 
что может указывать на снижение интереса к по-
добной конфронтационной повестке у населения 
и сильном изменении событийного контекста, за-
хватившего внимание жителей РФ (пандемия ко-
ронавируса). Половина жителей России (51%) и 
половина жителей Украины (51%) считают, что 
оба государства должны быть независимыми, 
но дружественными (без виз и таможен), и их 
количество в обеих странах существенно не меня-
ется за последние два года.

Шесть лет спустя абсолютное большинство 
жителей Республики крым (93%) и севасто-
поля (90%) положительно оценивают воссо-
единение крыма с Россией. Также, как и 90% 
россиян с 2014 года уверены в правильности 
решения о принятии крыма. Почти каждый вто-
рой россиянин воспринимает Крым как «исконно 
русскую землю» (49%).

Три четверти жителей всей России (71%) спу-
стя шесть лет видят больше пользы от вхождения 
Крыма в состав РФ.

Три четверти (72%) участников опроса в кры-
му и 67% в севастополе утверждают, что вос-
соединение крыма с Россией положительно 
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относительное большинство поддержива-
ет а.Лукашенко, практически половина рос-
сиян считает, что протесты организованы 
из-за границы, и что России не следует в них 
вмешиваться. оценка действий президента 
Белоруссии зависит от источников получения 
информации: россияне, получающие инфор-
мацию из телевизионных источников склонны 
считать его действия правильными, Интернет-
аудитория, наоборот, склонна оценивать их 
как неправильные.

Протесты: разная оценка протестов в Бело-
руссии и России

К концу года внимание к протестам в Хаба-
ровском крае несколько снизилось. Так, в октя-
бре внимательно следили за событиями там 16% 
опрошенных против 26% летом. Среди россиян, 
доверяющих новостям в интернете, доминирует 
положительное отношение к протестующим; сре-
ди доверяющих теленовостям – нейтральное. в 
целом по выборке отрицательное отношение 
к протестующим высказали только 14% (табл. 
2). Большинство же опрошенных относится к ним 
либо нейтрально и безразлично (40%), либо поло-
жительно (43%). Мнения о причинах ареста губер-
натора разделились: 32% опрошенных считает, что 
«федеральная власть убирает политиков, которые 
пользуются широкой поддержкой людей», 30% уве-
рены, что «он нарушил закон, и никаких скрытых 
политических мотивов здесь нет». При этом 82% 
опрошенных уверено, что с.Фургала все равно 
не выпустят (https://www.levada.ru/2020/09/01/
protesty-v-bashkirii-i-v-habarovskom-krae/). 

внимание к протестам в Беларуси остается 
высоким, однако единства в восприятии проис-
ходящего у населения нет: 38% симпатизируют 
александру Лукашенко, 21% – протестующим, 
симпатии еще 38% – «ни на той, ни на другой 
стороне» (https://www.levada.ru/2020/11/05/
protesty-v-habarovskom-krae-i-belarusi/).

Большая часть россиян (50%) испытывала от-
рицательные эмоции в отношении акций протеста 
в Беларуси, положительные – 23%. Наиболее от-
четливо негативное восприятие проявилось в воз-

Азербайджан (20%). Россия сыграла основную 
роль в урегулировании конфликта и заключе-
нии мирного соглашения по Нагорному караба-
ху, полагают 64% россиян. Второстепенной роль 
России считают 16% опрошенных, чаще молодежь. 
В дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе бу-
дет развиваться мирно, войны больше не будет 
– так считают 39% россиян (https://old.wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10632). 

к вводу российских миротворцев в На-
горный карабах 57% участников опроса от-
носятся хорошо, 25% – плохо (https://fom.ru/
Mir/14504).

64% россиян уверены, что Россия сыграла 
основную роль в урегулировании конфликта и 
заключении мирного соглашения по Нагорному 
карабаху. 57% опрошенных хорошо относятся к 
вводу на территорию российских миротворцев. 

Протесты в Белоруссии: россияне за Лукашенко

46% опрошенных поддерживают 
а.Лукашенко, 17% - протестующих. остановку 
предприятий в Белоруссии в качестве проте-
ста не поддержало 47% опрошенных – отно-
сительное большинство. Действия а. Лукашен-
ко 39% россиян (значительно чаще остальных 
– ТВ-аудитория) оценивают как правильные, 
21% опрошенных (существенно больше – среди 
интернет-аудитории) оценивают действия Лука-
шенко как неправильные. 45% россиян увере-
ны, что протесты в Белоруссии организованы 
из-за рубежа. 45% россиян уверены, что нашей 
стране не следует вмешиваться в ситуацию в 
Республике Беларусь. 29% – за то, чтобы в сло-

жившихся обстоятельствах Россия поддерживала 
А. Лукашенко, 3% считают, что нам следует поддер-
жать протестующих (https://fom.ru/Mir/14450).

Только 11% россиян ничего не знают о проте-
стах в Республике Беларусь. 39% участников опро-
са уверены, что большинство жителей Белоруссии 
поддерживают А. Лукашенко, 26% уверены, что 
симпатии большинства – на стороне протестую-
щих. Среди СМИ-ориентированных распределе-
ние 65% к 13%, среди интернет-ориентированных 
– 30% к 54% (https://fom.ru/Mir/14444). 

Таблица 2
в Хабаровске с 11 июля продолжаются массовые акции протеста. 

как вы относитесь к людям, которые выходят на эти акции протеста?

Мнение Июль 2020 август 2020 октябрь 2020

Скорее положительно 45 47 43

Нейтрально, безразлично 26 32 40

Скорее отрицательно 17 16 14

Затрудняюсь ответить 11 5 4

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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71% россиян признают правильными огра-
ничительные меры, которые были приняты 
для борьбы с распространением эпидемии ко-
ронавируса. 65% опрошенных считают: если 
эпидемическая ситуация ухудшится, стоит 
снова закрыть торговые центры, рестораны, 
кафе. 26% – против повторного закрытия этих 
мест. За то, чтобы в таком случае снова вво-
дить режим самоизоляции, 60%, против – 33% 
россиян (https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14448).

Несмотря на начало кампании по вакцинации 
от коронавируса, энтузиазм россиян не вырос по 
сравнению с летом и осенью. Лишь 38% россиян 
готовы сделать прививку, в октябре и августе 
желающих было 36% и 38% соответственно. 58% 
всё еще не готовы привиться, даже бесплатно. 
Молодые группы населения в меньшей степени 
готовы делать прививки – старшие группы прояв-
ляют гораздо больший энтузиазм.

Среди тех, кто одобряет деятельность Владими-
ра Путина, относительное большинство готовы сде-
лать прививку. среди противников президента 
подавляющее большинство не готово вакци-
нироваться. Потребители интернет-контента по 
всем возрастным группам предпочитают воз-
держаться от вакцинации. (https://www.levada.
ru/2020/12/28/koronavirus-strahi-i-vaktsina/) 

Практически такие же данные опросов ФОМ и 
ВЦИОМ. По данным ФоМ опасаются заболеть 
коронавирусом 61% россиян. Допускают для 
себя возможность в ближайшее время сделать 
прививку от него 42% опрошенных. 42% росси-
ян полагают, что массовая вакцинация сможет 
остановить пандемию коронавируса, 33% в это 
не верят (https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14515). 
По данным ВЦИОМ собираются сделать прививку 
вакциной от коронавируса 38% россиян (табл. 3), 
чаще в возрасте от 45 до 59 лет (44%) и 60+ лет 
– представители самой уязвимой для вируса груп-
пы (49%). Не желают делать прививку 52%, выше 
эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%). 
Те, кто не собирается вакцинироваться, руковод-
ствуются в первую очередь тем, что вакцина пло-
хо изучена, слишком быстро изобретена и нужно 
посмотреть, как она будет работать (https://old.
wciom.ru/index.php?id=236&uid=10673) 

Таким образом, около 60% россиян опасаются 
заразиться коронавирусом, причем, с началом 
второй волны опасения усилились. Практически 
три четверти россиян поддерживают принятые 
ограничительные меры, только около трети про-
тив их возвращения при ухудшении эпидемиоло-
гической ситуации. Около 40% россиян готовы 
сделать прививку. А треть россиян не верит, что 
массовая вакцинация сможет остановить панде-
мию коронавируса.

растных группах населения: 56% отрицательных 
оценок для группы 55 лет и старше (https://www.
levada.ru/2020/12/23/kak-rossiyane-otnosyatsya-
k-znakovym-politicheskim-sobytiyam-goda/).  

В то же время более половины жителей России 
(62%) не слышали о протестных акциях против вы-
рубки леса на горе Куштау в Башкирии. 

42% граждан России уверены, что с помо-
щью митингов, пикетов можно добиться ре-
шения той или иной проблемы; чаще других так 
думают молодые и жители Северо-Западного и 
Дальневосточного ФО. 46% опрошенных считают, 
что посредством протестов ни одной проблемы 
решить нельзя. Такое распределение мнений ста-
тично и сохраняется уже практически 20 лет. По 
мнению 17% опрошенных, протесты приносят 
больше пользы, 20% думают, что больше вреда, 
четверть россиян считают, что пользы и вреда 
от протестов – поровну, столько же – что они не 
приносят ни пользы, не вреда. Считается, что ак-
ции протеста чаще проходят на Западе, чем в Рос-
сии (77%) (https://fom.ru/Nastroeniya/14445).

Таким образом, значительно отличается 
восприятие протестов в Белоруссии и Хаба-
ровском крае. Если к первым большинство 
россиян (50%) относится негативно, то ко вто-
рым – положительно (43%), либо нейтрально 
(40%). При этом 46% опрошенных считают, что 
посредством протестов ни одной проблемы 
решить нельзя. И только 17% опрошенных уве-
рено, что протесты приносят какую-то пользу. 

коронавирус: по-прежнему страшно заразиться, 
но вакцинироваться готовы не все

от июля к октябрю 2020 года выросла доля 
россиян, которые опасаются заразиться коро-
навирусом. Больше половины (57%) опасаются за-
разиться, 41% – не боятся. Мужчины боятся зараз-
иться существенно меньше, чем женщины. Уровень 
опасений выше среди старших групп населения.

Из мер в наибольшей степени одобряют са-
моизоляцию для пожилых и людей с хронически-
ми заболеваниями. В большей степени не одо-
бряют введение штрафов и пропускной системы. 
каждый третий не одобряет меры по борьбе с 
коронавирусом в своем регионе (35% против 
33% в мае). В той или иной степени одобряют 62% 
(63% в мае) (https://www.levada.ru/2020/11/02/
koronavirus-strahi-i-mery/) 

В июне 66% респондентов одобряли меры 
по борьбе с пандемией коронавируса в Рос-
сии, принятые президентом и правительством 
(https://www.levada.ru/2020/06/08/mery-po-
borbe-s-pandemiej-koronavirusa/)
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брили поправки (по преимуществу – уже за-
ранее согласившись на одобрение всего пакета 
изменений, не входя в суть их, не понимая их 
смысла и последствий от изменений конститу-
ции) зависимые – в разных отношениях – от 
государства социальные группы населения: 
во-первых, социальная среда, объединяе-
мая понятием бюрократии – чиновники, слу-
жащие, более обеспеченные слои, коррум-
пированные, связанные круговой порукой 
и потому лояльные действующей власти, а, 
во-вторых, инертные слои общества, социа-
лизированные в духе и этике государствен-
ного патернализма, сохраняющие остатки 
социалистических иллюзий. Среди последних 
больше всего пенсионеров (80%), в особенно-
сти пожилых женщин, сильнее представлены 
малообразованные категории населения, жи-
тели малых городов и села. Их доли среди го-
лосующих «за» превышают их удельные веса в 
структуре населения, отражая восприимчивость 
к политике руководства страны, больший со-
циальный конформизм или рутинный оппорту-
низм. Такая манера поведения указывает не 
просто на особую чувствительность к пропа-
ганде, убеждающей, что надо поступать так, 
как им говорят начальство, к указаниям и 
давлению сверху. в социологическом плане 
такое поведение проявляет более важную 
характеристику этих контингентов населе-
ния: следуя требованиям власти, они созна-
ют себя и выступают как носители нормы, 
нормативного сознания в обществе данного 
типа. Эти нормы можно считать основой рос-
сийской политической и гражданской культуры. 
Поэтому те, кто выражают протесты или откры-
тое недовольство проводимой политикой Крем-
ля, воспринимаются негативно значительным 
большинством населения, причем – что важно 
– без каких-либо артикулируемых аргументов 
и обоснований своей агрессивной неприязни к 
оппозиции.

Примечательным является одно обстоятель-
ство – частый отказ от ответа на вопрос, как 
они проголосовали, среди респондентов из со-
циальных групп, для которых характерно голо-

конституция: мало кто с ней считается, за 
поправки голосуют лояльные или инертные 
россияне

По данным опроса Левада-Центра 62% рос-
сиян приняли участие в российском подобии 
референдума по поправкам в Конституцию. 
Распределение голосов также расходится с 
официальными результатами, объявленными 
«триумфом» Кремля: 60% – «за» и 26% – «про-
тив». 14% опрошенных отказались сообщить 
интервьюеру, как они проголосовали. Анали-
зируя состав, как избирателей, так и уклонив-
шихся от голосования можно сделать несколько 
важных заключений. Во-первых, среди изби-
рателей наблюдается явное преобладание 
женщин (69% женщин и 55% мужчин), людей 
старшего возраста, пенсионеров (72%), де-
ревенских жителей (67%), с одной стороны, 
и более образованных (70%), обеспеченных 
(68%), чиновников (руководителей (76%) и 
служащих (68%), москвичей (65%), с другой. 
Напротив, среди тех, кто посчитал для себя 
неважным или недопустимым участие в го-
лосовании, заметно больше, чем в среднем, 
представлены молодежь (18-24 года – 48%, 
25-39 лет – 47%), низкообразованные (60%), 
предприниматели (58%), рабочие (48%), до-
мохозяйки (46%) или неработающие и безра-
ботные (55%), люди нуждающиеся и бедные 
(46%). Иначе говоря, в составе обоих масси-
вов – избирателей и прочих – выделяются, во-
первых, люди с контрастной, противоположной 
мотивацией участия/неучастия, выражающие 
как активную поддержку политики Кремля, так 
и недовольство ею, их противники, а, во-вторых, 
обрисовываются контуры пассивного множе-
ства индифферентных конформистов, не раз-
думывающих о сути своей поддержки власти, 
инертная масса людей, далеких от политики, 
обычно не голосующих, если давление сверху не 
слишком серьезно, игнорирующих обществен-
ные проблемы в силу ограниченности своего 
кругозора и ресурсов.

Таким образом, можно сделать первый вы-
вод: приняли участие в голосовании и одо-

Таблица 3
скажите, пожалуйста, вы собираетесь или не собираетесь делать себе прививку вакциной от коронавируса?

Мнение все опрошенные

Точно сделаю 13

Скорее сделаю 25

Скорее не стану делать 20

Точно не стану делать 32

Уже сделал(а) прививку от коронавируса 0

Затрудняюсь ответить/ еще не решил(а) 10
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возрастом, степенью урбанизации, дости-
гая минимальных значений у пенсионеров 
(23%) и чиновников – руководителей (37%), 
жителей села (29%), респондентов с обра-
зованием ниже среднего (30%) и… самых 
обеспеченных, а, значит, – самых лояльных 
власти (33%).

При рассмотрении как, когда и где голосо-
вали избиратели, обращает на себя внимание 
большой удельный вес неконтролируемого 
голосования – «на дому», на «мобильных ИУ» 
и «другое» (по месту работы и т.п.): в сумме 
такое поведение заявлено у 21% голосовав-
ших. Больше всего среди пенсионеров – 35%, 
а также среди людей с низким уровнем обра-
зования – таких избирателей почти половина. 
Их внушаемость, ограниченность социальных 
и гражданских возможностей легко делает их 
объектом манипулирования, что открывает 
возможности для фальсификации результатов. 
Несогласные с поправками чаще голосовали 
на избирательных участках, среди одобряющих 
поправки высок удельный вес голосовавших 
вне ИУ (https://www.levada.ru/2020/08/07/
kto-i-kak-golosoval-za-popravki-v-konstitutsiyu-
zavershayushhij-opros/).

При этом согласие с мнением о том, что «кон-
ституция не играет значительной роли в жизни 
страны, поскольку мало кто с ней считается», 
достигло максимального значения за послед-
ние 10 лет, составив в 2020 году 30%. Другого 
мнения о том, что «Конституция гарантирует права 
и свободы граждан», придерживаются 27% опро-
шенных (https://www.levada.ru/2020/01/31/
konstitutsiya/).

Таким образом, поправки в конституцию 
приняли зависимые в разных отношениях 
от государства группы россиян: бюрокра-
ты и чиновники, лояльные власти, с одной 
стороны, а также инертные слои общества, 
социализированные в духе и этике госу-
дарственного патернализма, сохраняющие 
остатки социалистических иллюзий. Не го-
лосовали на «референдуме» также довольно 
полярные группы: с одной стороны, более 
прогрессивно мыслящие, молодежь, жители 
городов-миллионеров, люди с высшим обра-
зованием, с другой, - социальные группы с 
ограниченными ресурсами и горизонтом по-
нимания или участия в общественных делах 
(домохозяйки, неработающие, люди с невы-
соким уровнем образования). Таким обра-
зом, политически не активными становятся 
как россияне с критическим отношением к 
власти, так и россияне с индифферентным 
отношением.

сование «против»: среди молодых и не очень ре-
спондентов (18-39 лет) доля отказов составила 
23-25% (а у учащихся даже 37%), при том, что 
самые молодые голосовали преимущественно 
против поправок – 45:33. Среди пожилых лю-
дей доля отказов не превышала 7-8%, среди 
людей с высшим и средним специальным об-
разованием 14-16%, среди предпринимате-
лей – 25%, специалистов – 21% и т.п. Другими 
словами, те, кто собирался голосовать или 
голосовал против поправок, испытывали, 
если не явный страх, то, во всяком случае, 
чувство опасности и дискомфорта, застав-
ляющие этих респондентов скрывать свой 
выбор.

Как и предполагалось в июне, определенная 
часть из тех, кто выступал против изменения Кон-
ституции, не стали голосовать. В большой степени 
респонденты из тех же категорий населения, 
которые вообще не приняли участие в выбо-
рах, при другом раскладе сил голосовали бы 
против поправок: опять же здесь выделяется 
молодежь (18-24 года – 45% при 26% в сред-
нем), москвичи (42%), предприниматели (37%), 
специалисты (35%), люди с высшим образо-
ванием (33%), а также – социальные группы 
с ограниченными ресурсами и горизонтом по-
нимания или участия в общественных делах 
(домохозяйки, неработающие (33-34%). Иными 
словами, те, кто были настроены против попра-
вок, в массе своей не пришли на избирательные 
участки, хотя какая-то, меньшая их часть приняла 
участие в голосовании и голосовала против поли-
тики Путина.

Менее половины (48%) всех опрошенных 
безоговорочно считают это голосование 
«честным». Чем старше респондент, тем чаще 
он называет голосование «честным» (63% – сре-
ди пенсионеров и вдвое меньше – 30% среди 
учащихся), у лиц с образованием ниже средне-
го доля таких оценок составляет 53%, с высшим 
образованием – 46%, в Москве – 33%, на селе 
– 61%, среди предпринимателей – 20%, среди 
директоров, менеджеров, чиновников – 55-56%, 
среди людей вполне обеспеченных – 58% (не 
имущих – 38%).

Обратные зависимости прослеживаются 
среди респондентов, не считающих организа-
цию и проведение этого как бы референдума 
«честным». Здесь такие же устойчивые тренды: 
доля считающих голосование «нечестным» 
максимальна у самых молодых россиян (18-
24 года – 65%, среди учащихся – 68%), об-
разованных (45%), москвичей (52%), пред-
принимателей (64%), неработающих (62%), 
малообеспеченных (46%) и снижается с 
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и отвращение) немного выросли (с 11 до 13%), а 
нейтральные почти не изменились – 60% против 
61% полгода назад.

Схожая динамика наблюдается в ответах на 
вопрос «Что вас привлекает во Владимире Пути-
не?». Так, доля тех, кто считает его опытным поли-
тиком, снизилась с 49% в июле 2018 года до 42%, 
волевым и решительным человеком – с 30 до 
25%, «настоящим лидером, способным повести за 
собой людей» – с 17 до 13%. А доля россиян, ува-
жающих Путина за его внешнюю политику (12%), 
оказалась минимальной с 2013 года (максимум 
был в марте 2016 года – 22%).

Об отрицательных чертах президента опрошен-
ные говорят гораздо реже. По 14% полагают, что 
ему чужды интересы народа, и он связан с кор-
румпированными политиками, и всего 13% (про-
тив 17% в июле 2018 гожа) ругают его за связь 
с крупным капиталом. С 9 до 11% (максимум за 
последние шесть лет) выросла доля тех, кто счи-
тает, что Путин не справляется с руководством 
страной. в то же время, по убеждению 43% рос-
сиян, люди доверяют нынешнему главе госу-
дарства, потому что «не видят, на кого другого 
они еще могли бы положиться».

38% россиян считают, что Владимир Путин вы-
ражает интересы олигархов, банкиров и крупных 
предпринимателей. впервые за все время ис-
следований с 2000 года олигархи по этому по-
казателю обошли силовиков, об отстаивании 
Путиным интересов которых говорят 37% ре-
спондентов. В октябре 2017 года это соотноше-
ние было 41 на 31% в пользу силовиков. Зато в 
ответе на вопрос, на какие слои населения опира-
ется Путин, по-прежнему безоговорочно лидируют 
силовики, хотя их показатели тоже уменьшились: 
сейчас так считают 46% опрошенных против 51% 
в 2017 году. Следующие места занимают олигар-
хи (37 и 34% соответственно), чиновники (27 и 
31%) и «директорский корпус» (17 и 26%) (https://
www.levada.ru/2020/04/15/pochti-40-rossiyan-
uvereny-v-otstaivanii-putinym-interesov-oligarhov/, 
https://www.levada.ru/2020/04/14/otnoshenie-k-
vladimiru-putinu-4/).

62% респондентов считают, что должен быть 
установлен предельный возраст для занятия 
должности президента. Напротив, 26% не под-
держивают подобные ограничения по возрасту. 
каждый второй опрошенный предпочел «сме-
няемость власти и появление новых полити-
ков» (50%) в российской политической системе 
«стабильности и узкому кругу политиков во вла-
сти» (37%) (https://www.levada.ru/2020/03/30/
smenyaemost-vlasti/).

Таким образом, доля россиян, уважающих 
Путина за его внешнюю политику (12%), ока-

Голосование на выборах: «за» многодневное 
голосование, скептицизм по отношению к 
интернет-голосованию

Более половины россиян к возможности 
проголосовать в течение нескольких дней от-
неслись положительно (61%).  Россияне, при-
нявшие участие в голосовании (39%), чаще сооб-
щали об этом – 74%.

Также россияне согласились, что поддержива-
ют голосование в течение нескольких дней, пото-
му что есть возможность выбрать удобный день 
и время (54%, среди участвовавших в выборах – 
60%), меньше рисков заразиться коронавирусом 
(37%), на участках меньше людей (26%), больше 
людей сможет проголосовать (24%).

в целом об удобстве многодневного голосо-
вания высказались 78% россиян. Среди тех, кто 
участвовал в голосовании на региональных выбо-
рах, эта доля достигает 84% (https://old.wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10570).

Чуть больше половины респондентов (51%) 
проголосовали бы на выборах через интернет, 
если бы им представилась такая возможность, 
46% не стали бы голосовать таким способом. 
При этом, выбирая между разными способами го-
лосования, большинство россиян отдают предпо-
чтение традиционному способу волеизъявления 
(69%). Практически четверть опрошенных (23%) 
выбрали бы электронное голосование, лишь 2% 
проголосовали бы при помощи почты. У граждан 
нет одного наиболее предпочтительного способа 
голосования через интернет. Так, 30% опрошен-
ных голосовали бы при помощи компьютера или 
ноутбука, 21% выбрали бы мобильное приложение 
на смартфоне, 20% предпочли бы проголосовать 
с помощью мобильного телефона, зайдя на офи-
циальный сайт для голосования, 5% воспользова-
лись бы компьютером на почте или в МФЦ (https://
old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10309).

Таким образом, россияне не против прак-
тики многодневного голосования, относитель-
но голосования через Интернет у россиян нет 
единого мнения.

о  в. Путине: отношение меняется не в лучшую 
сторону, запрос на сменяемость президента

Сумма положительных оценок продолжает па-
дать второй год подряд: в октябре 2019 года с 
восхищением и симпатией к Путину относи-
лись 32% опрошенных (против 42% в апреле 
2017 года), а в марте 2020 года – 29% (для 
сравнения: в марте 2015 года этот показатель со-
ставлял 47%). Отрицательные оценки (антипатия 
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Государство и общество: нет представления о 
характере протекающих в стране социально-
политических процессов, рост личной ответ-
ственности за происходящее в стране и усиле-
ние веры в существование в стране социальной 
справедливости

В российском обществе нет сколько-нибудь 
объединяющего представления о характере 
протекающих в стране социально-политических 
процессов. Относительное большинство счита-
ет, что в стране наблюдается утрата порядка 
и нарастание кризиса. Представления о де-
мократичности российской системы после 
«крымского» подъема сдуваются к настоя-
щему времени до 22%. 16% респондентов 
полагают, что мы движемся к диктатуре, ста-
новлению жесткого авторитарного режима. 
Относительно небольшая часть опрошенных 
считает, что вектор, определяющий положение 
дел в стране, направлен на «восстановление 
«доперестроечных», «советских политических 
порядков» (около 12%) (https://www.levada.
ru/2020/09/08/predstavleniya-o-politicheskoj-
sisteme/).

Подходящей формой правления для на-
шей страны считают демократию 52% ре-
спондентов. Неподходящей формой прав-
ления для России считают демократию 24% 
участников опроса. При этом под «демокра-
тией» понимают, в первую очередь, демо-
кратические права и свободы (31%) и лишь 
потом власть народа (17%).  По мнению 
23% россиян, сегодня в нашей стране слиш-
ком много демократии, 31% наших сограждан 
(значительно чаще – молодые и образован-
ные) считают, что ее слишком мало, 24% – что 
демократии столько, сколько нужно. При этом 
распределение мнений практически верну-
лось к «докрымскому» (для сравнения в 2014 
году минимальное число россиян сказало, что 
демократии в нашей стране слишком мало 
(22%). 58% россиян говорят, что лично им важ-

залась минимальной с 2013 года, максимума 
за шесть лет достигло и число считающих, что 
Путин не справляется с руководством страной. 
а 43% россиян и вовсе уверены, что люди до-
веряют нынешнему главе государства, потому 
что «не видят, на кого другого они еще могли 
бы положиться».

Навальный: отравление – инсценировка?

Более половины россиян знают, кто такой Алек-
сей Навальный, и за семь лет его узнаваемость вы-
росла практически в 3 раза. При этом 20% опро-
шенных одобряют его деятельность, 50% – не 
одобряют. Среди знающих о политике доминиру-
ет нейтральное отношение к нему. 77% слышали 
об отравлении Алексея Навального, однако доля 
респондентов, доверяющих версии о наме-
ренном отравлении, в 1,5 раза ниже, чем доля 
не доверяющих ей (33% против 55% соответ-
ственно) (https://www.levada.ru/2020/10/02/
aleksej-navalnyj-otnoshenie-i-otravlenie/).

Опрошенные называют три основные версии 
произошедшего: 30% считают произошедшее 
инсценировкой самого политика, 19% видят в 
этом провокацию западных спецслужб, 15% 
говорят о попытке власти устранить политиче-
ского оппонента (табл. 4). При этом представи-
тели старшего поколения, получающие новости по 
телевизору и доверяющие теленовостям, а также 
сторонники власти в основном считают произо-
шедшее инсценировкой и провокацией Запада. 
Молодежь, активные пользователи интернета 
и критики власти гораздо чаще склонны винить 
в отравлении российские власти (https://www.
levada.ru/2020/12/24/chto-rossiyane-dumayut-
ob-otravlenii-alekseya-navalnogo/).

Таким образом, половина россиян не одобряет 
деятельность А.Навального, а версии о преднаме-
ренном отравлении придерживается каждый тре-
тий, главным образом, пользователи Интернета и 
соцсетей и молодежь.

Таблица 4
обсуждаются разные версии о том, что именно произошло с алексеем Навальным, 

а какая из версий кажется вам наиболее правдоподобной?

Мнение все опрошенные

Никакого отравления вообще не было, это инсценировка 30

Это провокация западных спецслужб 19

Это попытка власти устранить политического оппонента 15

Это личная месть кого-то из фигурантов его расследований 7

Это борьба внутри российской оппозиции 6

Проблемы со здоровьем, случайное отравление, обычное отравление 1

Другое 4

Затрудняюсь ответить 19
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Более 80% российских молодых людей либо 
не интересуются политикой, либо не имеют на 
этот счет определенного мнения. Но среди наи-
более распространенных политических взгля-
дов – социал-демократические (28%), нацио-
налистические (16%), либеральные (12%) и 
коммунистические (11%) (https://www.levada.
ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-
ravnodushny-k-politike/).

около трети (30%) российских граждан 
говорят о том, что сталкивались с нару-
шением своих прав за последние 5 лет, 
однако при разных формулировках вопро-
сов их доля может быть значительно выше. 
Чаще это – социально незащищенные слои 
населения (малоимущие, безработные и 
т.д.), а также активные граждане, которые 
скорее готовы квалифицировать свои про-
блемы как нарушение своих прав (москви-
чи, люди с высшим образованием, пред-
приниматели и управленцы). Среди людей 
с таким опытом гораздо больше тех, кто 
считает, что страна движется в неправиль-
ном направлении, кто не одобряет действий 
президента и правительства.

в обществе преобладает мнение, что обыч-
ному человеку в нашей стране отстоять свои 
права «сложно, но возможно», такого мнения 
придерживаются 59%. Однако велика и доля 
граждан, заведомо уверенных в том, что добиться 
своего «практически невозможно» (https://www.
levada.ru/2020/05/25/predstavleniya-o-borbe-
za-svoi-prava/).

Хотя большинство россиян по-прежнему не 
чувствует личной ответственности за проис-
ходящее в стране, их доля с 2016 года снизи-
лась на 20%. 61% россиян считает российское 
общество несправедливым, обратной точки 
зрения придерживаются 24%, и это максимум 
за весь период наблюдений. Число считающих 
советское общество более справедливым, 
чем современное, немного снизилось, но по-
прежнему высоко. 

отношение к сссР: ностальгия по единству и 
порядку?

47% россиян согласны с мнением о том, что 
было бы лучше, если бы все в стране остава-
лось так, как было до «перестройки», это один 
из самых высоких показателей за последние 
годы. Главным образом, потому что тогда «мы 
были единой страной» и «в стране был порядке» 
(https://www.levada.ru/2020/11/03/vospriyatie-
perestrojki/).

но, чтобы в России была демократия, 26% это 
неважно, что является максимальным пока-
зателем за весь период наблюдений (https://
fom.ru/TSennosti/14519). 

Сторонников управленческого принципа 
«сильной руки» от 2018 к 2020 году стало чуть 
меньше, однако они по-прежнему составляют 
большинство и их доля значительно выше, чем 
в 2016 году (49% против 35% соответственно). 
Сторонников патернализма также по-прежнему 
большинство, их доля также увеличилась с 2016 
года (60% против 52% соответственно) (https://
www.levada.ru/2020/02/25/gosudarstvennyj-
paternalizm/). 

Около 60% респондентов не согласны с тези-
сом, что «власть в России подотчетна обществу». 
Большинство респондентов видят основную про-
блему в том, что чиновники не допускают граждан 
до принятия важных решений, а люди слишком 
пассивны, чтобы контролировать власть (https://
www.levada.ru/2020/05/20/verhovenstvo-
prava/). 

Также 42% россиян считает, что государ-
ство скорее не выполняет своих обязательств 
перед гражданами. В отношении своих обяза-
тельств перед государством респонденты придер-
живаются противоположного мнения: большая 
часть опрошенных (49%) считает, что граждане 
страны выполняют свои обязательства перед го-
сударством (https://www.levada.ru/2020/05/20/
verhovenstvo-prava/).

61% россиян считает российское общество не-
справедливым, обратной точки зрения придер-
живаются 24%, и это максимум за весь период 
наблюдений. 53% опрошенных считают, что наше 
современное общество устроено менее справед-
ливо, чем было устроено советское (58% в 2017 
году). Сталкивались с социальной несправед-
ливостью 46% россиян. Самые яркие примеры 
несправедливости – низкие выплаты, невоз-
можность получить медицинскую и социальную 
помощь. 56% россиян считают: то, насколько 
справедливо общество, зависит от властей, 32% 
полагают, что это зависит от граждан (https://fom.
ru/TSennosti/14469).

Относительное большинство россиян по-
прежнему не чувствует ответственность за то, 
что происходит в стране (40%), но с 2016 года 
их доля значительно снизилась (64%). При этом 
доля ощущающих личную ответственность воз-
росла с 3% до 15%. Число же тех, кто считает, что 
не может повлиять на ситуацию в стране, сокра-
тилась за этот период с 73% до 55%. А число уве-
ренных в такой возможности возросло с 2% до 
6% (https://www.levada.ru/2020/10/13/chuvstvo-
otvetstvennosti/).
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Патриотизм: сохранение образа советского 
союза как социального ориентира

Представление жителей России о «нас» как 
об общности по-прежнему преимущественно 
обращено в прошлое, и Победа в Великой Оте-
чественной войне остается главным событием, 
за которое россияне испытывают гордость (за 
20 лет проведения исследований доля испыты-
вающих гордость за нее значимо не менялась). 
По сравнению с предыдущим замером в 2018 
году, увеличился выбор позиции «родная при-
рода» в вопросе об смысловых ассоциациях 
со «своим» народом (можно предположить, что 
на это повлияла информационная повестка, 
связанная с экологическими проблемами, но 
требуются дальнейшие исследования). В струк-
туре коллективного стыда за те или иные со-
бытия в жизни страны отмечается интересная 
динамика (табл. 5): увеличение доли россиян, 
стыдящихся «распада СССР», который в 2020 
году формально впервые возглавил список 
предложенных для выбора альтернатив (стати-
стически он разделил первое и второе место 
с позицией «великий народ, богатая страна, а 
живем в вечной бедности и неустроенности») 
(https://www.levada.ru/2020/10/19/gordost-i-
identichnost/).

65% опрошенных сожалеют о распаде 
СССР (https://www.levada.ru/2020/06/22/
istoricheskaya-pamyat/).

Считают роль Ленина в России положитель-
ной 56% участников опроса, отрицательной 
– 20% опрошенных. 76% опрошенных не-
гативно относятся к идее переименовать 
площади и улицы Ленина в российских го-
родах и селах. Идею убирать памятники Ле-
нину с площадей и скверов одобряют 7%, не 
одобряют 83% респондентов (https://fom.
ru/Proshloe/14381). относительное боль-
шинство опрошенных (46%) также  про-
тив возвращения улицам их дореволюци-
онных названий, за – 35% (https://fom.ru/
Proshloe/14488).

Для 51% опрошенных 7 ноября – важный, 
значимый день, 44% таковым его не счи-
тают. Если бы люди жили в те времена, 
48% в Гражданской войне поддержали бы 
«красных», 15% – «белых». 54% участников 
опроса видят в октябрьской революции 
больше положительных, чем отрицатель-
ных последствий, причем, это максимум 
за весь период наблюдений, 23% росси-
ян уверены, что отрицательных последствий 
у революции было больше (https://fom.ru/
Proshloe/14489). 

Таблица 5
а чего вы стыдитесь, что вызывает у вас чувство стыда и огорчения, 
когда вы обращаетесь к российской истории двадцатого столетия?

Мнение
апрель

1999
Июль
2003

август
2008

Июнь 
2015

Январь
2017

Декабрь
2018

сентябрь
2020

Разрушение СССР 48 41 38 28 33 45 49

Великий народ, богатая страна, а живем
в вечной бедности и неустроенности

79 78 69 56 54 61 48

Грубость нравов, хамство, неуважение людей 
друг к другу

45 52 49 31 24 37 33

Репрессии, террор, выселение народов
в 20-50-е годы

34 39 35 25 22 21 23

Хроническое отставание от Запада 31 32 22 20 20 24 22

Гонения на церковь 21 18 27 12 11 16 16

Наша косность, инертность, лень 24 34 27 20 14 18 14

Наследие крепостничества, дух рабства,
привычка людей к подневольному труду

17 23 19 10 8 13 12

Ограниченная, некомпетентная,
своекорыстная власть

28 20 20 12 11 16 11

Стремление силой навязать свой строй другим 
странам и народам

15 9 8 5 4 9 8

Национальное высокомерие 7 5 7 3 3 7 7

Военные поражения России 16 16 11 4 5 6 6

Другое 1 1 1 1 1 2 1

Ничего подобного не вызывает у меня особого 
стыда

1 2 3 6 8 6 8

Затруднились ответить 5 3 5 4 5 2 3
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согласны с тем, что Россия должна вер-
нуть статус «супердержавы», который был у 
сссР, 31% россиян. Практически половина на-
ших соотечественников солидарны во мнении, 
что Россия должна стремиться стать одним из 
10-15 экономически развитых и политически 
влиятельных государств (44%). Более трети рос-
сиян считают, что наша страна остается вели-
кой державой – 37% (+17% с 2014 года), а еще 
29% согласны, что она, скорее всего, станет та-
кой в ближайшие 15-20 лет. Чуть меньше росси-
ян убеждены, что в ближайшем будущем России 
великой державой не стать (26%) (https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/czeli-
rossii-v-xxi-veke).

Считают себя патриотами с разной степе-
нью уверенности 89% россиян, на протяжении 
двадцати лет мониторинга это значение не опу-
скалось ниже 80% (https://old.wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10324). 

Таким образом, осознанно или нет, россия-
не стремятся к государству, похожему на со-
ветский союз: их привлекает образ социаль-
ной стабильности и статус «сверхдержавы».

Миграции, ксенофобия: запрос на ограничение 
трудовой иммиграции

73% опрошенных считают, что необходимо 
«ограничивать приток трудовых мигрантов» 
(58% в 2017 году). Половина россиян в той или 
иной мере поддерживает идею «Россия для рус-
ских» (51%), в том числе, 19% - полностью. В це-
лом это находится на уровне 2016 года (52% и 
14% соответственно). При этом в последние годы 
растет доля относящихся к ней отрицательно: 
29% считают, что это «настоящий фашизм» (21% в 
2016 году). Меньше всего рядом с собой хотят 
видеть цыган (44% не пускали бы их в Россию 
совсем), выходцев из африки (28%), средней 
азии (26%) и чеченцев (26%) (https://www.levada.
ru/2020/09/23/ksenofobiya-i-natsionalizm-2/).

Экономическая ситуация, уровень жизни: обе-
спокоенность экономической ситуацией из-за 
пандемии

Три четверти россиян встречали в СМИ сооб-
щения о мировом экономическом кризисе, вы-
званном пандемией. Такие сообщения вызывают 
тревогу, беспокойство у 47% опрошенных. Столь-
ко же респондентов думают, что Россия сильно по-
страдает из-за кризиса. Единства мнений о сро-
ках окончания кризиса нет: 28% россиян думают, 
что он завершится до конца года или в следующем 

году, 32% – что через 2-3 года или позже (https://
fom.ru/Ekonomika/14404).

Хорошей считают ситуацию в экономике 
страны только 5% участников общероссий-
ского опроса. 43% характеризуют ее как удо-
влетворительную, 45% - как плохую. При этом 
превышение негативных оценок над положи-
тельными фиксируется впервые с февраля 
2019 года. Негативную оценку чаще других дают 
молодые, люди с высшим образованием и плохим 
материальным положением. Улучшение ситуации 
в экономике фиксируют 14% респондентов, отсут-
ствие изменений – 17%. Большинство же – 59% 
россиян – уверены, что положение дел в этой 
сфере ухудшается, причем за год их число рез-
ко возросло с 33%, и является максимальным 
показателем за период наблюдений с 2014 
года (https://fom.ru/Ekonomika/14499). 

По данным ВЦИОМ к концу года индекс оценок 
экономического положения в России составил 27 
п. и вернулся к докризисному уровню марта (30 
п.). Текущее экономическое положение в стра-
не считают хорошим 12% россиян, 49% оцени-
ли его как среднее. После весны это макси-
мальные значения положительных оценок.

Негативно охарактеризовал сложившуюся эко-
номическую ситуацию каждый третий (34%), что 
на 4 п.п. меньше, чем в июле, и на 9 п.п. – чем в 
мае.

Свое материальное положение россияне се-
годня оценивают преимущественно как среднее 
(60%), каждый четвертый дает негативную оцен-
ку (26%), а каждый седьмой  – положительную 
(14%). 

вместе с ростом положительной оценки 
экономического состояния увеличивается и 
оптимизм по отношению к будущему. Ожида-
ния от будущего для себя и своей семьи у россиян 
стали более стабильными: 41% считают, что будут 
жить так же, как и сейчас. Улучшения ситуации 
ожидают 24% наших соотечественников, а ухуд-
шения – 25%. Таким образом, индекс социальных 
ожиданий составил 40 п., на 5 п. выше по срав-
нению с летом, и это самое высокое значение с 
февраля 2020 года (https://old.wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10437).

71% жителей России за последние три ме-
сяца стали поменьше тратить (экономить); 52% 
– стали тратить сбережения на текущие нужды; 
26% – брали взаймы у родственников или дру-
зей; 18% – брали кредиты (https://www.levada.
ru/2020/07/09/ozhidaniya-i-povedenie-v-sfere-
zanyatosti-i-potrebleniya/).

33% россиян относят себя к бедным,  64% 
говорят о себе, что они люди со средним до-
статком, 1% россиян называют себя бога-
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для себя возможности обратиться за дистанци-
онной консультацией: личный осмотр обязателен 
(33%), сомнительное качество процедуры (13%), 
отсутствие необходимости (10%) или возможно-
сти обратиться (9%) (https://old.wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10302).

60% опрошенных уверены, что их школа 
успешно перешла на дистанционный формат 
обучения, в обратном уверены 17%. 18% выска-
зались в пользу дистанционного обучения. При 
этом 47% опрошенных уверены, что нагрузка на 
ребенка возросла, 55% - что оценки детей не из-
менились, но дома ребенку заниматься нравит-
ся меньше (64%). 20% опрошенных отмечают, 
что из-за дистанционного обучения приходится 
чаще общаться с учителями. У 41% детей техни-
ческое средство, которым они пользуются для 
дистанционного обучения, не их личное, им поль-
зуются и другие члены семьи. 65% опрошенных 
уверено, что дистанционное обучение нега-
тивно сказывается на знаниях учеников, и 
только 38% могут назвать качество Интернет-
соединения хорошим (https://fom.ru/Nauka-i-
obrazovanie/14385).

43% участников опроса оценили опыт дистан-
ционного школьного обучения как в целом успеш-
ный, 36% с ними не согласились (https://fom.ru/
Nauka-i-obrazovanie/14464).

считают, что детям лучше остаться на дис-
танционном обучении, 4% россиян. в дистан-
ционном образовании больше минусов – по-
лагают 68% родителей школьников. Плюсов 
и минусов примерно поровну, по мнению 25%, 
чаще так считают родители старшеклассников 
(36%). Переход школы, где учатся их дети, на дис-
танционный формат негативно сказался на каче-
стве образования – уверены 74% родителей, чаще 
жители столиц (86%) (https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/v-novyj-uchebnyj-god-
so-starym-formatom-obrazovaniya).

20% участников опроса считают российское 
высшее образование хорошим, 45% – удовлет-
ворительным, 22% (среди людей, им обладающих, 
– 27%) – плохим. 31% участников опроса счита-
ют, что по качеству высшего образования Россия 
входит в число передовых стран, 48% полагают, 
что ее место где-то в середине, 10% – что наша 
страна среди отстающих (https://fom.ru/Nauka-i-
obrazovanie/14436).  

Таким образом, большинство уверено, что 
дистанционный формат негативно сказыва-
ется на качестве образования. Из минусов 
отмечают, что нагрузка на ребенка возросла, 
детям сложнее заниматься дома, низкое каче-
ство Интернет-соединения и проч.

тыми. Из тех, кто относит себя к бедным, 7% 
признаются, что были бедными всегда, 12% 
стали бедными более 10 лет назад, еще 7% 
- более 5 лет назад. Бедность связана, пре-
жде всего, с низкими зарплатами, ростом 
тарифов или выходом на пенсию. Из числа 
бедных только 6% считают, что им удастся по-
высить свой уровень жизни. Основное число 
из тех, кто считает себя богатым, либо челове-
ком со средним достатком, либо никогда не жил 
бедно (25%), либо перестал жить бедно более 
10 лет назад. По мнению 52% опрошенных, в 
большинстве случаев человек может преодо-
леть бедность, 40% россиян уверены: в боль-
шинстве случаев у бедных нет возможности 
улучшить своё благосостояние (https://fom.ru/
Obraz-zhizni/14512).

Россияне обеспокоены мировым экономи-
ческим кризисом, связанным с пандемией. 
При этом превышение негативных оценок в 
отношении экономической ситуации над поло-
жительными фиксируется впервые с февраля 
2019 года.

социальная сфера: доминирование негативных 
оценок с надеждой на лучшую работу после 
пандемии

Практически половина россиян считает, что 
в российском здравоохранении дела обстоят 
плохо (49%), причем негативная оценка стала 
снова преобладать после 2015 года. 37% рос-
сиян уверены: после эпидемии система здра-
воохранения будет работать лучше, 6% думают, 
что хуже, 46% не ждут перемен. 57% россиян, как 
правило, доверяют врачам больниц и поликли-
ник. 36% им не доверяют. В соотношении отве-
тов в последние два года изменений почти нет. 
36%россиян уверены, что большинство врачей 
обладают высоким уровнем квалификации и про-
фессиональных знаний, противоположное мне-
ние разделяют 42% участников опроса (https://
fom.ru/Zdorove-i-meditsina/14425). 80% опро-
шенных считают несправедливым, что качество 
медицинских услуг зависит от доходов граждани-
на (https://fom.ru/TSennosti/14469).  

Более половины россиян информированы о 
телемедицине – возможности получить консуль-
тацию врача по телефону или по интернету (по 
62% соответственно). Допускают вероятность в 
будущем обратиться за консультацией по теле-
фону 53% тех, кто слышал о такой возможности. А 
получали подобную консультацию дистанционным 
способом 8% информированных россиян. Причи-
ны, по которым наши сограждане не допускают 
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Экология: осознание угрозы экологической 
катастрофы

Жители России считают, что основной угро-
зой, с которой может столкнуться человечество 
в XXI веке, станет загрязнение окружающей 
среды (48%). По сравнению с 2010 годом, респон-
денты стали чаще называть проблему «утилизации 
бытовых отходов» среди серьёзных проблем окру-
жающей среды в России (8% против 17% соответ-
ственно), а «загрязнение воздуха» (16% против 
25%) – среди проблем, затрагивающих собствен-
ную семью. 2/3 опрошенных согласны с мнени-
ем, что глобальное потепление является резуль-
татом деятельности человека (https://www.levada.
ru/2020/01/23/problemy-okruzhayushhej-sredy/).

Большинство россиян оценивают экологиче-
скую ситуацию в регионе своего проживания как 
удовлетворительную и хорошую (68%), но в по-
следние 2-3 года чаще замечают ухудшения (30%, 
улучшения – только 18%). Забота об окружаю-
щей среде (табл. 6) воспринимается как одна 
из главных задач государства (48%).

Местная экологическая повестка формируется 
преимущественно на основе социальных сетей (39%), 
местного и регионального телевидения (32%).

самые острые экологические проблемы 
вне рамок Чс респонденты связывают с за-
грязнением водоемов и их берегов мусором 
(по 73%), промышленными и канализационны-
ми стоками (64%), загрязнением воздуха ав-
томобильными выхлопами (66%), несанкцио-
нированными свалками и вывозом бытового 
мусора (по 58%). 

Политический потенциал у экозащитного 
движения в краткосрочной перспективе (2-3 
года) имеется только на локальном уровне 
и связан со спонтанной протестной активи-
зацией жителей города/региона в ситуации 
экологической ЧС или экологически пробле-
матичного строительства. В федеральном мас-
штабе экозащитное движение имеет сколько-
нибудь различимые перспективы только в 
случае объединения с другими движениями 
и требованиями политического и экономи-
ческого толка (https://old.wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10650). 

сМИ: продолжает расти доверие к социальным 
сетям и телеграм-каналам как источникам ин-
формации о событиях в стране и в мире

Телевидение остается наиболее используемым 
источником информации для россиян (74%). Тен-
денция на спад его использования замедлилась. 
Использование интернет-источников (38%) и со-
циальных сетей (39%) несколько выросло по срав-
нению с прошлым годом. Уверенность в том, что 
телевидение объективно освещает экономи-
ческие темы и внешнюю политику несколько 
выросла и составляет 48% и 57% соответствен-
но (спад в оценках наблюдался в 2018 году на 
фоне падения уровня жизни и новостей о пенси-
онной реформе). В целом доверяют телевидению 
около половины респондентов (https://www.levada.
ru/2020/04/28/rossijskij-medialandshaft-2020/). 

среди 18-24-летних респондентов уровень дове-
рия к онлайн-новостям в три раза выше, чем к теле-
новостям, основная аудитория которых – это респон-
денты старшего возраста, жители провинции, а также 
люди, никогда не пользующиеся интернетом. социаль-

ным сетям и Интернет-изданиям доверяют столько 
же, сколько и телевидению: 47% против 48% соот-
ветственно, хотя в 2018 году соотношение было 39% 
против 49% (https://www.levada.ru/2020/09/28/ggh/).

Эту тенденцию подтверждает ФОМ: все мень-
ше россиян говорят, что основным источни-
ком новостей для них является телевидение: 
за три года доля таких ответов снизилась на 
17 пунктов. На 9% выросла доля называющих 
главным источником информации новостные 
сайты, на 12% – блоги и соцсети.

69% россиян (среди молодых – три четверти) при-
знают, что есть такие общественно важные проблемы 
и темы, информацию о которых допустимо умалчивать 
в государственных интересах, причем их доля возросла 
с 2018 года на 9%. Немногим меньше (63%) считающих, 
что есть темы, при освещении которых допустимо искаже-
ние информации в государственных интересах. Чаще всего 
среди таких тем называют сведения об эпидемиях  и вопро-
сы обороны (https://fom.ru/SMI-i-internet/14438).

Тенденция использования телевидения 
как источник информации замедлилась. Про-
должается рост доверия социальным сетям и 
Интернет-изданиям.

Таблица 6
с каким из представленных суждений вы в большей степени согласны? 

Мнение все опрошенные

Охрана окружающей среды является одной из самых главных задач нашего государства 48

Охрана окружающей среды важна для нашего государства, но есть немало вещей поважнее 39

Охрана окружающей среды является малозначимой на фоне существующих в стране много-
численных проблем

10

Затрудняюсь ответить 3
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Партии: снижение интереса к «сР» и ЛДПР

Более трети россиян (39%) склоняются к 
мнению, что «Единая Россия» оказывает ско-
рее положительное влияние на политическую 
жизнь страны. Еще 16% считают, что в равной 
мере есть и положительное, и отрицательное вли-
яние. Об отрицательном действии заявили 26% 
респондентов. К положительным характеристи-
кам «Единой России» относят то, что она является 
ведущей партией, «партией Президента», имеет 
правильный курс и надежность. К ее достижениям 
причисляют стабильность, материнский капитал и 
отсутствие войны. Отрицательные характеристики 
– связь с олигархами, много чиновников и карье-
ристов. К промахам партии власти относят пенси-
онную реформу, коррупцию в органах власти, от-
сутствие борьбы с бедностью. По мнению россиян, 
ключевыми проблемами, на которых должна со-
средоточить свои усилия партия «Единая Россия», 
являются: близость к народу, решение проблем в 
здравоохранении и повышение уровня жизни. 

По мнению россиян, за партию «Единая Россия» голо-
суют чаще сторонники стабильности (68%), нежели сто-
ронники перемен (11%). При этом каждый пятый опро-
шенный затруднился ответить (21%) (https://wciom.ru/
fileadmin/user_upload/presentations/2020/201210_
Edinaya_Rossiya_Mamonov.pdf).

16% опрошенных избирателей деклариру-
ют готовность поддержать на выборах в Думу 
одну из непарламентских партий. Чаще всего 
это «Яблоко» и Партию пенсионеров – по 4%.Те, 
кто поддержал бы непарламентские партии на 
голосовании, основными причинами этого реше-
ния называют: близость идеи, программы партии 
(22%), неодобрение повышения пенсионного воз-
раста (12%), а также личные симпатии в адрес ли-
дера партии и ее членов (8%).

Среди лидеров непарламентских партий наи-
более известен председатель Партии народной 
свободы Михаил Касьянов (49%, 25% заявили о 
недоверии ему), на втором месте – Захар Приле-
пин, лидер партии «За правду»  – 37% (доверяют 
17% россиян).

Поддержку в адрес либерально-
ориентированных партий («Яблоко», «Парнас», «Но-
вые люди», Партия прямой демократии, Партия Ро-
ста, «Гражданская платформа») чаще высказывают 
жители столиц (13%) и городов-миллионников 
(9%), а также 18-24-летние (9%) и 35-44-летние 
(9%) россияне. За лево-ориентированные пар-
тии («Коммунисты России», Партия пенсионеров) 
чаще высказываются жители сел (7%), а также 
россияне от 60 лет и старше (8%). Поддержку 
консервативно-патриотическим и экологическим 
партиям высказывают по 2% избирателей.

Почти треть участников опроса ответили, 
что рядом с их домом находятся контейнеры 
для раздельного сбора. Эта доля варьируется в 
разных типах населенных пунктов: среди жите-
лей Москвы – 64%, жителей крупных городов – 
45%, жителей средних и малых городов – около 
четверти, а среди жителей сел – меньше 20%. 
Большая часть (70%) тех, у кого установлены 
контейнеры рядом с домом, начали сортиро-
вать отходы, и почти половина от тех, кто со-
бирает отходы отдельно, делают это регулярно. 
Респондентам, у которых не установлены рядом 
с домом контейнеры для раздельного сбора, 
был задан вопрос о готовности начать сортиро-
вать отходы, если они будут установлены. Почти 
три четверти (73%) ответили утвердительно, чет-
верть – что не готовы. около 30% опрошенных 
обосновывают нежелание сортировать му-
сор тем, что считают сортировку бессмыслен-
ным занятием, так как, по их мнению, отходы 
все равно будут отвезены на свалку; по 27% 
в обеих группах выбрали вариант, что у них нет 
времени на этот процесс (https://www.levada.
ru/2020/05/13/razdelnyj-sbor-othodov/).

Также две трети россиян сообщают, что их 
устраивает организация сбора и вывоза мусора в 
их населенном пункте – 67%. скорее не устраи-
вает, как в их населенном пункте ведут работы 
по сбору и вывозу отходов, 32% россиян.

о том, что за последний год в их месте про-
живания ситуация со сбором и вывозом мусо-
ра улучшилась, сообщает 41% россиян. Считают, 
что за год ситуация не изменилась, 43% жителей 
нашей страны. Об ухудшении в данной сфере со-
общают 13% опрошенных (https://old.wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10319).

Более 2/3 опрошенных слышали об экологи-
ческой катастрофе на Камчатке (из них у боль-
шинства было выражено сильное беспокойство 
по этому поводу). 70% респондентов считают, что 
загрязнение носит антропогенный характер, 22% 
- что это результат природных процессов (https://
www.levada.ru/2020/11/03/ekologicheskaya-
katastrofa-na-kamchatke/). 

актуальность экологии в проблемной по-
вестке россиян растет, растет и запрос к госу-
дарству на решение экологических проблем. 
Экологических активистов пока немного, 
рост общественного внимания к экологии но-
сит ситуативный, обычно взрывной характер. 
Триггером чаще выступает чрезвычайная си-
туация либо новое строительство. Признаков 
политизации экодвижения в федеральном 
масштабе пока не просматривается, однако 
молодое поколение относится к экологии бо-
лее внимательно.
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восприятии россиян «справедливая Россия» 
– скорее консервативная партия, ориентиро-
ванная на стабильность (41%), чем реформа-
торская, ориентированная на перемены (19%). 
Партия защищает интересы простых людей, 
по мнению 30%, в то время как 38% считают, 
что партия защищает наиболее материально 
обеспеченные слои населения. Эта партия не 
сможет обеспечить развитие страны (47%), не со-
гласны с этим мнением 23% опрошенных. Боль-
шинство членов партии – люди без высоких мо-
ральных идеалов (35%, не согласны 22%). В ней 
больше состоят чиновники (52%), чем простые 
люди (18%). Россияне считают, что это партия пу-
стых обещаний (46%), хотя 17% не согласны – для 
них это партия реальных дел (https://old.wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10635).

вЦИоМ фиксирует снижение интереса граж-
дан к ЛДПР, объясняя это в том числе тем, что 
партия все меньше соответствует запросам в 
отношении нее. Если в 2019 году об интересе 
к ЛДПР заявлял каждый третий (31%) респон-
дент, то сейчас эта группа сократилась до 26%. 
Одновременно идет рост группы тех, кто заявляет, 
что деятельность партии ему неинтересна (поряд-
ка 70% декларирует отсутствие интереса к дея-
тельности данной партии).

Абсолютное большинство не смогло назвать ни 
достижения, ни промахи партии, а те ответы, кото-
рые были получены нами в ходе общероссийско-
го опроса, позволяют говорить, что деятельность 
партии рефлексируется крайне слабо. Если в 2019 
году 38% участников опроса ВЦИОМ заявляли, что 
партия работает в интересах всего общества, то 
сейчас этот показатель снизился до 33%, при этом 
«одновременно растет группа тех, кто считает, что 
партия работает либо в интересах меньшинства, 
либо в интересах небольшой группы лиц».

Более того, россияне скорее сомневаются 
в политических перспективах партии: только 
10% заявляют о том, что роль этой партии в 
ближайшее время будет усиливаться, две тре-
ти (65%) заявляют, что роль этой силы, скорее 
всего, не изменится.

Среди сильных сторон партии можно выделить 
наличие у нее яркого лидера, популистскую рито-
рику. Кроме того, в отличие от многих других ЛДПР 
воспринимается как партия, оказывающая адрес-
ную помощь. 

В качестве ее слабых сторон называются «пре-
клонный возраст лидера и отсутствие сопостави-
мых фигур, скандальные высказывания и фак-
тическую поддержку партии власти, вхождение 
ЛДПР в кильватер «Единой России».

среди очевидных конкурентов ЛДПР экс-
перты назвали кПРФ, которая «во многом 

Мнения о том, есть ли в России партия, вы-
ражающая интересы опрошенных и таких же 
россиян, как они, разделились почти поровну: 
43% считают, что такая партия есть, 46% – что 
нет. среди сторонников непарламентских пар-
тий 36% считают, что есть, а что нет – 55%.

Топ-3 направлений, которым власть должна 
уделить приоритетное внимание, по мнению 
сторонников непарламентских партий: обе-
спечение качества и доступности здравоох-
ранения (40%) и образования (29%), открытие 
новых производств (22%).

Декларирующие голосование за непарла-
ментские партии демонстрируют амбивалент-
ную позицию по вопросу изменений в сфере 
управления страной: 46% считают, что нужны 
коренные перемены в политической  сфере, 
а 44% – что перемены нужны, но по отдель-
ным направлениям (https://old.wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10648). 

Готовность проголосовать за партию «Справед-
ливая Россия» декларируют 6% россиян, как и в 
прошлом году. Пик динамики мониторинга, кото-
рый ведется с 2015 года, был зафиксирован в 
2016 году со значением 6,1%, а наибольший спад 
наблюдался в 2015 году со значением 4,4%.

Ядро электората – доля респондентов, ко-
торые декларируют голосование за «справед-
ливую Россию» и не допускают возможность 
проголосовать за другие партии, – меньше 
1% россиян. Периферия электората составила 
6%, то есть 6% россиян декларируют голосо-
вание за «справедливую Россию», но при этом 
допускают возможность проголосовать за другие 
партии или затрудняются с ответами на вопросы 
о допустимом голосовании. При ответе на прямой 
вопрос каждый второй скорее не допускает голо-
сование за данную партию (50%).

Более половины россиян сообщают, что 
деятельность «справедливой России» им ско-
рее не интересна – 69%. выражают обратное 
мнение 26% респондентов. Говоря о достиже-
ниях партии, абсолютное большинство россиян 
(96%) не могут назвать ни одного за последние 
2-3 года. Перечисляя промахи партии, 90% также 
не смогли дать ответ, а 2% упомянули, что «Спра-
ведливой России» не удалось отменить пенсион-
ную реформу.

«Справедливая Россия» действует в интересах 
всего общества, – так считают 35% россиян. Поч-
ти каждый второй полагает, что действия партии 
скорее в интересах меньшинства или небольшой 
группы лиц – 43%.

Россияне считают, что партия скорее выступа-
ет за усиление социальной справедливости (44%), 
чем за развитие рыночной экономики (18%). в 
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за десять лет их стали считать эффективными в 
1,5 раза больше россиян.

На третьем месте по эффективности располо-
жились совхозы (36%, +16% за 10 лет), чаще наи-
более эффективными их называют жители сёл 
(39%) и населенных пунктов менее 100 тыс. жи-
телей (38%). Частные агрофирмы считают эффек-
тивными 35% россиян (+12%).

Четверть россиян не задумывались о том, что-
бы вести самостоятельное крестьянское хозяй-
ство (25%, +3% с 2010 года). Чаще самые молодые 
– 32% среди 18-24-летних. Ни при каких условиях 
не захотели бы заниматься этим жители городов-
миллионеров (39%). Не захотели бы этим зани-
маться в нынешних условиях 21% наших сограж-
дан, эта доля выше среди жителей столиц (25%). 
вести крестьянское хозяйство хочет каждый 
пятый опрошенный (19%), еще 9% хотели бы, 
но немного позже (https://old.wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10425).

самой эффективной формой хозяйствова-
ния в сельском хозяйстве россияне считают 
колхозы (43%). вести крестьянское хозяйство 
хочет каждый пятый опрошенный (19%).

Рейтинги партий и политиков

По данным Левада-Центра за «Единую Рос-
сию» готовы проголосовать 29% россиян, что 
соответствует показателю декабря прошлого 
года. По сравнению с данными на начало года 
он не изменился, но служба провела всего три 
опроса за год. В августе рейтинг «ЕР» был не-
много выше показателей последних лет (31%), 
но в прошлом году на него оказала влияние пен-
сионная реформа. 

По данным ВЦИОМ и ФОМ рейтинг «Единой 
России» падал в течение года, снизившись с янва-
ря по декабрь на 2-3%, достигнув минимального 
показателя последних лет в 30%. Максимального 
показателя рейтинг партии власти по данным обе-
их служб достигал в марте (35%). Также он был от-

судорожно и спорадически пытается найти 
более радикальную и более категоричную оп-
позиционную повестку». Понятно, что кпрфов-
ское и лдпровское ядро не пересекаются, речь 
идет о том, чтобы мобилизовать оппозиционно 
настроенных. Еще одним «традиционным конку-
рентом» ЛДПР называют партию «Родина». Кро-
ме того, конкуренцию ЛДПР может составить 
партия «За правду». При определенных условиях 
даже Партия пенсионеров за справедливость 
несет некую угрозу для ЛДПР по привлечению 
дополнительных сторонников (https://tass.ru/
obschestvo/9839669). 

Таким образом, относительное большин-
ство опрошенных видит положительное влия-
ние «Единой России» на политическую жизнь 
страны. При этом ключевыми проблемами, на 
которых должна сосредоточить свои усилия 
партия «Единая Россия», являются: близость к 
народу, решение проблем в здравоохранении 
и повышение уровня жизни. 46% опрошенных 
не видят партии, которая бы отражала их инте-
ресы. Для абсолютного большинства деятель-
ность «справедливой России» незаметна: 90% 
опрошенных не могут назвать ни достижений 
партии, ни промахов. Это характерно и для 
ЛДПР, но в меньшей степени: порядка 70% де-
кларирует отсутствие интереса к деятельности 
данной партии.

сельское хозяйство: самая эффективная 
форма хозяйствования - колхозы

Среди предложенных вариантов россияне чаще 
называли колхозы в качестве эффективной, спо-
собной обеспечить страну продуктами формы хо-
зяйствования (табл. 7). Так считает почти половина 
россиян (43%), чаще 25-34-летние (51%) и 35-44-лет-
ние (48%), а также жители сёл (51%). По сравнению 
с 2010 годом эта доля увеличилась на 12%.

Индивидуальные крестьянские (фермерские) 
хозяйства считают эффективными 40% россиян, 

Таблица 7
какие формы хозяйствования на земле вы считаете наиболее эффективными, 

способными обеспечить страну продуктами?

Мнение 2010 2020

Колхозы 31 43

Индивидуальные крестьянские (фермерские) хозяйства 27 40

Совхозы 20 36

Частные агрофирмы 13 35

Личные подсобные хозяйства 12 23

Хозяйства арендаторов 9 7

Другое 1 4

Затрудняюсь ответить / нет ответа 20 7
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Институциональное доверие: частичное улучше-
ние оценок после прошлогоднего спада

По данным ФоМ уровень доверия прези-
денту владимиру Путину за год практически 
не изменился, составив в декабре 57%. Мак-
симального уровня доверие к Путину в этом году 
достигло в начале марта и в начале апреля –  
63%, минимального (55%) –в первые две недели 
августа. По мнению 61% опрошенных, Путин ско-
рее хорошо работает на своем посту (год назад 
был зафиксирован такой же показатель). Проти-
воположной точки зрения придерживаются 25% 
россиян. 

По данным Левада-Центра одобряют дея-
тельность в.Путина на посту президента 65% 
россиян, что ниже показателя прошлого года 
(68% в ноябре 2019 года, 66% в ноябре 2018 
года).  

По данным ВЦИОМ доверяют Путину 67% 
россиян. Одобряет его деятельность 61% 
опрошенных. одобрение деятельности пре-
зидента снизилось на 5% (65% в январе 
против 60% в декабре). одобрение деятель-
ности правительства также снизилось (с 
39% весной до 35% в декабре), одобрение 
деятельности премьер-министра, напро-
тив, возросло с 39% до 44% соответствен-
но. одобрение деятельности Госдумы за 
год практически не изменилось, составив 
в октябре 35%, при этом в марте наблю-
дался максимум в 45%.  

По данным ВЦИОМ больше всего, как и в 
прошлые годы, одобряют деятельность армии, 
хотя индекс одобрения снизился с 71% в начале 
года до 67% в ноябре. Таким образом, продолжи-
лась тенденция снижение, начавшаяся в прошлом 
году, и сейчас это самый низкий показатель за 
аналогичный период за «крымский» период (37% 
в 2013 году). 

На втором месте РПЦ, спад за год соста-
вил 7% (40% против 33% соответственно). 
На третьем месте – правоохранительные 
органы, где рост за год составил 4% (21% 
против 17%). в 2020 году резко снизилось 
доверие сМИ (на 17%), сместившись в отри-
цательные значения, и впервые за весь пе-
риод наблюдений в конце года сМИ больше 
не доверяют, чем доверяют. Меньше всего 
доверяют политическим партиям, судебной 
системе и оппозиции – здесь отрицатель-
ных оценок больше, чем положительных. При 
этом партиям за год стали доверять меньше 
на 4% (индекс доверия - -5%), оппозиции – на 
8% (-13%). Индекс доверия судебной системе 
- -6%. Таким образом, по сравнению с 2019 

носительно высок весной (34%, ВЦИОМ) и в июле 
(34%, ФОМ). 

Рейтинг КПРФ по данным ВЦИОМ медленно 
снижался с начала года с 15%  в январе до 13% в 
декабре. Рейтинг ЛДПР был стабилен и колебался 
на уровне 11-12%, с небольшим провалом в апре-
ле (10%), благодаря чему, к концу года рейтинги 
КПРФ и ЛДПР практически сравнялись.

По данным ФОМ рейтинг КПРФ, наоборот, был 
стабилен в течение года (11-12%) с максималь-
ным показателем в 13% в ноябре. Рейтинг ЛДПР в 
декабре по сравнению с началом года  практиче-
ски не изменился (11% против 12%), с провалом 
весной и в начале лета (8%). 

Рейтинг «Справедливой России» практически 
весь год составлял 6%, опускаясь до 5% в марте 
и достигая 7% в ноябре-декабре. По данным ФОМ 
и Левада-Центра рейтинг партии за год вырос на 
2%: с 4% до 6% (по данным ФОМ) и с 3% до 5% (по 
данным Левада-Центра). 

Президентские электоральные рейтинги оста-
ются относительно стабильными. «Четвёрка» лиде-
ров остаётся неизменной: Владимир Путин (39%, 
по результатам открытого вопроса, когда подсказ-
ки не предлагаются и респонденты сами называ-
ют фамилии политиков), Владимир Жириновский 
(6%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный 
(2%). При этом, если говорить о результатах среди 
тех, кто готов проголосовать на момент опроса, 
Владимир Путин, несмотря на значительное паде-
ние после 2018 года (с 70% до 55%), сохраняет аб-
солютное большинство. Оно позволяет выиграть 
гипотетические выборы в первом туре. Утверди-
лось преимущество Владимира Жириновского 
над Геннадием Зюгановым. Особенно это заметно 
среди тех, кто был готов проголосовать на момент 
опроса. Раньше отрыв находился в рамках стати-
стической ошибки, сейчас он более заметен: 9% у 
Владимира Жириновского против 2% у Геннадия 
Зюганова. По 1% россиян видят своими кандида-
тами в президенты Михаила Мишустина, Сергея 
Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина. 
Другие политики упоминались реже.

Значимых изменений в уровне доверия рос-
сийским политикам тоже не наблюдается. Уровень 
доверия президенту окончательно стабилизиро-
вался после падения весной-летом 2020 года. По 
результатам открытого вопроса (когда варианты 
ответов не предлагаются и люди сами называют 
фамилии политиков), Владимиру Путину доверяют 
32% опрошенных. Геннадию Зюганову доверяют 
5% опрошенных. Михаилу Мишустину – 14%, Вла-
димиру Жириновскому – 13%, Сергею Шойгу – 
10%.  Среди упомянутых – Николай Платошкин и 
Николай Бондаренко (Левада-Центр). 

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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краткая социологическая картина 2020 года. 
Некоторые выводы

• Поддержка крайнего мнения, согласно 
которому санкции Запада в отношении России 
«не создали никаких проблем» для респонден-
тов и их семьи, достигла максимального зна-
чения с 2014 года. Сейчас этого мнения при-
держиваются 57% опрошенных, еще практически 
треть – не видят «серьезных проблем» (30%).

• Положительное восприятие присоедине-
ния крыма сохраняется. Почти каждый второй 
россиянин воспринимает крым как «исконно 
русскую землю» (49%).

• Поправки в конституцию приняли зависимые в 
разных отношениях от государства группы россиян: 
бюрократы и чиновники, лояльные власти, с одной 
стороны, а также инертные слои общества, социали-
зированные в духе и этике государственного патер-
нализма, сохраняющие остатки социалистических 
иллюзий. Не голосовали на «референдуме» также 
довольно полярные группы: с одной стороны, более 
прогрессивно мыслящие, молодежь, жители городов-
миллионеров, люди с высшим образованием, с другой, 
- социальные группы с ограниченными ресурсами и 
горизонтом понимания или участия в общественных 
делах (домохозяйки, неработающие, люди с невысоким 
уровнем образования). Таким образом, политически не 
активными становятся как россияне с критическим 
отношением к власти, так и россияне с индиффе-
рентным отношением. 

• При этом согласие с мнением о том, что 
«конституция не играет значительной роли в 
жизни страны, поскольку мало кто с ней счи-
тается», достигло максимального значения за 
последние 10 лет, составив в 2020 году 30%.

• Доля россиян, уважающих Путина за его внешнюю 
политику (12%), оказалась минимальной с 2013 года, 
максимума за шесть лет достигло и число считающих, 
что Путин не справляется с руководством страной. а 43% 
россиян и вовсе уверены, что люди доверяют ны-
нешнему главе государства, потому что «не видят, на 
кого другого они еще могли бы положиться».

• относительное большинство поддерживает 
а.Лукашенко, практически половина россиян считает, 
что протесты организованы из-за границы, и что Рос-
сии не следует в них вмешиваться. оценка действий 
президента Белоруссии зависит от источников по-
лучения информации: россияне, получающие инфор-
мацию из телевизионных источников склонны считать 
его действия правильными, Интернет-аудитория, нао-
борот, склонна оценивать их как неправильные. 

• Половина россиян не одобряет деятельность 
а.Навального, а версии о преднамеренном отравле-
нии придерживается каждый третий, главным обра-
зом, пользователи Интернета и соцсетей и молодежь.

и 2018 годами россияне стали меньше 
одобрять деятельность армии, РПЦ, сМИ, 
а индексы одобрения полиции, оппозиции, 
политических партий и судебной системы 
практически не изменились. 

При этом, как в прошлом году, так и в 2018 
году по некоторым  показателям, были выше. 
Так, в декабре 2019 года индекс одобрения 
деятельности армии составлял 69%, РПЦ – 
39%, сМИ – 16%, судебной системы – 0% (6%), 
оппозиции - -10% (-2%). 

Одобрение деятельности профсоюзов за год 
выросло на 5% и составляет 2% (-1% в 2019 году, 
-2% в 2018 году). 

Назначение нового премьер-министра 
положительного повлияло на его рей-
тинг: в декабре его деятельность одобря-
ли 58% опрошенных, что является макси-
мальным показателем с 2015 года, а за 
год рейтинг вырос на 10%. одобрение де-
ятельности правительства также выше 
прошлогодних показателей  (48% против 
44% в декабре 2019 года и 37% в декабре 
2018 года соответственно), хотя за год оно 
сократилось на 2%. Одобрение деятельно-
сти губернаторов снизилось за год на 7% 
до 60%, и итоговый показатель ниже уров-
ня 2019 года (65%). Одобрение деятельно-
сти Государственной Думы выросло на 2% 
и выше аналогичного показателя прошлого 
года (43% и 40% соответственно). 

По данным ВЦИОМ на июнь 2020 года, до-
верие к главам регионов РФ выросло на 8% 
и составило 59%. При этом уровень доверия 
главам регионов выше среди жителей сел 
(65%) и городов-миллионеров (65%).  Не до-
веряют губернаторам в той или иной степени 
33% россиян. Индекс доверия составил 27 пун-
ктов, что на 16 пунктов больше, чем два года 
назад (https://wciom.ru/analytical-reviews/
analit icheski i-obzor/gubernatorski j-korpus-
rossii-doverie-grazhdan). 

Таким образом, показатели одобрения 
деятельности общественных и государ-
ственных институтов претерпели измене-
ния. На это повлияли как экономическая 
ситуация в стране, так и кадровые переста-
новки (смена правительства), так и, вероят-
но, пандемия коронавируса и связанные с 
ним предпринимаемые меры и их одобре-
ние. Так, россияне стали меньше одобрять 
деятельность армии, РПЦ, сМИ. По срав-
нению с прошлым годом выросло одобре-
ние деятельности правительства, премьер-
министра и Госдумы.
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• Половина опрошенных против возвраще-
ния улицам их дореволюционных названий, 
76% негативно относятся к идее переимено-
вать площади и улицы Ленина в российских 
населенных пунктах.

• Представление жителей России о «нас» как об 
общности по-прежнему преимущественно обращено 
в прошлое, и Победа в Великой Отечественной вой-
не остается главным событием, за которое россияне 
испытывают гордость. Доминирование положи-
тельных оценок в восприятии советского союза, 
который в настоящее время преимущественно 
ассоциируется с социальной стабильностью и 
уверенностью в завтрашнем дне, сохраняется. 
в структуре коллективного стыда за те или иные 
события в жизни страны отмечается интересная 
динамика: увеличение доли россиян, стыдящихся 
«распада сссР», который в 2020 году формально 
впервые возглавил список предложенных для вы-
бора альтернатив. Таким образом, осознанно или 
нет, россияне стремятся к государству, похожему 
на советский союз: их привлекает образ социаль-
ной стабильности и статус «сверхдержавы».

• Максимальное за все время наблюдений 
число россиян считает, что у октябрьской ре-
волюции больше положительных, чем отрица-
тельных последствий.

• Две трети опрошенных считают, что не-
обходимо «ограничивать приток трудовых ми-
грантов». Половина россиян в той или иной 
мере поддерживает идею «Россия для рус-
ских» однако в последние годы растет доля от-
носящихся к ней отрицательно и считающих, 
что это «настоящий фашизм».

• Практически половина россиян считает, что в рос-
сийском здравоохранении дела обстоят плохо (49%), 
причем негативная оценка стала снова преобладать 
после 2015 года. 37% россиян уверены: после эпиде-
мии система здравоохранения будет работать лучше.

• Жители России считают, что основной 
угрозой, с которой может столкнуться челове-
чество в 21 веке, станет загрязнение окружа-
ющей среды (48%).

• Политический потенциал у экозащитного 
движения в краткосрочной перспективе (2-3 года) 
имеется только на локальном уровне и связан со 
спонтанной протестной активизацией жителей 
города/региона в ситуации экологической ЧС или 
экологически проблематичного строительства.

• Скорее не устраивает, как в их населенном пункте 
ведут работы по сбору и вывозу отходов, 32% россиян.

• Большинство считающих себя бедными 
стали таковыми более 10 лет назад, либо всег-
да имели низкий уровень жизни. И только каж-
дый пятый из числа бедных уверен, что сможет 
вырваться из бедности.

Россияне обеспокоены мировым экономиче-
ским кризисом, связанным с пандемией. При этом 
превышение негативных оценок в отношении 
экономической ситуации над положительными 
фиксируется впервые с февраля 2019 года.

• Тенденция использования телевидения 
как источника информации замедлилась. Про-
должается рост доверия социальным сетям и 
Интернет-изданиям.

• Россияне не против практики многодневно-
го голосования, относительно голосования через 
Интернет у опрошенных нет единого мнения. 

• Значительно отличается восприятие про-
тестов в Белоруссии и Хабаровском крае. Если 
к первым большинство россиян (50%) относится 
негативно, то ко вторым – положительно (43%), 
либо нейтрально (40%). При этом 46% опрошенных 
считают, что посредством протестов ни одной про-
блемы решить нельзя. И только 17% опрошенных 
уверено, что протесты приносят какую-то пользу. 

• 64% россиян уверены, что Россия сыграла 
основную роль в урегулировании конфликта и за-
ключении мирного соглашения по Нагорному Ка-
рабаху. 57% опрошенных хорошо относятся к вво-
ду на территорию российских миротворцев 

• около 60% россиян опасаются заразить-
ся коронавирусом, причем, с началом второй 
волны опасения усилились. Практически три 
четверти россиян поддерживают принятые 
ограничительные меры, только около трети про-
тив их возвращения при ухудшении эпидемиоло-
гической ситуации. около 40% россиян готовы 
сделать прививку. а треть россиян не верит, 
что массовая вакцинация сможет остановить 
пандемию коронавируса.

• Хотя большинство россиян по-прежнему не 
чувствует личной ответственности за происходя-
щее в стране, их доля с 2016 года снизилась на 
20%. 61% россиян считает российское общество 
несправедливым, обратной точки зрения при-
держиваются 24%, и это максимум за весь период 
наблюдений. Число считающих советское обще-
ство более справедливым, чем современное, 
снизилось на 5%, но по-прежнему высоко.

• Более 80% российских молодых людей либо не 
интересуются политикой, либо не имеют на этот счет 
определенного мнения. Но среди наиболее рас-
пространенных политических взглядов – социал-
демократические (28%), националистические (16%), 
либеральные (12%) и коммунистические (11%). 

• 47% россиян согласны с мнением о том, что 
было бы лучше, если бы все в стране остава-
лось так, как было до «перестройки», это один 
из самых высоких показателей за последние 
годы. Главным образом, потому что тогда «мы были 
единой страной» и «в стране был порядок».

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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• Больше всего, как и в прошлые годы, одо-
бряют деятельность армии, хотя продолжилась 
тенденция снижения, начавшаяся в прошлом 
году, и сейчас это самый низкий показатель 
за аналогичный период за «крымский» пери-
од. Значительно одобряют также деятельность 
РПЦ и правоохранительных органов. Меньше 
всего доверяют политическим партиям, судеб-
ной системе и оппозиции, резко снизилось одо-
брение деятельности сМИ. Меньше всего дове-
ряют политическим партиям, судебной системе 
и оппозиции.

• По сравнению с прошлым годом вырос-
ло одобрение деятельности правительства, 
премьер-министра и Госдумы (Левада-Центр). 

• субъективные мнения и оценки населения 
относительно социально-экономической ситуа-
ции в стране в 2020 году ухудшались на протя-
жении года. К ноябрю потребительские настрое-
ния снизились на 15% по сравнению с январем, что 
является самым низким показателем за последние 
несколько лет. Индекс социальных настроений со-
кратился на 11% по сравнению с началом года. в 
годовом выражении потребительские настрое-
ния сократились на 13% и социальные – на 7%.

• По мнению относительного большинства 
россиян (39%), коронавирус и связанные с ним 
меры и ограничения стали главным событием 
уходящего года.  Ещё 11% указали на поправки 
к конституции. 8% опрошенных отметили рост 
цен и другие социально-экономические про-
блемы. Таким образом, огромная часть населе-
ния (более половины) находится вне общего со-
бытийного пространства – более трети россиян 
(36%) не смогли назвать ни одного запомнив-
шегося события и еще 16% упоминали исключи-
тельно события из личной жизни. Таким обра-
зом, наблюдается тенденция к формированию 
мизерных размер групп, способных к пережи-
ванию любых событий, снижению способности 
удерживать что-либо из потока происходящего 
при манипуляциях с информацией.

• впервые с 1991 года 88% россиян назва-
ли уходящий год более трудным для страны, 
чем предыдущий.

• каждого второго россиянина устраивает 
жизнь, которую он ведет (48%), данное значе-
ние является одним из минимальных за про-
шедший год.

• к концу года индекс протестного потенци-
ала составлял 29% (31% в аналогичный период 
прошлого года) против 30% в январе. По данным 
Левада-Центра протестный потенциал также сни-
зился (21% в ноябре). По данным ФоМ протест-
ный потенциал также снизился, с 28% в нача-
ле года до 25% в декабре.

• 46% опрошенных не видят партии, кото-
рая бы отражала их интересы.

• Для абсолютного большинства деятельность 
«Справедливой России» незаметна: 90% опро-
шенных не могут назвать ни достижений партии, 
ни промахов. Это характерно и для ЛДПР, но в 
меньшей степени: порядка 70% декларирует от-
сутствие интереса к деятельности данной партии. 
Ключевыми проблемами, на которых должна со-
средоточить свои усилия партия «Единая Россия», 
являются: близость к народу, решение проблем в 
здравоохранении и повышение уровня жизни.

• Большинство уверено, что дистанционный 
формат негативно сказывается на качестве обра-
зования. Из минусов отмечают, что нагрузка на ре-
бенка возросла, детям сложнее заниматься дома, 
низкое качество Интернет-соединения и проч.

• самой эффективной формой хозяйство-
вания в сельском хозяйстве россияне считают 
колхозы (43%). вести крестьянское хозяйство 
хочет каждый пятый опрошенный (19%).

• По данным вЦИоМ и ФоМ рейтинг «Еди-
ной России» падал в течение года, снизившись 
с января по декабрь на 2-3%, достигнув ми-
нимального показателя последних лет в 30%. 
Рейтинг кПРФ по данным вЦИоМ медленно 
снижался с начала года с 15%  в январе до 13% 
в декабре. Рейтинг ЛДПР был стабилен и ко-
лебался на уровне 11-12%, с небольшим про-
валом в апреле (10%), благодаря чему, к концу 
года рейтинги кПРФ и ЛДПР практически срав-
нялись. По данным ФоМ рейтинг кПРФ, наобо-
рот, был стабилен в течение года (11-12%) с 
максимальным показателем в 13% в ноябре. 
Рейтинг ЛДПР в декабре по сравнению с нача-
лом года  практически не изменился (11% про-
тив 12%), с провалом весной и в начале лета 
(8%). Рейтинг «справедливой России» практи-
чески весь год составлял 6%, опускаясь до 5% 
в марте и достигая 7% в ноябре-декабре. 

• Президентские электоральные рейтинги 
остаются относительно стабильными. «Четвёр-
ка» лидеров остаётся неизменной: владимир 
Путин (39%, по результатам открытого вопроса), 
владимир Жириновский (6%), Геннадий Зюганов 
(2%) и алексей Навальный (2%) (Левада-Центр).

• По данным ФоМ уровень доверия прези-
денту владимиру Путину за год практически не 
изменился, составив в декабре 57%. По дан-
ным Левада-Центра одобряют деятельность 
в.Путина на посту президента 65% россиян, что 
ниже показателя прошлого года (68% в ноябре 
2019 года, 66% в ноябре 2018 года).  

• Доверяют Путину 67% россиян. одобря-
ет его деятельность 61% опрошенных (на 5% 
меньше, чем в январе) (ВЦИОМ).
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Конституции и увеличение некоторых социальных 
программ. Также рассмотрена реакция граждан 
на последовавшую смену правительства РФ.

Метод опроса:
Опрос ЦИПКР–26-01/2020 – роботизирован-

ные телефонные интервью. Выборка репрезен-
тативная, случайная, квотированная по половоз-
растной структуре и урбаностратам. Погрешность 
не превышает 3,5%.

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 РФ. 

Период проведения опросов: 26-28 января 
2020 г.

1500 полных и валидных анкет, соответствую-
щих доле урбанострат и половозрастной структуре 
населения РФ.

Данные взвешены по социально–
демографическим параметрам.

I. восприятие правки конституции и смены 
Правительства РФ

Главное, о чем спросили граждан, – их оценка 
намерения президента Путина изменить Основ-
ной закон (табл. 1).

как видим, массовый избиратель склонен 
поддержать инициированные Путиным прав-
ки (более 48% опрошенных). Безусловно, здесь 
важную роль сыграло обещание президента 
продлить и увеличить выплаты родителям по про-

грамме «материнско-
го капитала» и пред-
ложение закрепить 
в Конституции ряд 
социальных гарантий 
(большинство из ко-
торых, впрочем, и так 
закреплены в дей-
ствующем законода-
тельстве). Еще 22% 

• 2.2. январь 2020
ОбщестВеННОе ВОсприятие 
яНВарскиХ «траНсФОрмаций» 
преЗиДеНта путиНа: 
смена правительства, правка 
конституции, позиции партий •

Доклад по итогам мониторингового Всероссий-
ского 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 в конце января 2020 
года Всероссийский экспресс–опрос населения. 

В ходе исследования замерено восприятие 
президентского послания 15 января 2020 года, 
где были анонсированы предстоящие правки 

Таблица 1
Президент внес в Госдуму масштабные поправки в конституцию. 

как вы оцениваете их?

Мнение в проц.
справочно:

сторонники кПРФ

Положительная оценка 48 45

Нейтральная оценка, равнодушие 22 27

Негативная оценка 18 23

Ничего не слышал об этом / Недостаточно знаю / 
Затрудняюсь ответить / Иное

12 5

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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Рисунок 1.1
оценка правки конституции поло-возрастных когорт
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Рисунок 1.2
оценка правки конституции сторонников разных партий

Мнение «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «Яблоко» Патриоты Навальн. кР Неопр.

Положительно

Равнодушно

Негативно

Таблица 2
15 января после послания Президента правительство Медведева 

неожиданно ушло в отставку. как вы относитесь к этому?

Мнение в проц.
справочно:

сторонники кПРФ

Давно нужно было прогнать это правительство 38 57

Могли ещё поработать 10 4

Ушли, так ушли, все равно 33 28

Медведева жалко 6 2

Затрудняюсь ответить / Иное 13 9

с равнодушием восприняли правки конститу-
ции. Только лишь 18% оценивают предложен-
ные изменения негативно.

Согласие с действиями власти, как обычно, в 
большей степени проявляют люди старших возрас-
тов (за 60 лет). Среди молодёжи до 35 лет преоб-
ладает нейтральное или негативное восприятие. 
А среди средних возрастных групп – как позитив, 
так и негатив при низком числе нейтральных оце-
нок (рис. 1.1).

Поддержка поправок среди женщин суще-
ственно выше, чем среди мужчин.

Если же смотреть ответы по признакам партий-
ных симпатий, то повышенная поддержка измене-
ний Конституции только в электоратах провласт-
ных партий «ЕР» и «СР». 

Среди избирателей КПРФ относительное боль-
шинство (45%) поддерживают поправки, однако, этот 
уровень поддержки на несколько процентов ниже 
среднероссийского. Уровень негативного (27%) и 
нейтрального (23%) восприятия президентских 
поправок в электорате кПРФ также больше сред-
него общероссийского, но не кардинально.

Еще более выражен негатив к поправкам у сто-
ронников ЛДПР.

Электораты малых провластных партий более 
склонны к безразличию.

Электорат либеральных партий склонен к 
нейтрально-негативному восприятию поправок 
(рис. 1.2).

Раньше, чем эксперты успели оценить посла-
ние президента и правки Конституции, была вбро-
шена новость о смене правительства РФ, которая 
перебила интерес к обсуждению Послания и на 
несколько дней «перебила» и саму конституцион-
ную тему (табл. 2).

Большинство поддержало отставку прави-
тельства Медведева (38%), равнодушных 34%. 
Среди сторонников КПРФ такого мнения придер-
живается 57%. Позитивных оценок («могли бы еще 

поработать», «жалко») 
Медведев и его пра-
вительство заслужи-
ли у 16% населения 
(среди сторонников 
КПРФ - 6%). 

Примечательно, 
что в старших воз-
растных группах, в 
которых традицион-
но выше поддерж-

ка Путина, люди более всех были недовольны 
работой Медведева. Именно граждане за 55 
лет более других отвечали, что правительство 
«давно пора было гнать». Видимо, как раз для 
этой группы работает тезис о «хорошем царе и 
плохих боярах». Молодые и средние возрастные 
группы, напротив более лояльны к ушедшему 
правительству. При этом женщины в большей 
степени готовы были «дать поработать» Медве-
деву еще, и им в большей степени «его жалко» 
(рис 1.3).

Избиратели всех партий, кроме «Единой Рос-
сии» и спойлера «Коммунисты России», однознач-
ны в неприязни к прошлому правительству. Наи-
более принципиальные здесь – сторонники КПРФ 
(доминирует ответ – гнать). Повышенная частота 
всех позитивных для Медведева ответов – только 
в электорате «ЕР» (рис. 1.4).

Следующий вопрос о шансах на улучшение жиз-
ни с новым правительством (табл. 3).
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щих улучшений только в старших и средне-
старших возрастных группах. Молодые и 
средние группы не ожидают перемен к луч-
шему (рис. 1.5).

При этом среди групп с надеждами на улучше-
ние и сторонники КПРФ (хотя часть из них ждет 
подвохов) – рис. 1.6.

Наиболее негативны ожидания от нового пра-
вительства у сторонников Алексея Навального.

«Большинство (41%) считает, что от смены 
правительства ничего не изменится (в элек-
торате кПРФ – 37%). Желающих поверить в луч-
шее» – 21% (в электорате КПРФ – 22%). А почти 
6% ожидают худшего (в электорате КПРФ – 7%). 
При этом 32% дипломатично предпочли не обо-
значать свою позицию («затрудняюсь ответить» 
или «не интересуются темой»). 

Ситуация схожа с той, что отражена на 
рис. 1.1 –  значительная доля ожидаю-

Рисунок 1.4
оценка смены Правительства сторонников разных партий
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Рисунок 1.5
взгляд на улучшение при новом правительстве поло-возрастных когорт
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Рисунок 1.6
взгляд на улучшение при новом правительстве сторонников разных партий

Мнение «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «Яблоко» Патриоты Навальный «кР» Неопр.

Лучше

Хуже

Одно и то же

Рисунок 1.3
оценка смены Правительства поло-возрастных когорт
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Таблица 3
как вы считаете, новое правительство Мишустина будет лучше или хуже, 

чем правительство Медведева? Или все они одинаковые?

Мнение в проц.
справочно:

сторонники кПРФ

Лучше 21 22

Хуже 6 7

Одинаковые 41 37

Мне все равно, не интересует / 
Затрудняюсь ответить / Иное

32 34

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва



72

Думские партии 2020

Таблица 4
Если бы завтра прошли выборы в Государственную Думу, 

то за список какой партии вы бы проголосовали, %?

Мнение Январь`20 Январь-октябрь`19** Июнь`19* Март`19* сентябрь`18

«Единая Россия» 32 35 37 37 33

КПРФ 14 17 15 13 18

ЛДПР 10 9 10 11 12

«Справедливая Россия» 6 5 5 3 5

«Яблоко» 1 1 1 1 1

«Патриоты России» 1 1 1 1 2

«Коммунисты России» 1 2 1 1 1

За «партию Навального» 6 - - - -

Другая партия 7 6 6 8 10

Не решил, не определился 10 12 12 12 8

Против всех / 
Испорчу бюллетень

6 2 2 2 4

На выборы не пойду / 
Иное

6 10 10 11 6

* весной и летом 2019 г. опрос проводился в 12 регионах, где в ЕДГ избирали парламенты.
** в октябре 2019 были обобщенны данные по опросам 20 тыс. респондентов в 26 регионах.

выводы: 

1. Массовый избиратель склонен поддер-
жать инициированные Путиным поправки в 
конституцию (более 48% опрошенных). Почти 
такая же поддержка поправок – в электорате 
кПРФ. При этом негативные оценки поправок в 
электорате кПРФ на треть выше, чем в целом 
по обществу.

2. Большая часть избирателей (38%) под-
держивает отставку правительства, но ожида-
ет (41%), что с новым правительством ничего 
не изменится.

Сторонники КПРФ оценивают правительство 

Медведева наиболее отрицательно (среди сто-
ронников всех партий) и поддерживают отставку 
правительства. При этом процент надежд, что но-
вое правительство будет лучше среди сторонни-
ков КПРФ – чуть выше среднего. 

3. Подавляющая часть опрошенных ещё 
не разобралась в предложенных поправках 
в конституцию. соответственно, «поддержка» 
относительным большинством и конституци-
онной реформы и нового правительства – бо-
лее чем относительна. в данном случае это в 
большей степени остаточное доверие к прези-
денту и поддержка «социальной» части его По-
слания, чем осознанное одобрение конкрет-
ных поправок или конкретных фигур в новом 
правительстве.

II. Голосование в Госдуме по правительству и 
поправкам и восприятие партий

Активные граждане внимательно следят за 
работой депутатов КПРФ в Госдуме на фоне об-
суждаемых изменений. Коммунисты впервые не 
голосовали «против» нового правительства, а воз-
держались. Кроме того, анонсирована поддержка 
путинским поправкам в Конституцию. Как это ото-
бразится на поддержке КПРФ населением?

Разберемся с тем, что имеем на сегодня. На 
вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если 
бы выборы в ГД состоялись сейчас, респонденты 
ответили так (табл. 4):

Полгода назад поддержка Компартии и «ЕР» 
была выше, чем сегодня, а показатели ЛДПР и 
«СР» не изменились. с пика пенсионных проте-
стов в 2018 году  рейтинг кПРФ упал с 18% до 
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Хорошо видна работа официальной пропа-
ганды, насаждающей мысль, что «все одина-
ковые» – так и думают 51% респондентов. При 
этом, большинство выбравших из трех партий ре-
спондентов (14%) «лавры оппозиционности» отда-
ли КПРФ – примерно столько же готовы проголо-
совать за неё на ближайших выборах (табл. 4).

Среди сторонников КПРФ – избирателей, де-
кларирующих готовность голосовать за КПРФ, 
каждый третий считает, что в Думе все партии оди-
наковые. При этом «самой оппозиционной» КПРФ 
считает только 42% намеренных голосовать за 
нее. Это очень высокий уровень критической 
оценки «неоппозиционности» поведения кПРФ 
в Государственной Думе.

Интересно, что «Справедливую Россию» сочли 
более оппозиционной (10%), чем партию Жири-
новского (8%). Это также подтверждает запрос на 
«левый поворот».

Анализ возрастных групп подтверждает вы-
вод из табл. 5 относительно КПРФ – наиболее 
оппозиционной силой её считают 7 из 13 групп – 
наибольшее число. Аналогичную характеристику 
ЛДПР дают 5 групп, а «СР» - 6. В «одинаковость» 
партий верят в основном молодые и средине воз-
расты (рис. 2.1).

Также видно пересечение электоратов КПРФ и 
«ЕР» - у обеих партий усредненный портрет из-
бирателя это пожилая женщина. Т.е. при разо-
чаровании в одной партии, электорат перетекает 
в другую. 

Это изменение электората партии нуждается 
в осмыслении. Ранее длительное время кПРФ 
была «партией мужского избирателя».

«Одинаковыми» думские партии считают элек-
тораты малых партий, в Госдуме не представлен-
ных. Остальные респонденты ответили в пользу 
партии, сторонниками которой они являются. На 
стороне КПРФ здесь еще симпатии «яблочников», 
а на стороне ЛДПР – и избирателей «СР», не все 
из которых уверены в оппозиционности послед-
ней. Зато лояльный власти избиратель «Единой 
России» и «Патриотов России» считает также «оп-
позиционной» и полуоппозиционную «Справедли-

вую Россию» (рис. 2.2).
Теперь рассмотрим последствия «воз-

держания» фракции КПРФ при голосова-
нии за новое правительство (табл. 6).

Большинство опрошенных (38%) реа-
листично оценивает, что голосование 
фракции КПРФ не решало вопрос о на-
значении правительства (40% в электо-
рате КПРФ). При этом 33% от всех изби-
рателей- оптимисты, готовые дать аванс 
доверия новому правительству (в элек-
торате КПРФ таких еще больше – 39%). 

14%. Громко заявляют о себе сторонники На-
вального – рейтинг его условной партии пре-
восходит цифры «сР» и набирает более двух пя-
тых от уровня поддержки кПРФ (!).  а если сюда 
приплюсовать сторонников непонятной «другой 
партии», то этот сегмент электората сопоставим 
с нынешним уровнем поддержки кПРФ. 

Понятно, что подобными исследования рас-
полагают и в АП РФ. видимо, этим и обусловле-
но решение запустить 7 новых проектов реги-
страций партий для аккумулирования такого 
значительного сегмента избирателей, кото-
рый не воспринимает нынешнюю партийно-
политическую систему.

Заметим, что доля неопределившихся в насто-
ящем опросе, благодаря введению вариантов «за 
партию Навального» и «другую партию» снизилась 
с 12% до 10%.

Любопытны ответы на вопрос, какая пар-
тия в Госдуме является самой оппозиционной 
(табл. 5).

Таблица 5
На ваш взгляд, какая партия сегодня 

самая оппозиционная в Государственной Думе?

Мнение в проц.
справочно:

сторонники кПРФ

Таких нет, все одинаковые 51 31

КПРФ 14 42

«Справедливая Россия» 10 10

ЛДПР 8 5

Меня это не интересует 1 1

Затрудняюсь ответить / Иное 16 11

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва



74

Думские партии 2020

Анализ по возрастному признаку под-
тверждает тенденцию мягкого отношения 
общества к происходящему у женщин и 
старших возрастных групп (рис. 2.4). Среди 
них больше ответов за поддержку прави-
тельства. Остальные ответы весьма хаотич-
но «размазаны» между всеми возрастными 
группами.

Почти те же расклады, что в табл. 6, по отве-
там на вопрос, стоит ли поддерживать поправки к 
Конституции в первом чтении (табл. 7):

Рисунок 2.2
оценка оппозиционности партий сторонников партий

Мнение «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «Яблоко» Патриоты Навальный «кР» Неопр.

Все одинаковые

ЛДПР

КПРФ

«СР»

Таблица 6
При утверждение нового премьера-министра в Госдуме партия кПРФ 

впервые не стала голосовать «против», а воздержалась. По вашему, это правильно?

Мнение в проц.
справочно:

сторонники кПРФ

Правильно, надо посмотреть, как будет работать новое правительство 33 39

Неправильно, нужно было голосовать «Против» 4 3

Неправильно, нужно было поддержать нового премьер-министра 8 3

Голосуй – не голосуй в Думе, все равно будет, как решит «Единая Россия» 38 40

Меня это не интересует 3 1

Затрудняюсь ответить / Иное 14 14

Рисунок 2.1
оценка оппозиционности партий поло-возрастных когорт
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Как видим, среди большинства четко отве-
тивших респондентов нет негатива к кПРФ в 
связи с «воздержанием». Нет его и в электорате 
КПРФ. Более того, число оппозиционных избира-
телей, который считают, что нужно было проголо-
совать «против», лишь 4%  против 8%, считающих, 
что нужно было голосовать «за».

Можно сделать вывод: сторонники кПРФ 
склонны считать, что фракция поступила пра-
вильно, не пойдя на обострение с властью и не 
высказавшись ни «за», ни «против» (рис. 2.3).

Рисунок 2.3
оценка голосования кПРФ сторонников разных партий

Мнение «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «Яблоко» Патриоты Навальный «кР» Неопр.
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Решает «ЕР»

Рисунок 2.4
оценка голосования кПРФ поло-возрастных когорт
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выводы:

1. Рейтинг кПРФ сейчас составляет 14%. Это 
соответствует уровню марта 2019 года (чуть 
выше) и ниже уровня июля 2019 г. (тогда рей-
тинг партии составлял 15%).

2. Рейтинг «Единой России» за год упал почти на 7 
процентных пунктов, а ЛДПР – на 1%. Рейтинг «Спра-
ведливой России» вырос на 2,5% и составил 5.6%. 

3. Рейтинг условной «партии Навального» 
(ранее не замерялся) составил 6%, что больше 
рейтинга «сР» и составляет почти половину от 
рейтинга кПРФ.

Уверенное относительное большинство - 47% 
услышали в путинском послании то, что Кремль 
хотел донести, и оценивают поправки положи-
тельно (в электорате КПРФ – 45%). Негативистов 
суммарно 15%, из них более половины считает 
поддержку кПРФ путинским поправкам пря-
мым предательством избирателей. 

Очевидно, эти респонденты слабо осведомлены 
о позиции КПРФ, которая при голосовании в первом 
чтении считала сегодняшнюю ситуацию, впервые за 30 
лет, уникальной возможностью внести в Конституцию 
правки социалистического толка в пользу народа. 

о дезориентации избирателей кПРФ гово-
рит и тот факт, что две пятых сторонников (в 
отличие от трети в среднем) не смогли выска-
зать оценки факту поддержки кПРФ прези-
дентских поправок.

Как всегда, ратуют за единство партий в под-
держке президентских поправок пожилые группы 
(рис 2.5). Им оппонируют молодые и средневоз-
растные избиратели.

Избиратели КПРФ оценили голосование «своей» 
фракции примерно так же, как избиратель в целом. 
При этом несколько больше, чем в других группах «за-
труднились ответить». Предательством по отношению 
к ним поддержку поправок назвали поведение КПРФ 
электораты всех других партий, кроме «ЕР» (рис. 2.6).

Таблица 7
коммунисты решили в первом чтении поддержать президентские поправки  

к конституции. На ваш взгляд,  это верно?

Мнение в проц.
справочно:

сторонники кПРФ

Да, все партии должны поддержать 47 45

Нет, Единая Россия пусть поддерживает, а КПРФ должна голосовать «против» 7 7

Голосование КПРФ «За» – это предательство своих избирателей 8 8

Нейтральная оценка, равнодушие 3 2

Затрудняюсь ответить / Иное 35 38

Рисунок 2.5
оценка поло-возрастных когорт планов кПРФ поддержать поправки
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Рисунок 2.6
оценка сторонников партий планов кПРФ поддержать поправки

Мнение «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «Яблоко» Патриоты Навальный «кР» Неопр.
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спокойно-одобрительно воспринято как насе-
лением в целом, так и сторонниками кПРФ. По 
8% населения и электората КПРФ, кто считает по-
зицию КПРФ «предательской». 

8. о дезориентации избирателей кПРФ го-
ворит и тот факт, что две пятых сторонников 
(в отличие от трети в среднем) не смогли вы-
сказать оценки факту поддержки кПРФ прези-
дентских поправок.

III. Некоторые общеполитические выводы 
в связи с исследованием

1. Пока ни одна политическая сила, ни один 
экспертный центр до сих пор не изложили 
внятного понимания конечной сути затеянных 
Путиным трансформаций. Все объяснения пока 
поверхностные и ситуативные. Судя по всему, ко-
нечные цели известны лишь узкому кругу лиц.

2. всероссийский опрос ЦИПкР показал «ра-
мочную», условную поддержку относительным 
большинством населения как конституцион-
ной реформы, так и смены правительства. И 
хотя обе меры получили положительные оценки 
примерно у втрое большего числа респондентов, 
чем отрицательные, ни по одному вопросу число 
поддержавших президента не превысило 50%. 
Конституционные поправки поддержали 48%, а 
рады отставке правительства – 38%.

Учитывая, что многие опрошенные ещё недо-
статочно знали кадровый состав правительства, 
а большинство опрошенных слабо разобрались с 
конкретикой внесённых поправок, эту поддерж-
ку надо признать в большей степенью выра-
жением остаточного доверия к президенту и 
одобрением «социальной» части его послания.

3. восприятие электоратом кПРФ данных 
изменений примерно такое же, как в целом 
в обществе, с тем отличием, что уровень не-
гативного восприятия поправок в электорате 
кПРФ заметно больше общероссийского (27% 
против 18%). Голосования фракции КПРФ в Гос-
думе по обоим вопросам, в целом, поддержаны 
сторонниками КПРФ, хотя здесь поддержка ещё 
более «условна» (основана больше на доверии к 
партии, чем на собственной убеждённости), чем у 
других слоёв электората. Очень высока доля дезо-
риентированных избирателей партии.

4. Планируемый Путиным референдум-опрос 
об изменении конституции в апреле явно по-
ставит все парламентские партии и, в том чис-
ле, кПРФ перед очередным «крымским» вы-
бором, участвовать ли в «общепарламентском 
консенсусе» и призывать ли вместе с «Единой 
Россией» добиться на референдуме явки в 70% 

4. Более половины (51%) избирателей считают, 
что «все партии в Госдуме – одинаковые». оппози-
ционной партией считают кПРФ 14%, что почти 
совпадает с её рейтингом. «Справедливую Рос-
сию» считают оппозиционной 10, ЛДПР – 8%.

5. Зафиксирован очень высокий уровень 
критической оценки «непоппозиционности» 
поведения кПРФ в Государственной Думе в 
электорате партии (каждый третий сторонник 
компартии).

6. Опрос показывает значительное пересече-
ние электоратов КПРФ и «ЕР» - у обеих партий 
усредненный портрет избирателя это пожи-
лая женщина. Ранее длительное время кПРФ 
была «партией мужского избирателя».

7. Голосование кПРФ за поправки в кон-
ституцию и «воздержаться» по правительству 
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бедем» в виде эпидемии короновируса в Китае и изо-
ляцией этой страны возможно мгновенное впадение 
мировой экономики в рецессию. И в условиях воз-
можного неожиданного мирового кризиса непонят-
ные пока трансформации Путина, запланированные 
им, имеет высокую вероятность «обнулиться».

видимо, для того чтобы кПРФ выстроилась 
в фарватер непонятных путинских трансфор-
маций в Администрации Президента принято ре-
шение шантажировать партию возможностью ее 
растворения в ещё 7 новых спойлерских партий-
ных проектах. В этом контексте надо оценивать 
создание Захаром Прилепиным партии «За прав-
ду» и риск создания «Партии Платошкина», кото-
рый требует от КПРФ однозначно голосовать во 
втором чтении против поправок. 

6. Как видим, данные из прошлого показы-
вают, что заимствование правящей партией 
отдельных положений, близких к программе 
кПРФ и иллюзия «левого поворота Путина» 
всегда ослабляли кПРФ накануне выборов. 

На сегодня доля избирателей, считающих 
КПРФ оппозиционной партией составляет 14%, и 
доля готовых голосовать за КПРФ – 14%. Очевид-
на корреляция этих цифр, хотя треть из сторонни-
ков партии не считают поведение фракции КПРФ 
в Госдуме «самым оппозиционным».

в этом смысле кПРФ накануне возможных 
федеральных выборов оказывается «между 
молотом и наковальней». с одной стороны, со-
ответствие своей программно-оппозиционной 
роли, требует существенного «отстраивания»  
имиджа кПРФ от имиджа «Единой России» и 
Путина, в публичном, пусть где-то даже показ-
ном дистанцировании от них. С другой, стороны 
налицо дезориентация левого избирателя, не 
понимание активом и сторонниками партии 
замыслов новой путинской конституционно-
политической трансформации. И резкая оп-
позиционность явно здесь будет неуместной 
(пока не проявятся истинные цели забуксо-
вавшей конституционной реформы).

«Пшик» на съезде партии Прилепина «За прав-
ду» (по оценкам экспертов, в нынешней своей 
проектируемой роли эта партия скорее «отъест» 
голоса у «Единой России», чем у КПРФ и других 
партий) и очевидные проблемы других спойлеров 
делают угрозу с их стороны хотя и существенным, 
но далеко не главным фактором в предстоящей 
в 2020 или 2021 гг. федеральной избирательной 
кампании.

7. Нужно обратить внимание и на другие риски. 
Рейтинг гипотетической «партии Навального», 
согласно проведенному опросу, на январь 2020 
года достиг в целом по стране 6% (больше, чем 
у «справедливой России»). Рейтинги показы-

и 90% поддержки поправок (таковы политиче-
ские установки аП РФ на данный момент. 

5.Стремление официальной пропаганды до-
казать, что в Государственной Думе «все партии 
одинаковы» отчётливо прослеживается. Опрос 
ЦИПКР показывает, что 51% населения воспри-
имчив к такой технологии. Очевидно, избирате-
ли, исходящие из тезиса об «одинаковости всех 
партий» не стремятся сменить власть и предпочи-
тают переменам относительную стабильность.

5. Данный приём используется «командой Пу-
тина» не впервые. После первого послания Пути-
на, а затем в 2002-2004 годах Кремль воспринял 
часть предложений КПРФ по наведению порядка 
в стране, параллельно ослабляя Компартию через 
проекты Глазьева и Семигина. Результат: резкое 
электоральное ослабление КПРФ в 25% в 1999 до 
12.6% в 2004 г., а затем и до 11% в 2008 г.

В 2014 году поддержка Кремлём вслед за КПРФ 
«патриотической волны», вызванной «Крымской 
весной» также привела к укреплению позиций В.В. 
Путина, «Единой России» и электоральному ослабле-
нию КПРФ с 19% в 2011 году до 13% в 2016 году.

однако, представляется, что ситуация сей-
час принципиально отличается от 2014 года. 
Тогда в 2014 году у патриотической части населе-
ния были мечты о «русской весне» и даже о начале 
возрождения СССР. Сейчас таких впечатляющих 
целей в действиях Путина, соответствующих про-
граммным установкам КПРФ, явно не просма-
тривается. Сверхзадача поправок в Конституцию 
– неизвестна. А отношения между «Гарантом» и на-
родом навсегда отравлены пенсионной реформой. 
Заявленная «национализация» элиты и ее пере-
тряхивание с формальными конституционными 
гарантиями не несут такого же мобилизацион-
ного потенциала, как присоединение крыма.

Опереться на общественное мнение и энергию 
соответствующей энергии «русской весны» 2014 года 
и безответственно растраченной властью для Крем-
ля сейчас невозможно. Запугивание Западом или 
Навальным работает плохо. Запад не делает резких 
шагов, а Навальный вообще пережидает в стороне 
конституционные изменения. В связи с «черным ле-
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вают, что главным бенефециаром ослабления 
«Единой России» за 2019 год стал именно На-
вальный. кстати, экзит-пол Новосибирского 
обкома кПРФ в сентябре 2019 года показал, 
что за кандидата в мэры Новосибирска «от На-
вального» сергея Бойко проголосовало 60% 
молодых людей в возрасте до 25 лет. А в целом 
Бойко набрал среди всех возрастных групп - 15%. 

8. Очевидно, что идущая смена политических 
поколений будет неизбежно повышать градус 
протестных настроений в обществе, а неудачная 
экономическая и социальная политика Кремля 
лишь усилит это. На этом фоне сверхзадачей 
кПРФ является сохранение имиджа главной 
оппозиционной партии при угрозе перехвата 
этой позиции Навальным. Эта задача может 
быть решена только при усилении протестного 
образа кПРФ и конкретных дел, доказываю-
щих «невписанность» компартии в расклады 
буржуазной власти, опровергающих насаждае-
мой мнение о «соглашательстве», «приспособлен-
честве» КПРФ.

9. Для решения этой задачи можно и нужно ис-
пользовать и дискурс, озвученный Путиным: Кон-
ституционную реформу. Она уже забуксовала в 
обсуждении всевозможных поправок, породила 
«схватки бульдогов под ковром» среди различных 
групп влияния и «башен». Важно в этих условиях 
громко озвучивать и «продвигать» в обществен-
ном мнении поправки КПРФ в Конституцию, прин-
ципиально отличающие позицию партии от пози-
ций её оппонентов. Это важно делать независимо 
от судьбы самих поправок. Но и позицию партии 
по голосованию в Думе и на предстоящем рефе-
рендуме 12-25 апреля необходимо коррелиро-
вать с судьбой поправок КПРФ.

В случае решения этой задачи КПРФ может рас-
считывать на удвоение своих позиций в парламен-
те по итогам федеральных выборов. Если же кПРФ 
не удастся пройти по «лезвию бритвы», то риски 
глобального перепозиционирования партии из 
оппозиционной в «боевой отряд и помощника 
Путина» на левом фланге по последствиям мо-
гут привести к повторению печального опыта 
компартий Украины и Молдавии.

10. впрочем, общественно-политическая 
ситуация в стране и мире столь неопределен-
на, и вероятность сценариев «черных лебедей» 
столь высока, а общественные настроения в 
России столь дезориентированы и лабильны 
(как показал представленный отчет по опро-
су), что руководству кПРФ в данной ситуации 
лучше сохранять максимальную свободу рук 
и возможность резкого изменения позиции в 
зависимости от того или иного характера раз-
вития событий.

• 2.3. апрель 2020
коронавирус, «самоизоляция» и 
общероссийское голосование 
по поправкам в конституцию •

Доклад по итогам мониторингового Всероссий-
ского экспресс-опроса общественного мнения.

Центр исследований политической культуры со-
вместно с Отделом ЦК КПРФ по проведению избира-
тельных кампаний, а также Отделом информацион-
ных технологий провел в третьей декаде апреля 2020 
года Всероссийский экспресс–опрос населения.

В ходе исследования замерено восприятие но-
вой реальности – усиливающейся эпидемии коро-
навируса и в этом контексте поправок в Консти-
туцию от президента и КПРФ, готовности граждан 
участвовать в конституционном голосовании, а 
также восприятие коронавирусных мер властей.

Метод опроса: 
Опрос ЦИПКР–2604-2020 – роботизирован-

ные телефонные интервью. Опрошены 24-26 апре-
ля 2020 года респонденты из 82 субъектов РФ, 70 
крупных и малых городов, 198 поселений. Отобрано 
1500 полных и валидных анкет, соответствующих 
доле урбанострат и половозрастной структуре насе-
ления РФ. Выборка репрезентативная (погрешность 
не превышает 3,5%), случайная, квотированная по 
половозрастной структуре и урбаностратам. 

Телефонные интервью проводились на основа-
нии случайной выборки стационарных и мобиль-
ных номеров, построенной на основе полного 
списка телефонных номеров, задействованных 
на территории Российской Федерации.
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Почти в два раза уменьшились обществен-
ные переживания по поводу цен на нефть и об-
вала рубля (тема больше всего волнует лишь 7% 
россиян против 13%).

общероссийское конституционное голосо-
вание и все споры, связанные с ним, вообще 
ушли на периферию общественной заинтересо-
ванности (более всего заботят лишь 3% политиче-
ски продвинутых сограждан (ранее было 6%).

а вот ограничения из-за эпидемии, которые в 
начале апреля еще только начали вводиться, тогда 
затронули наибольшее внимание лишь 4 процентов 
россиян, а сегодня они вышли на первое место в 
качестве раздражающего и тревожащего фактора у 
10% граждан, т.е. показатели выросли в 2,5 раза.

Оставшиеся 13 процентов заявили, что у них 
другая повестка, их эпидемии-конституции не 
интересуют.

Посмотрим реакцию на «черных лебедей» 
в повестке дня потенциальных электоратов 
парламентских партий (гр. 1 и 2).

Больше всего «запуганных» возможностью 
заразится коронавирусом среди избирателей 
«Единой России» – 32% (было 42 процента) про-
тив 21 в среднем по всему корпусу опрошенных. 
Если ранее менее всего опасались заразиться 
сторонники кПРФ (было 21% мнений, а стало 
20%), то теперь самые бесстрашные – это сто-
ронники ЛДПР (было 27%, а стало лишь 16%).

Изменился электоральный лидер и в оценке 
проблемы выживаемости в нынешних кризисно-
коронавирусных условиях. Ранее это менее всего 

Период проведения опроса: 24-26 апреля 2020 г.
Помимо опроса по общефедеральной вы-

борке прошло исследование по репрезента-
тивным региональным выборкам в «красных» 
регионах – Хакасии, орловской, Новосибир-
ской и Иркутской областях. Сравнение регио-
нальных и федеральных данных будут даны в от-
дельном отчете.

I. Нарастание проблем выживания в условиях 
эпидемии и самоизоляции

Второй раз за апрель в исследовании ЦИПКР ре-
спондентам было предложено оценить значимость 
ключевых вопросов нынешней общественной по-
вестки дня, транслируемой через масс-медиа. 
Напомним, что респондентам было предложено 
выбрать только одну самую актуальную на сегод-
няшний день общественную проблему – от эпиде-
мии до поправок в Конституцию (табл. 1). 

Как видим, в начале апреля общество рас-
кололось на три трети. одна треть боялась за-
разиться коронавирусом, другая треть – обе-
спокоена, как выжить в нынешних условиях, 
а у третей трети мнения распылились. в конце 
месяца вырисовалась единственная ключе-
вая проблема – как выжить в нынешних усло-
виях (46% против 30%). 

страхи заразиться сохраняются, но пере-
стали быть такими острыми (21% вместо 31% в 
начале месяца). 

Таблица 1
какая из названных проблем сегодня для вас кажется наиболее важной?

Мнение

в проц. в т.ч. среди избирателей парламентских партий

в среднем «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»
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4
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4

0
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-0
2

.0
4

2
4

-2
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.0
4

0
1

-0
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.0
4

2
4

-2
6

.0
4

0
1

-0
2

.0
4

2
4

-2
6

.0
4

0
1

-0
2

.0
4

2
4

-2
6

.0
4

0
1

-0
2

.0
4

Угроза заразиться коронавирусом 21 31 34 42 20 21 16 27 29 34

Как выжить в нынешних условиях 46 30 38 25 43 32 50 42 36 24

Обвал рубля и цен на нефть 7 13 3 8 6 16 10 14 8 23

Общероссийское голосование
по поправке Конституции

3 6 3 2 5 12 2 7 3 4

Ограничения из-за эпидемии 10 4 5 5 8 1 14 2 6 4

Меня все это не интересует /
Затрудняюсь ответить / Иное

13 16 17 18 18 18 8 8 18 11

Источники:
Опрос ЦИПКР–2604-2020 – роботизированные телефонные интервью. Репрезентативная выборка в 1500 ре-
спондентов. Опрос проведен 24-26 апреля 2020 года. Респонденты из 82 субъектов РФ, 70 крупных и малых 
городов, 198 поселений. 
Опрос ЦИПКР–0204-2020 – роботизированные телефонные интервью. Репрезентативная выборка в 1500 ре-
спондентов. Опрос проведен 1-2 апреля 2020 года. Респонденты из 82 субъектов РФ, 70 крупных и малых горо-
дов, 198 поселений.
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Как оказалось, к 40-миллионой армии пенсио-
неров добавилась значительная доля «отпускни-
ков», ранее работавших.

Среди опрошенных 48% заявили, что находятся на 
самоизоляции и не работают (табл.2). Еще 12% – объя-
вили, что самоизолировались, но работают удаленно. 

Итого 60% граждан декларируют самоизо-
ляцию (или 3,0 по пятибалльной шкале), что 

волновало избира-
телей «ЕР» (в начале 
апреля тема забо-
тила – 25%, а сейчас 
38% тревог). 

Сегодня менее 
озабочены выживае-
мостью сторонники 
«Справедливой Рос-
сии». Да, у них показа-
тель озабоченности 
вырос с 24 до 36%. Но 
ведь средний уровень 
по избирательному 
корпусу – аж 46%.

Самыми тревожа-
щимися за проблемы 
выживания остаются 
избиратели ЛДПР 
(было 42% - стало 
50%) и кПРФ (было 
32% - стало 43%).

обвал рубля и 
цен на нефть более 
всего взволновал 
сторонников ЛДПР 
(10%). а в предыду-
щем опросе здесь 
лидировали сим-
патизанты «спра-
ведливой России» 
– 23% мнений.

А вот самыми по-
литически ориенти-
рованными даже в 
условиях эпидемии 
и экономического 
кризиса остаются сторонники кПРФ. Хотя доля 
их внимания к проблеме конституционного рефе-
рендума упала с 12% до 5%, но среди сторонни-
ков этот показатель самый высокий (против 3% в 
среднем).

В ходе исследования у респондентов запроси-
ли оценку их статуса в период самоизоляции в 
плане – работают или не работают.

Таблица 2
в большинстве регионов России из-за коронавируса объявлен карантин. какая ситуация у вас?

Мнение
в проц. в т.ч. среди избирателей парламентских партий

в среднем «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

На самоизоляции, не работаю 48 54 44 33 53

На самоизоляции, работаю удаленно 12 7 6 8 5

Хожу на работу 21 14 20 33 10

Живу как обычно, ничего не изменилось 8 9 13 15 10

Затрудняюсь ответить / Иное / Без ответа 11 16 17 11 22

График 1 и 2
какая из названных проблем сегодня для вас кажется наиболее важной? 

(среди избирателей парламентских партий, в проц.)

Данные на 24-26 апреля 2020 года

Данные на 1-2 апреля 2020 года
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коррелирует с публикациями индекса самоизоля-
ции Яндекса.

Какая же доля населения обеспечивает функ-
ционирование производства и общества? Как 
видно из опроса  – 33% (21% ходят на работу, а 
12% работают в самоизоляции) плюс 8%, которые 
заявили, что в их статусе никаких изменений нет – 
как жили, так и живут, т.е. две пятых опрошенных.

Итак, больше всего неработающих «само-
изолированных» среди сторонников «Единой 
России» (54%) и «справедливой России» (53%) 
при среднем показателе 48%. Менее всего – сре-
ди сторонников ЛДПР (33%) и кПРФ (44%).

Более всего работающих (как традиционно, так 
и на «удалёнке») среди сторонников ЛДПР – 41% 
(33% ходят на работу и 8% трудятся удаленно) и кПРФ 
– 26% (20% ходят на работу и 6% трудятся удаленно).

А вот избиратель «Единой России» в период 
эпидемии и ограничений самый изолирован-
ный от производственного процесса (лишь 21% 
в том или ином виде сейчас работает).

Рассмотрим половозрастной аспект проблемы 
«самоизолированных» и работающих гр. 3 и табл. 3.

Как оказалось, существенные различия только 

в данных по самои-
золяции: женщины 
в гораздо большей 
степени, чем муж-
чины возложили на 
себя бремя самоизо-
ляции. По остальным 
параметрам расхо-
ждения не очень за-
метные.

«самоизолирован-
ные» в большинстве 
среди самых молодых 
(18-24 года) и возраст-
ных – 70+ (более 60%).

Работают удален-
но из самоизоляции 
– каждый четвертый 
в возрасте 25-29 

лет и каждый шестой в возрастной когорте 40-44 
года.

Ходят на работу преимущественно граждане в 
возрасте от 30 до 59 лет (таких в разных когортах 
от 25% до 41%).

Ну, и, конечно, ничего не изменилось в жизни 
для заметной части граждан в возрасте 60+. Та-
ких от 12% до 20%.

Как видно из исследования, на главной позиции 
у россиян – приоритет выживания в нынешних 
условиях. страх заболеть коронавирусом ослаб, 
усилилось недовольство ограничительными ме-
рами, а политические проблемы – обсуждения 
обвала цен на нефть и поправок в конституцию 
стали маргинальными в массовом сознании.

По опросу средний коэффициент самоизо-
ляции по заявлениям граждан составляет 3,0 
по пятибалльной шкале (60% граждан объявили, 
что находятся на самоизоляции). А вот производ-
ственный процесс в стране и функционирование 
общества обеспечивают, преимущественно, сто-
ронники ЛДПР и КПРФ. А вот сторонники «Единой 
России» самые изолированные в нынешних 
условиях от производственного процесса.

Таблица 3
в большинстве регионов России из-за коронавируса объявлен карантин. какая ситуация у вас? 

(возрастной аспект)

Мнение
в проц. в т.ч. среди избирателей разных возрастных когорт

в среднем
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+

На самоизоляции, не работаю 48 63 48 45 41 48 42 35 42 52 52 62 60 46

На самоизоляции, работаю удаленно 12 12 25 14 13 17 10 12 9 9 6 3 1 2

Хожу на работу 21 16 10 25 31 23 41 26 25 18 7 5 0 0

Живу как обычно, ничего не изменилось 8 5 3 5 7 7 3 10 7 12 18 9 15 20

Затрудняюсь ответить / Иное /
Без ответа

11 4 14 11 8 5 4 17 17 9 17 21 24 32

График 3
в большинстве регионов России из-за коронавируса объявлен карантин. 

какая ситуация у вас? (гендерный аспект)
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от участия в опросах.
Учитывая традиционный поправочный коэффи-

циент 0,55-0,6 к декларациям о явке в ходе опросов 
ЦИПКР при сопоставлении с реальными результата-
ми, можно предположить нынешней уровень го-
товности к явке на референдум на уровне 33-36 
(против до 40 процентов в опросе в начале апре-
ля) «твердо решивших» участников.

Традиционно у респондентов выяснили наме-
рение голосовать комплексно сразу по всем по-
правкам «да» или «нет». Как видно, опять выросла 
огромная доля неопределившихся (табл. 5).

«Да» на всенародном голосовании готовы пока 
сказать лишь 35% (37% в начале месяца) от всех 
избирателей, «нет» - 26% (25% в начале месяца). 
Доля не решивших выросла с 34% до 37%.

I I .  возможный исход общероссийского 
голосования 

В ходе исследования респонденты ответили 
на традиционный вопрос о намерении участво-
вать в перенесенном на неизвестный срок обще-
российском голосовании по правке Конституции 
(табл.4).

Понятно, что в условиях, когда на вопросы 
интервьюера соглашаются отвечать преимуще-
ственно политически активные граждане, а те, кто 
традиционно не ходят на участки в опросах отка-
зываются участвовать, следует к результатам ис-
следования вводить поправочные эмпирические 
коэффициенты. Но, сначала приведем получен-
ные данные (табл. 4).

Если в марте 2020 года декларировали го-
товность прийти на 
всенародное голосо-
вание 59 процентов 
респондентов, то к 
началу «нерабочего 
периода» из-за ко-
ронавируса среди 
респондентов готов-
ность голосовать 
выросла до 67 про-
центов, а сегодня 
показатели вновь 
упали до мартовско-
го уровня (60%). По-
нятно, что реальная 
явка резко снижает-
ся, так как неактив-
ные граждане, как 
правило, уклоняются 

Таблица 4
Президент объявил о переносе намеченного на 22 апреля 

общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Если будет назначена новая дата 
общероссийского голосования по поправкам в конституцию, вы намерены участвовать в голосовании?

Мнение 24-26 апреля 2020 1-2 апреля 2020 Март 2020

Да 60 67 59

Нет 13 11 12

Пока не решил 26 20 27

Иное 1 2 2

Таблица 5
На общероссийском голосовании нужно будет проголосовать 

либо «Да», либо «Нет» в целом по всем поправкам. как вы проголосуете? (%)

Мнение 24-26.04.2020 1-2.04.2020 Март 2020
24-26.04.2020

(среди избирателей парламентских партий)

«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

«Да» 35 37 29 71 32 28 46

«Нет» 26 25 17 2 28 31 16

Пока не решил 37 34 52 25 36 40 37

Не скажу / Иное 2 4 2 2 4 1 1

График 4
На общероссийском голосовании нужно будет проголосовать 

либо «Да», либо «Нет» в целом по всем поправкам. как вы проголосуете? 
(мнения сторонников парламентских партий)
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Если анализировать соотношение определив-
шихся противников и сторонников поправок, то, 
если в марте оно было 1 : 1,7, то в апреле разрыв 
уменьшился до 1 : 1,5, а в конце апреля он еще 
больше сократился до 1 : 1,3. Как видим, прирост 
неопределившихся, а также небольшое со-
кращение сторонников и увеличение против-
ников делают исход голосования не столь уж 
предопределенным.

Рассмотрим намерения голосовать за или про-
тив сторонников различных партий (гр.4).

Ядро сторонников голосования за президент-
ские поправки в Конституцию составляют сторон-
ники «Единой России» (71% намерены голосовать 
«за») и «Справедливой России» (46% – «за»).

Электораты КПРФ и ЛДПР раскололись попо-
лам. Среди избирателей ЛДПР намерены голо-
совать «за» – 28%, КПРФ – 32%. Противников в 
ЛДПР – 31%, в КПРФ – 28%.

Не определившихся больше всего опять-таки 
среди избирателей ЛДПР – 40%, в «СР» – 37%, 
КПРФ – 36%. Менее всего колеблющихся в элек-
торате «Единой России» (25%).

Как видим, если ядро сторонников и про-
тивников поправок в конституцию сформиро-
валось и составляет по трети избирателей, то 
исход голосования будет зависеть от мнения 
неопределившейся третьей трети граждан.

III. оценка действий властей в условиях эпиде-
мии и «самоизоляции» 

По ходу исследования у граждан выяснили их 
самооценку изменения материального положе-
ния в результате самоизоляции и эпидемии, а так-
же оценку действиям властей.

Как видно из опросных данных, эпидемия и 
самоизоляция самым серьезным образом сказа-
лись на материальном положении граждан (табл. 
6).

Сильно ухудшилось финансовое положение 
почти у трети (29%), частично ухудшилось – почти 
у каждого четвертого (38%). Таким образом, две 
трети россиян – «потерпевшие» от «коронави-

русной» политики властей. Понятно, что ради со-
хранения здоровья нужно чем-то жертвовать. Но 
политически все острее встает вопрос оправдан-
ности и общественной целесообразности столь 
значимых жертв. Это всегда в политике и выборе 
приоритетов самый непростой вопрос.

Если посмотреть на электораты партий, то 
сильнее всего пострадали избиратели ЛДПР (71% 
против 67% в среднем). Далее 63% пострадавших 
среди сторонников «СР», 61% - среди сторонников 
КПРФ. Самый минимальный уровень финансовых 
потерь у сторонников «Единой России» – 46%. Быть 
сторонником партии власти в России – это прямая 
материальная выгода? Или это скорее следствие 
положения данных лиц в общественной иерархии, 
где их социальный статус предполагает меньший, 
чем для всего остального населения ущерб.

Вообще, поразительная вещь. Если рассчи-
тать индекс финансового ухудшения в усло-
виях эпидемии, то в целом по российскому 
обществу он минус 36% (превышение оценок 
об ухудшении материального положение над 
данными о том, что ситуация не ухудшилась). а 
среди сторонников «Единой России» этот пока-
затель плюс 6, т.е. большинство из них не по-
чувствовало материального ухудшения.

С ощущением ухудшения материального поло-
жения коррелирует и оценка достаточности мер 
властей по борьбе с эпидемией и экономическим 
кризисом (табл. 7).

Достаточными и скорее достаточными ме-
рами сочли действия властей по борьбе с эпи-
демией и экономическим кризисом 45% опро-
шенных россиян. 

Недостаточными и скорее недостаточными 
– 47% граждан. Индекс оптимизма – минус 2 
пункта. 

У избирателей «Единой России» позитивный 
взгляд на действия властей – 66% сочли их доста-
точными, у сторонников ЛДПР такая оценка лишь 
у трети опрошенных (35%). Избиратели КПРФ по-
зитивно оценивают меры властей в 49% случаев, 
а у сторонников «Справедливой России» аж 54% 
позитивных мнений.

Как видим, хотя в целом индекс позитивности в 

Таблица 6
сказались ли эпидемия и самоизоляция на финансовом положении вашей семьи? (%)

Мнение в среднем
в т.ч. среди избирателей парламентских партий

«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

1. Положение сильно ухудшилось 29 10 19 37 24

2. Частично ухудшилось 38 36 42 34 39

3. Скорее не ухудшилось 16 22 19 15 16

4. Совсем не ухудшилось 15 30 18 13 20

Иное / Не знаю / Затрудняюсь / Без ответа 2 2 2 1 1

Индекс ухудшения (п.3+п.4) – (п.1+п.2) -36 6 -24 -43 -27
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здесь доля уверенных, что власти твердо удержат 
штурвал в «коронавирусном шторме» чуть помень-
ше (плюс 22 пункта).

Кроме электоратов КПРФ и ЛДПР, где основ-
ные пессимисты в отношении способности власти 
удержать ситуацию под контролем, опять-таки это 
сторонники Навального (49% считают, что, безу-
словно, да, власть не удержит ситуацию под кон-
тролем), неголосующие (37%) и сторонники «Ябло-
ка» (28%).

Таким образом, две трети населения страда-
ют от ухудшения своего материального поло-
жения, действия властей по противодействию 
эпидемии и кризису одобряют и не одобряют в 
равной степени по две пятых избирателей. Та-
кая же пропорция граждан прогнозирует воз-
можность и невозможность потери властями 
контроля над ситуацией.

IV. отношение к мерам поддержки населения, 
предложенным кПРФ, и уровень электоральной 
поддержки партий

В ходе исследования было замерено отноше-
ние избирателей к предложению лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова выделить гражданам компен-
сацию за самоизоляцию в размере двух МРОТ 
(табл. 9).

Как видно, в целом по избирательному кор-
пусу поддержка предложения Зюганова на 
уровне четырех пятых (79%). Не поддерживает 
только каждый десятый (11%).

Если смотреть электораты парламентских пар-

отношении антикронавирусных и экономических 
действий властей составляет минус 2 пункта (де 
факто общество раскололось пополам), то среди 
сторонников «Единой России» он глубоко пози-
тивный – плюс 41, а у избирателей ЛДПР – су-
губо негативный – минус 21. Избиратель КПРФ 
также раскололся пополам в оценках действий 
властей.

Заметим, что основной негатив в отношении 
властей генерируют (кроме ЛДПР и кПРФ) сто-
ронники «Яблока» (60% однозначно негатив-
ных оценок), Навального (66%), не желающие 
голосовать (56%).

Еще один аспект оценки ситуации – это за-
мер катастрофичности ожиданий у населения. 
Гражданам был прямо задан вопрос: может ли 
текущая ситуация выйти из-под контроля руковод-
ства страны (табл. 8).

Как оказалось, допускают выход коронави-
русной и экономической ситуации из-под контро-
ля властей в той или иной степени 43% граждан. 
Противоположного мнения придерживаются 44%. 
Индекс оптимизма – плюс 1 пункт.

Среди сторонников «Единой России» индекс 
оптимизма зашкаливает (у них, как показано 
выше, материальное положение ухудшилось 
меньше всех) – плюс 49. У сторонников КПРФ – 
нулевой индекс, т.е. пополам позитивных и нега-
тивных оценок.  У сторонников ЛДПР, наоборот, 
все в черных тонах – доля сторонников катастро-
фических сценариев развития событий превыша-
ет долю оптимистов на 23 пункта. В числе оптими-
стов и избиратели «Справедливой России», хотя 

Таблица 7
считаете ли вы достаточными меры властей по борьбе с эпидемией и экономическим кризисом? (%)

Мнение в среднем
в т.ч. среди избирателей парламентских партий

«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

1. Да, меры достаточны 23 35 27 15 29

2. Да, скорее достаточны, чем нет 22 31 22 20 25

3. Скорее нет 15 8 12 22 15

4. Безусловно нет, мер недостаточно 32 17 31 34 25

Иное / Не знаю / Затрудняюсь / Без ответа 8 9 8 9 6

Индекс позитивности (п.1+п.2) – (п.3+п.4) -2 41 6 -21 14

Таблица 8
как вы считаете, может ли текущая ситуация выйти из-под контроля руководства страны? (%)

Мнение в среднем
в т.ч. среди избирателей парламентских партий

«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

1. Безусловно, да 17 6 18 17 6

2. Скорее, да 26 11 23 39 24

3. Скорее, нет 23 29 22 22 24

4. Безусловно, нет 21 37 19 11 28

Иное / Не знаю / Затрудняюсь / Без ответа 13 17 18 11 18

Индекс оптимизма (п.3+п4) – (п.1+п.2) 1 49 0 -23 22



85

   

тий, то больше всего сторонников предложения 
Зюганова в электорате кПРФ (87%), ЛДПР (85%). 
А вот у сторонников «Единой России» и «Справед-
ливой России» степень одобрения поменьше – со-
ответственно 68% и 67%.

Если взять разницу между одобряющими и не 
одобряющими инициативу Зюганова, то индекс 
поддержки в целом по стране – 68 пунктов. В 
электоратах КПРФ и ЛДПР – 80 и 78 пунктов, а в 
электоратах «ЕР» и «СР», соответственно, 52 и 46 
пунктов.

как видим, наиболее прорежимно-
настроенные избиратели «ЕР» и «сР» смотрят 
не так одобрительно на инициативы Зюгано-
ва, как оппозиционные электораты кПРФ и 
ЛДПР.

Ну, и, наконец, посмотрим динамику как коро-
навирус, кризис и «пандемия страха» отрази-
лись на уровне поддержки кПРФ населением.

На вопрос о том, за кого бы они проголосова-

ли, если бы выборы в ГД состоялись сейчас, ре-
спонденты ответили (табл. 10).

как видно, некоторое преодоление «коро-
навирусных» страхов и рост обеспокоенности 
проблемами выживания привели к падению, 
ситуативно выросшему на страхах заболеть, 
рейтинга «Единой России» - с 38% в начале 
апреля до 31% в конце месяца. Уход шестой 
части электората партии в условиях ухудше-
ния экономической ситуации – это тревожный 
знак для «ЕР».

Уровень поддержки всех других партий, 
упавший в начале самоизоляции, несколько 
восстановился или остался прежним.

Чуть выше стал рейтинг КПРФ (с 11% до 12%), 
хотя он еще не дотягивает до более высоких по-
казателей времен конституционных дискуссий. 
Неизменна степень поддержки ЛДПР и «СР» (соот-
ветственно 9% и 4%).

Чуть подросла поддержка гипотетической «пар-

Таблица 9
Зюганов и кПРФ предложили выплатить гражданам, находящимся на самоизоляции, 

по два МРоТа (более 20 тыс. руб.) компенсации. Поддерживаете ли вы такое решение? (%)

Мнение в среднем
в т.ч. среди избирателей парламентских партий

«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

1. Поддерживаю 79 67 87 85 68

2. Не поддерживаю 11 15 7 7 22

3. Что-то в этом есть 1 1 0 1 1

Иное / Не знаю / Затрудняюсь / Без ответа 9 17 6 7 9

Индекс поддержки (п.1-п.2) 68 52 80 78 46

Таблица 10
Если бы завтра прошли выборы в Государственную Думу, 

то за список какой партии вы бы проголосовали? (%)

Мнение
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«ЕР» 31 38 34 32 35 37 37 33

КПРФ 12 11 16 14 17 15 13 18

ЛДПР 9 9 10 10 9 10 11 12

«СР» 4 4 5 6 5 5 3 5

«Яблоко» 2 2 2 1 1 1 1 1

«Патриоты России» 1 1 1 1 1 1 1 2

«Коммунисты России» 2 1 2 1 2 1 1 1

За «партию Навального» 6 5 6 6 - - - -

Другая партия 9 8 10 7 6 6 8 10

Не решил, не определился 11 12 7 10 12 12 12 8

Против всех / Испорчу бюллетень / 
На выборы не пойду / Иное

13 9 7 12 12 12 13 10

Примечание:
* весной и летом 2019 г. опрос проводился в 12 регионах, где в ЕДГ избирали парламенты.
** в октябре 2019 были обобщенные данные по опросам 20 тыс. респондентов в 26 регионах.
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нет – как жили, так и живут, т.е. в целом, две пя-
тых избирателей.

Больше всего неработающих «самоизоли-
рованных» среди сторонников «Единой Рос-
сии» (54%) и «справедливой России» (53%) при 
среднем показателе 48%. Менее всего – среди 
сторонников ЛДПР (33%) и кПРФ (44%). Более 
всего работающих (как традиционно, так и на 
«удалёнке») среди сторонников ЛДПР – 41% 
(33% ходят на работу и 8% трудятся удаленно) и 
кПРФ – 26% (20% ходят на работу и 6% трудятся 
удаленно). А вот избиратель «Единой России» в 
период эпидемии и ограничений самый изо-
лированный от производственного процесса 
(лишь 21% в том или ином виде сейчас работает). 

в конце апреля, в отличие от опроса нача-
ла месяца, вновь увеличилась неопределен-
ность в отношении гипотетического консти-
туционного голосования. Из данных опроса, 
экспертно можно предположить, что нынеш-
ний уровень готовности к явке на референ-
дум на уровне 33-36 (против до 40 процентов 
в опросе в начале апреля) «твердо решивших» 
участников. 

За поправки в конституцию твердо решили 
голосовать 35% избирателей (в начале апре-
ля – 37%), против – 26% (было -25%). При этом 
доля неопределившихся вновь возросла до 37%. 
Если анализировать соотношение определив-
шихся противников и сторонников поправок, то 
если в марте оно было 1 : 1,7, то в апреле разрыв 
уменьшился до 1 : 1,5, а в конце апреля он еще 
больше сократился до 1 : 1,3. Как видим, прирост 
неопределившихся, а также небольшое со-
кращение сторонников и увеличение против-
ников делают исход голосования не столь уж 

тии Навального» до традиционного уровня в 6% и 
неопределенной «другой партии» (до 9%). Выросла 
доля голосующих «против всех».

Как видим, ситуативный рост поддержки 
«Единой России» в период начала самоизоля-
ции сменился таким же ситуативным падени-
ем, когда на первый план вышли проблемы 
выживания граждан. Несколько улучшилось 
электоральное положение кПРФ, но не дошло 
до мартовского уровня поддержки. восстано-
вили позиции гипотетические партии «Наваль-
ного» и «любая другая партия». в сумме за них 
каждый шестой избиратель. Понятно, что в 
условиях реального голосования этот электо-
рат либо останется дома, либо проголосует за 
традиционные партии с наиболее радикаль-
ной оппозиционной риторикой.

V. Некоторые общеполитические выводы в 
связи с исследованием

Если в начале апреля общество раскололось 
на три трети: одна треть боялась заразить-
ся коронавирусом, другая треть – была обе-
спокоена как выжить в нынешних условиях, 
а у третей трети мнения распылились, – то в 
конце месяца вырисовалась единственная 
ключевая проблема – как выжить в нынеш-
них условиях (46% против 30%). страхи зараз-
иться сохраняются, но перестали быть такими 
острыми, как раньше (21% вместо 31% в начале 
месяца). 

Больше всего «запуганных» возможностью 
заразиться коронавирусом, по-прежнему, среди 
избирателей «Единой России» – 32% (было 42 
процента) против 21% в среднем по всему корпу-
су опрошенных. Самыми тревожащимися за про-
блемы выживания остаются избиратели ЛДПР 
(было 42% – стало 50%) и кПРФ (было 32% – 
стало 43%). обвал рубля и цен на нефть более 
всего взволновал сторонников ЛДПР (10%). А 
вот самыми политически ориентированными 
даже в условиях эпидемии и экономического 
кризиса остаются сторонники кПРФ

Среди опрошенных 48% заявили, что находят-
ся на самоизоляции и не работают. Еще 12% – 
объявили, что самоизолировались, но работают 
удаленно. Итого 60% граждан декларируют 
самоизоляцию (или 3,0 по пятибалльной шка-
ле), что коррелирует с публикациями индекса 
самоизоляции Яндекса. Обеспечивают функцио-
нирование производства и общества, как видно 
из опроса, 33% граждан (21% ходят на работу, а 
12% работают на самоизоляции) плюс 8%, кото-
рые заявили, что в их статусе никаких изменений 



87

   

предопределенным. Ядро сторонников голосо-
вания за президентские поправки в Конституцию 
составляют сторонники «Единой России» (71% на-
мерены голосовать «за») и «Справедливой России» 
(46% – «за»). Электораты КПРФ и ЛДПР расколо-
лись пополам. 

Ядро сторонников и противников поправок 
в конституцию сформировалось и составляет 
по трети избирателей. Исход голосования бу-
дет зависеть от мнения неопределившейся 
третьей трети граждан. 

Эпидемия и самоизоляция самым серьезным 
образом сказались на материальном положении 
граждан. Сильно ухудшилось финансовое поло-
жение почти у трети (29%), частично ухудшилось – 
почти у каждого четвертого (38%). Таким образом, 
две трети россиян – «потерпевшие» от коронави-
русной ситуации и политики.

Если посмотреть на электораты партий, то 
сильнее всего пострадали избиратели ЛДПР, 
как граждане, находящиеся в наиболее ра-
ботоспособном возрасте (71% против 67% в 
среднем). Далее 63% пострадавших среди сто-
ронников «СР», 61% - среди сторонников КПРФ. 
Самый минимальный уровень финансовых потерь 
у сторонников «Единой России» – 46%. Быть сто-
ронником партии власти в России – это прямая 
материальная выгода? Или это скорее следствие 
положения данных лиц в общественной иерархии, 
где их социальный статус предполагает меньший, 
чем для всего остального населения ущерб?

Если рассчитать индекс финансового ухуд-
шения положения населения в условиях эпи-
демии, то в целом по российскому обществу 
он составляет минус 36% (превышение оценок 
об ухудшении материального положение над 
данными о том, что ситуация не ухудшилась). А 
среди сторонников «Единой России» этот показа-
тель составляет плюс 6, т.е. большинство из сто-
ронников партии власти не почувствовало мате-
риального ухудшения. 

Достаточными и скорее достаточными 
мерами сочли действия властей по борьбе 
с эпидемией и экономическим кризисом 
45% опрошенных россиян. Недостаточны-
ми и скорее недостаточными – 47% граж-
дан. Индекс оптимизма – минус 2 пункта, т.е. 
де-факто общество раскололось пополам. 
А вот среди сторонников «Единой России» 
он глубоко позитивный – плюс 41, а у изби-
рателей ЛДПР – сугубо негативный – минус 
21. Избиратель КПРФ также раскололся попо-
лам в оценках действий властей. Заметим, что 
основной негатив в отношении властей ге-
нерируют (кроме ЛДПР и кПРФ) сторонни-
ки «Яблока» (60% однозначно негативных 

оценок), Навального (66%), не желающие 
голосовать (56%).

Гражданам был прямо задан вопрос: может 
ли текущая ситуация выйти из-под контроля 
руководства страны. Как оказалось, допускают 
выход коронавирусной и экономической ситуа-
ции из-под контроля властей в той или иной сте-
пени 43% граждан. Противоположного мнения 
придерживаются 44%. Индекс оптимизма – плюс 
1 пункт. 

Таким образом, две трети населения страда-
ют от ухудшения своего материального поло-
жения, действия властей по противодействию 
эпидемии и кризису одобряют и не одобряют в 
равной степени по две пятых избирателей. Та-
кая же пропорция граждан прогнозирует воз-
можность и невозможность потери властями 
контроля над ситуацией. 

В совокупности все это может указывать на 
определенное «истощение» образа В. Путина как 
фигуры, психологически защищающей от ужаса. 
Этот образ еще работает на твердый электорат 
«ЕР», однако, что будет в случае дальнейшего ухуд-
шения ситуации, предсказать невозможно. 

в ходе исследования было замерено от-
ношение избирателей к предложению ли-
дера кПРФ Геннадия Зюганова выделить 
гражданам компенсацию за самоизоляцию 
в размере двух МРоТ. как видно, в целом по 
избирательному корпусу поддержка предложе-
ния Зюганова на уровне четырех пятых (79%). 
Не поддерживает только каждый десятый (11%). 
Если взять разницу между одобряющими и 
не одобряющими инициативу Зюганова, то 
индекс поддержки в целом по стране – 68 
пунктов. в электоратах кПРФ и ЛДПР – 80 и 
78 пунктов, а в электоратах «ЕР» и «сР», соот-
ветственно, 52 и 46 пунктов. Как видим, наи-
более прорежимно-настроенные избиратели 
«ЕР» и «СР» смотрят не так одобрительно на ини-
циативы Зюганова, как оппозиционные электо-
раты КПРФ и ЛДПР. 

Некоторое преодоление «коронавирусных» 
страхов и рост обеспокоенности проблемами 
выживания привели к падению, ситуативно 
выросшему на страхах заболеть, рейтинга 
«Единой России» – с 38% в начале апреля до 
31% в конце месяца. Уход шестой части элек-
тората партии в условиях ухудшения эконо-
мической ситуации – это тревожный знак для 
«ЕР». Уровень поддержки всех других партий, 
упавший в начале самоизоляции, несколько 
восстановился (кПРФ, гипотетические пар-
тии «Навального» и «любая другая партия») 
или остался прежним (ЛДПР и «справедливая 
Россия»). 

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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• 2.4. июль 2020 
коронавирус, выживание и 
общероссийское голосование 
по поправкам в конституцию •

Третий доклад по итогам мониторингового Все-
российского экспресс–опроса общественного 
мнения.

Центр исследований политической культуры 
совместно с Отделом ЦК КПРФ по проведению 
избирательных кампаний, а также Отделом ин-
формационных технологий в третьей декаде июня 
2020 г. провел Всероссийский экспресс–опрос 
населения. 

В ходе исследования замерено 
восприятие новой реальности – эпи-
демии коронавируса, и в этом контек-
сте поправок в Конституцию от пре-
зидента и КПРФ, готовности граждан 
участвовать в конституционном голо-
совании, а также восприятие противо-
коронавирусных мер властей.

Метод опроса:
Опрос ЦИПКР–19-21/062020 – 

роботизированные телефонные ин-
тервью. Выборка репрезентативная, 
случайная, квотированная по половоз-
растной структуре и урбаностратам. 
Погрешность не превышает 3,5%.

Телефонные интервью проводи-
лись на основании случайной вы-
борки стационарных и мобильных 
номеров, построенной на основе 
полного списка телефонных номе-
ров. Респонденты – из 82 субъектов 
РФ, 70 крупных и малых городов, 
198 поселений. Период проведения 
опроса: 19-21 июня 2020 г.

1500 полных и валидных анкет, со-

ответствующих доле урбанострат и половозраст-
ной структуре населения.

Данные взвешены по социально–
демографическим параметрам.

I. восприятие последствий пандемии

Для начала ставилась задача выяснить, 
насколько важное место пандемия занимает 
в жизни опрошенных по своим последствиям. 
Необходимо было сравнить их с другими 
серьезными проблемами современности (рис. 
1.1).

Как видим, большинство россиян (40%) вол-
нует вопрос, как выжить. Это комплексная про-
блема, сложенная и из последствий пандемии, и 
из результатов политики путинского государства. 
Риск заразиться коронавирусом пугает лишь 16% 
опрошенных. Правку Конституции считают акту-
альной темой 14%. Но только 9% видят опасность 
в обвале цен на нефть – основного источника до-
ходов бюджета РФ.

За период карантина опасность заразить-
ся в сознании россиян сократилась вдвое – с 
31% в начале апреля 2020 г. до 16 во второй 
половине июня. Осознание проблем выживания 
выросло на треть и вышло на первое место. об-
щероссийское голосование с 6% по важности 

Рисунок 1.1 
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выросло в два с половиной раза до 
14%. Ограничения из-за эпидемии по-
сле всплеска важности до 10% в кон-
це апреля к концу июня стали менее 
значимыми (6%). обвал рубля и цен 
на нефть как угроза тоже потеряли 
первоначальную значимость – па-
дение с 13 до 9%.

Рассмотрим градацию проблем по 
партийному признаку – респондентам 
задали традиционный вопрос о голо-
совании за партии, если бы выборы 
прошли сейчас (рис. 1.2).

Как видно, больше всего заразится 
бояться избиратели «Единой России» и 
«Справедливой России». В отличие от 
сторонников партии власти избирате-
ли ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» больше всего озабочены пробле-
мой выживания. Обвал рубля более 
тревожит избирателей «Единой Рос-
сии». А ограничения из-за эпидемии 
сильнее всего затронули электорат 
ЛДПР и КПРФ.

Правка Конституции и референдум 
чуть выше среднего заинтересовали 
опять-таки электораты ЛДПР и КПРФ.

Красным цветом на рисунках поме-
чены те группы, ответы которых превышают сред-
ний показатель. 

Сравним данные о важнейших проблемах в 
период коронавируса в партийном измерении в 
динамике (табл. 1).

Анализ партийной динамики мнений о пробле-
мах показывает, что, например, бесстрашность 
избирателей КПРФ и ЛДПР перед угрозой зараз-
иться коронавирусом фиксируется весь период 
мониторинга. Равно как и повышенная боязнь за-
разиться у избирателей ЕР и СР.

А вот проблема выживания у избирателей СР 
первоначально не была доминирующей. А вот у 
сторонников партии власти она весь период мо-
ниторинга была минимальной.

Также и общероссийское голосование по 
поправке в Конституцию. Только последнее по 
времени измерение выявило повышение вни-
мания к теме у избирателей ЕР. Тогда как сто-
ронники КПРФ и ЛДПР постоянно испытывали 
более высокий интерес к правке Конституции.

Для конкретизации проблемы выживания в усло-
виях карантина и эпидемии респондентам задали 

Рисунок 1.2

Таблица 1
какая из названных проблем сегодня для вас кажется наиболее важной?

Мнение

в проц. в т.ч. среди избирателей парламентских партий

в среднем «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»
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Угроза заразиться коронавирусом 16 21 31 23 34 42 12 20 21 10 16 27 41 29 34

Как выжить в нынешних условиях 40 46 30 28 38 25 42 43 32 48 50 42 49 36 24

Обвал рубля и цен на нефть 9 7 13 11 3 8 9 6 16 1 10 14 1 8 23

Общероссийское голосование
по поправке Конституции

14 3 6 14 3 2 15 5 12 16 2 7 4 3 4

Ограничения из-за эпидемии 7 10 4 6 5 5 10 8 1 18 14 2 1 6 4

Меня все это не интересует / 
Затрудняюсь ответить / Иное

14 13 16 18 17 18 12 18 18 7 8 8 4 18 11
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Более всего в период самоизоля-
ции пострадали избиратели ЛДПР. У 
74% из них положение сильно или ча-
стично ухудшилось. Среди избирателей 
КПРФ таких 62%.

Самые оптимистичные оценки у из-
бирателей «Единой России». У почти 
половины из них материальное поло-
жение скорее и совсем не ухудшилось. 
Как видим, на партию власти ориенти-
руются преимущественно слои менее 
всего пострадавшие из-за кризиса и 
карантина.

Некоторые выводы

1. В начале мониторинга в апреле 
граждан одинаково беспокоили воз-
можность заразиться коронавирусом и 
проблемы выживания. На третьем ме-
сте были обвал рубля и цен на нефть. 
Во второй декаде июня ситуация в кор-
не переменилась. На треть выросли 
страхи из-за проблем выживания, а на 
втором-третьем месте угроза зараз-

иться и общероссийское голосование по правке 
Конституции. Причем, конституционное голосо-
вание вернулось в фокус внимания граждан, а 
точнее его власти вернули в этот самый фокус, в 

вопрос: «Сказались ли эпидемия и самоизоляция на 
финансовом положении Вашей семьи?» (рис. 1.3).

как видим, «самоизоляция» без всякой 
помощи государства для большинства на-
селения отразилась очень плохо – доля не-
гативных ответов 63% против 35% 
позитивных. Самый частый ответ 
«частично ухудшилось» (41%), т.е. у лю-
дей еще есть некие резервы для вы-
живания, в отличие от 22%, у которых 
их нет («сильно ухудшилось»).

При этом с течением времени си-
туация усугубляется. С 60% в конце 
апреля до 63% выросла доля тех, у 
кого жизнь «сильно ухудшилась» и «ча-
стично ухудшилась». И уменьшилась с 
37 до 35% доля тех, у кого «скорее не 
ухудшилась» и «совсем не ухудшилась». 
В условиях «самоизоляции» две трети 
россиян заявляют об ухудшении свое-
го материального положения. Понятно, 
что лояльность граждан так необходи-
ма власти для правки Конституции. Ви-
димо, поэтому в канун голосования по 
Конституции в большинстве регионов 
«поспешили отменить коронавирус» - 
облегчили карантинные ограничения.

Если смотреть на ухудшении финан-
сового положения граждан по партий-
ному признаку, то картина представле-
на на рис. 1.4.

Рисунок 1.3

Рисунок 1.4
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течение полутора месяцев. Если в конце апреля 
правка Конституции волновала только  3% росси-
ян, то во второй декаде июня уже в пять раз боль-
ше - 14%.

2. Больше всего заразиться боятся из-
биратели «Единой России» и «справедливой 
России». В отличие от сторонников партии вла-
сти избиратели ЛДПР, кПРФ и «справедливой 
России» больше всего озабочены проблемой 
выживания. Обвал рубля более тревожит из-
бирателей «Единой России». А ограничения из-
за эпидемии сильнее всего затронули электорат 
ЛДПР и КПРФ.

3. «самоизоляция» без ощутимой помощи 
государства для большинства населения от-
разилась очень плохо – доля ответов об ухуд-
шении материального положения 
63% против 35%, что заявляют, что 
их финансовая ситуация скорее не 
ухудшилась и не ухудшилась.

II. восприятие правки конституции

В данном мониторинговом исследо-
вании был проанализирован один из 
аспектов восприятия правки Конститу-
ции – это трансформация в сознании 
конституционного голосования в ре-
ферендум о доверии Путину.

Сама власть так вопрос публич-
но не ставит, хотя все действия ад-
министративного аппарата могут 
восприниматься именно так. А вот 
избиратель, как показал опрос, в 
большинстве своем стал восприни-
мать общенародное голосование 
именно так (табл.2).

Как видим, три пятых опрошенных 
согласны с мнением о том, что пред-
стоящее голосование – это своеобраз-
ный референдум о доверии Путину. Не 
согласных – меньшинство, лишь каж-
дый пятый.

Проанализируем расклад этих мнений сре-
ди намеренных голосовать (рис. 2.1).

Прежде всего, отметим, что на участки придут две 
трети граждан, согласных с мнением, что 1 июля – это, 
прежде всего, референдум о доверии Путину. Такая по-
становка вопроса хорошая мотивация для повышения 
явки. Но он обоюдоострый. Поэтому вполне возмож-
но, что данный аргумент будет активно использовать-
ся только в случае осложнений ситуации для действую-
щей власти в ходе недельного голосования.

И еще.  Большинство – 55% не согласных с мне-
нием о референдумном характере голосования 1 
июля – на участки идти не собираются.

Обобщенно говоря, из готовых прийти на 
участки, 67% согласны, что «правка конститу-

Таблица 2
согласны ли вы с мнением, 

что конституционное голосование 1 июля – 
это как бы референдум о доверии Путину?

Мнение ответ, %

Согласен 60

Не согласен 20

Не знаю 13

Иное / Без ответа 7

Рисунок 2.1
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ции – это про Путина». И лишь 17% верят, что 
общенародное голосование – это типа «про за-
щиту животных и семейные ценности».

Естественно, в ходе мониторинга респондентов 
в очередной раз попросили сказать, 
как они ответят на вопрос в бюллетене 
(рис. 2.2).

Доля готовых твердо сказать «да» 
выше только в сравнении с периодом 
начала «самоизоляции». Но в целом 
показатель устойчиво все время мо-
ниторинга находится в районе трети 
– двух пятых избирателей (35 – 39%). 
Да, если рассчитывать от намеренных 
голосовать – это большинство, но не 
убедительное. Очевидно, что партии 
власти нужно в оставшиеся дни до 
общенародного голосования прини-
мать экстраординарные меры для 
мобилизации колеблющихся и по-
тенциальных сторонников, а также 
для перевода противников попра-
вок в состояние бойкота.

Вообще же мнения разделились на 
три трети почти поровну между «да», 
«нет» и неопределившимися. Заметим, 
что еще в марте было 52% неопреде-
лившихся.

Доля противников поправки в 
конституцию с марта по июнь вы-
росла с 17% до 31%. 

И здесь ключевой вопрос: насколь-
ко мобилизованы противники и сто-
ронники президентской поправки 
на участие в голосовании (рис. 2.3).

с марта все ответы меняются в 
пользу «пойду голосовать» – мас-
штабнейшая кампания власти по 
обеспечению явки дает о себе 
знать. 

Понятно, что в ходе опроса отве-
чают преимущественно политически 
активные граждане, а те, кто на голо-
сование не ходит, в опросах редко со-
глашаются участвовать. Поэтому экс-
пертно, исходя из опыта предыдущих 
исследований, вводим поправочный 
эмпирический коэффициент 0,55 – 0,6 
к данным по заявляющим о готовности 
проголосовать. 

За десять дней до 1 июля можно 
оценить долю твердо намеренных 
проголосовать по поправке в кон-
ституцию на уровне 40 процентов от 
всех избирателей. в любом случае, 
власть находится перед серьезным 
вызовом, и явно будет принимать 

экстраординарные меры по мобилизации 
явки.

Теперь рассмотрим ответы на вопрос о потен-

Рисунок 2.2

Рисунок 2.3



93

   

циальном голосовании «за» или «против» относи-
тельно явки (рис. 2.4).

Как видим, среди тех, кто деклари-
рует пойти на избирательные участ-
ки, – большинство проголосует «за» 
(44%). Противников меньше – 27%.

Если исходить из гипотезы, что нео-
пределившиеся, но намеренные голо-
совать, распределяются в итоге про-
порционально между сторонниками 
«за» или «против», то за десять дней до 
голосования  1 июля можно прогно-
зировать такой итоговый расклад: 
«за» поправку в конституцию – 62, а 
«против» – 38. Учитывая вольготную 
ситуацию для административного 
ресурса в ходе данного общена-
родного голосования, возможна не 
только традиционная 15-процент-
ная корректировка результата. с 
учетом влияния этого традиционно-
го фактора результат может выгля-
деть как 71 на 29.

Понятно, что более точные прогно-
зы возможны при исследованиях бли-
же ко дню финального голосования.

Интерес представляют намерения 
партийных электоратов голосовать 
«за» или «против» поправки (рис. 2.5).

Как видим, избиратели «Единой 
России» уже неплохо мобилизованы – 
70% уже декларируют готовность голо-
совать за президентскую поправку в 
Конституцию.

относительное большинство из-
бирателей кПРФ и ЛДПР, соответ-
ственно  и 41 и 40% при трети нео-
пределившихся (точнее, 28 и 37% 
соответствующих сторонников этих 
партий) намерены твердо голосо-
вать «против» поправки. На этом 
фоне смешно выглядят нападки ли-
дера ЛДПР Жириновского на кПРФ 
за призыв голосовать «против». как 
видим, электорат ЛДПР также как 
и кПРФ наиболее пострадавший от 
карантина и кризиса, также как и 
коммунистический в большинстве 
своем также намерен голосовать 
против президентской поправки.

В особом положении электорат пар-
тии «Справедливая Россия». На призыв 
лидера партии Миронова поддержать 
поправки позитивно реагирует 42% 
сторонников. Еще 39% говорят, что 
еще не определились.

Данные партийных предпочтений в 
динамике представлены в табл. 3.

Рисунок 2.4

Рисунок 2.5

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва



94

Думские партии 2020

Если настроения электората «Единой Рос-
сии» за два месяца не изменились – более 70% 
поддерживают поправку, то в электорате кПРФ 
произошли изменения. в апреле было зафик-
сировано относительное 
равновесие сторонников 
и противников поправок, 
но после призыва Г.а. 
Зюганова голосовать 
против в электорате до-
минируют, как показало 
июньское исследование, 
намеренные поддержать 

призыв лидера кПРФ (41%). Доля 
про-путински настроенных сторонни-
ков кПРФ сократилась с 32 до 26%, а 
не определившихся – с 36 до 28%.

В электорате ЛДПР самая мини-
мальная за время мониторинга доля 
сторонников поправок – лишь 18%.

Интерес представляет отношение 
избирательного корпуса к призыву 
лидера кПРФ Г.а. Зюганова прого-
лосовать против президентской по-
правки в конституцию (рис. 2.6).

как видим, 29% избирателей стра-
ны поддерживают позицию Г.а. Зю-
ганова. Это больше чем в два раза 
объема текущего электората кПРФ.

Да, большинство опрошенных (48%) 
не разделяют позицию КПРФ по по-
правкам. Большая часть их – сторон-
ники «ЕР» (табл. 4).

Кроме того, среди них немало сто-
ронников бойкота.

Как видим, не поддерживают пози-
цию КПРФ электораты «двух ног власти в 
парламенте» – 86% «ЕР» и 66% «СР». Сре-
ди сторонников КПРФ не поддерживают 
призыв голосовать против 29%. Это, ско-
рее всего, и есть тот про-путинский элек-
торат и сторонники бойкота в избиратель-
ном корпусе партии. Среди сторонников 

партии Жириновского противников призыва Зюга-
нова 44%. И в том и другом случае это значительно 
меньше среднего показателя по стране. 

Таблица 3
На общероссийском голосовании нужно будет проголосовать либо «Да», либо «Нет» в целом по всем 

поправкам, как вы проголосуете? (динамика мнений в электоратах парламентских партий, в %)

Мнение

в целом
среди избирателей парламентских партий

«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

1
9

-2
1

.0
6

2
4

-2
6

.0
4

1
9

-2
1

.0
6

2
4

-2
6

.0
4

1
9

-2
1

.0
6

2
4

-2
6

.0
4

1
9

-2
1

.0
6

2
4

-2
6

.0
4

1
9

-2
1

.0
6

2
4

-2
6

.0
4

Да 35 35 70 71 26 32 18 28 42 46

Нет 31 26 1 2 41 28 40 31 19 16

Пока не решил 30 37 29 25 28 36 37 40 39 37

Не скажу / Иное 4 2 0 2 5 4 5 1 0 1

Таблица 4
Зюганов и кПРФ призвали граждан голосовать против 

поправок в конституцию. Поддерживаете ли вы такое решение? (%)

Мнение в целом «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

Поддерживаю 29 2 44 37 12

Не поддерживаю 48 86 29 44 66

Что-то в этом есть 1 1 1 0 0

Иные ответы 23 12 26 19 22

Рисунок 2.6
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участки, – большинство проголосует «за» (44%). 
Противников меньше – 27%.

За десять дней до голосования 1 июля, ис-
ходя из гипотезы пропорционального распре-
деления неопределившихся, можно прогнози-
ровать такой итоговый расклад: «за» поправку 
в конституцию – 62, а «против» – 38. Учитывая 
вольготную ситуацию для административного 
ресурса в ходе данного общенародного голо-
сования, возможна не только традиционная 
15-процентная корректировка результата. с 
учетом влияния этого стандартного фактора 
территорий электорального произвола про-
гноз результата голосования может выглядеть 
как 71 на 29.

3. Если настроения электората «Единой 
России» за два месяца не изменились (более 
70% поддерживают поправку), то в электорате 
кПРФ произошли изменения. в апреле было 
зафиксировано относительное равновесие 
сторонников и противников поправок, но по-
сле призыва Г.а. Зюганова голосовать против 
в электорате доминируют, как показало июнь-
ское исследование, намеренные поддержать 
призыв лидера кПРФ (41%). Доля про-путински 
настроенных сторонников кПРФ сократилась 
с 32 до 26%, а не определившихся – с 36 до 
28%.

В электорате ЛДПР самая минимальная за 
время мониторинга доля сторонников поправок 
– лишь 18%.

III. Текущая электоральная поддержка партий

Респондентам задали традиционный для любо-
го исследования вопрос о голосовании за партии, 
если бы выборы в Государственную Думу прошли 
сейчас (рис. 3.1).

около 30% опрошенных готовы голосовать 
за «ЕР» несмотря ни на что. При этом показа-
тель партии власти сегодня самый низкий за 
2 года. Даже после пенсионной реформы в сен-
тябре 2018 года её готовы были поддержать, по 
данным нашего мониторинга, 33%. 

в июне позиции кПРФ лучше, чем в апреле 
(когда началась «самоизоляция»), но также 
хуже, чем перед началом эпидемии и кризиса. 
То же самое можно сказать и об ЛДПР, у кото-
рой в июне вообще самый низкий показатель 
за последние 2 года. 

Показатели «СР» и малых партий почти не 
меняются. 

«выстреливает» условная «партия Наваль-
ного», почти в два раза нарастившая поддерж-
ку за время провальной для власти «самоизо-

Некоторые выводы

1. Можно отметить, что в массовом созна-
нии произошла трансформация конституци-
онного голосования в референдум о доверии 
Путину. Такого мнения сейчас придерживается 
примерно 60% избирателей. Причем это сильная 
мотивация для участия в голосовании. Среди тех, 
кто считает плебисцит по Конституции референ-
думом о доверии президенту, явка выше, чем 
среди тех, кто так не считает. Лишь 17% верят, 
что общенародное голосование – это типа «про 
защиту животных и семейные ценности». Но пока 
власть не педалирует аргумент о доверии, так 
как он обоюдоострый и явно решает задачу мо-
билизации не за счет смысла, а за счет админи-
стративных возможностей. 

За десять дней до 1 июля можно оценить 
долю твердо намеренных проголосовать лю-
бым способом по поправке в конституцию на 
уровне 40 процентов от всех избирателей. в 
любом случае, власть находится перед серьез-
ным вызовом, и явно будет принимать экстра-
ординарные меры по мобилизации явки.

Партия власти в оставшиеся дни до общена-
родного голосования, видимо, будет и дальше 
принимать экстраординарные меры для моби-
лизации колеблющихся и потенциальных сто-
ронников, а также для перевода противников 
поправок в состояние бойкота.

2. Сокращение доли голосующих против по-
правок становится актуальным для власти. Доля 
противников поправки в конституцию с мар-
та по июнь выросла с 17% до 31%. а вот среди 
тех, кто декларирует пойти на избирательные 
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Все парламентские 
партии черпают электорат 
из группы неработающих 
пенсионеров, из которых 
больше всего (43%) под-
держивают партию власти. 
КПРФ здесь на втором ме-
сте (16%). Также почти все 
рассмотренные партии 
пользуются поддержкой 
самозанятых, т.е. микро и 
малого бизнеса.

Вообще же «ЕР» имеет 
максимальную долю под-
держки среди почти всех 
групп кроме студентов, 
безработных и имеющих 
постоянную работу. 

На втором месте 
кПРФ в основных груп-
пах занятых (уступает 
ЛДПР только в «работаю-
щих пенсионерах). 

Как видим, в основных 
группах занятых имеет ме-
сто «стандартное распреде-
ление» (ЕР-КПРФ-ЛДПР-СР).

«Навальнисты» бьют 
все партии, кроме «ЕР» 

ляции». Понятно, что на выборах 
«фактор Навального» будет замет-
ным. И 10 процентов электората (в 
апреле было только 6% поддержки) 
– это серьезный задел для любого 
«умного голосования».

Рассмотрим потенциальную под-
держку различных партий по половоз-
растным параметрам (рис. 3.2).

Любопытно отметить, что у всех пар-
тий, кроме КПРФ и «навальнистов» пор-
трет избирателя женский. Коммунистов 
и Навального больше поддерживают 
мужчины. Традиционно «ЕР», КПРФ и 
«СР» делят возрастного избирателя 
старше 55 лет. При этом коммунистов 
поддерживают также самые работо-
способные группы возрастом от 40 лет. 
За молодые группы 18-40 лет активнее 
всего бьются «жириновцы» и «наваль-
нисты», причем ЛДПР здесь явно про-
игрывает. У КПРФ среди молодежи пик 
поддержки в группе 25-29 лет.

Далее рассмотрим уровень поддерж-
ки партий в зависимости от характера 
занятости избирателей (рис. 3.3).

Рисунок 3.2

Рисунок 3.1
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IV. общие выводы

1. За десять дней до голосова-
ния по поправке в конституцию 
в стране сложилась противоре-
чивая ситуация. С одной стороны, 
власть показала, что она в состоя-
нии навязывать свою повестку дня, 
выведя в фокус общественного вни-
мания тему правки Конституции. С 
другой стороны, она вынуждена счи-
таться с ключевой озабоченностью 
общества, которое обеспокоено 
проблемой выживания. И здесь эпи-
демические страхи, хорошо рабо-
тавшие в начале периода самоизо-
ляции, перестали быть союзниками 
власти. 

в итоге, все политические силы 
оказались лицом к лицу с обще-
ством, находящемся в состоянии 
раздражения и роста тревог. И 
толком никто не знает, как влиять 
на избирателей и взаимодейство-

вать с таким обществом, так как традици-
онная риторика и приемы, как власти, так и 
оппозиции не очень срабатывают в нынеш-
ней ситуации. 

2. В начале мониторинга в апреле граждан 
одинаково беспокоили возможность заразиться 
коронавирусом и проблемы выживания. На тре-
тьем месте были обвал рубля и цен на нефть. Во 
второй половине июня ситуация в корне переме-
нилась. На треть выросли страхи из-за проблем 
выживания, а на втором-третьем месте угроза 
заразиться и общероссийское голосование по 
правке Конституции. Причем, конституционное 
голосование вернулось в фокус внимания граж-
дан, а точнее его власти вернули в этот самый 
фокус, в течение полутора месяцев. Если в конце 
апреля правка Конституции волновала только  3% 
россиян, то во второй декаде июня уже в пять раз 
больше – 14%.

и КПРФ, среди самозанятых. Их поддержка 
максимальна также в группе безработных и 
домохозяек.

Представители «Яблока» оказались активно 
поддерживаемыми среди граждан, нашедших для 
себя только временную работу.

Некоторые выводы:

1. Текущая электоральная поддержка партий 
не претерпела принципиальных изменений. око-
ло 30% опрошенных готовы голосовать за «ЕР» 
несмотря ни на что. При этом показатель пар-
тии власти сегодня самый низкий за 2 года.

2. в июне позиции кПРФ лучше, чем в апре-
ле (когда началась «самоизоляция»), но также 
хуже, чем перед началом эпидемии и кризиса. 
То же самое можно сказать и об ЛДПР, у кото-
рой в июне вообще самый низкий показатель 
за последние 2 года. 

3. Показатели «СР» и малых партий почти 
не меняются. 

4. «выстреливает» условная «партия На-
вального», почти в два раза нарастившая под-
держку за время провальной для власти «са-
моизоляции». Понятно, что на выборах «фактор 
Навального» будет заметным. И 10 процентов 
электората (в апреле было только 6% поддерж-
ки) – это серьезный задел для любого «умного 
голосования».

Рисунок 3.3

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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с марта по июнь выросла с 17% до 31%. а 
вот среди тех, кто декларирует пойти на из-
бирательные участки, – большинство про-
голосует «за» (44%). Противников меньше 
– 27%.

9. За десять дней до голосования 1 июля, ис-
ходя из гипотезы пропорционального распре-
деления неопределившихся, можно прогнози-
ровать такой итоговый расклад: «за» поправку 
в конституцию – 62, а «против» – 38. Учитывая 
вольготную ситуацию для административного 
ресурса в ходе данного общенародного голо-
сования, возможна не только традиционная 
15-процентная корректировка результата. с 
учетом влияния этого стандартного фактора 
территорий электорального произвола про-
гноз результата голосования может выглядеть 
как 71 на 29.

10. Да, опрос показывают, что разница меж-
ду сторонниками и противниками поправок 
сокращается, при этом и противники не очень 
хотят идти голосовать. И очень большая доля 
неопределившихся, трети не было ни перед од-
ними выборами, особенно за неделю до них. Это 
тревожный сигнал для власти.

Увеличение числа неопределившихся свя-
зано с двумя факторами: это демобилизация 
протестного голосования усилиями «бойкот-
ников» и колебание настроений у вчерашних 
сторонников власти. Однако, при инерционном 
характере развития событий за 7–10 дней до 1 
июля, очевидно, что власть получит искомые 70 
за поправку. Сейчас единственный шанс оппо-
зиции мобилизовать сторонников на активное 
голосование, а также мониторить возможные 
ошибочные ходы, которые в течение неде-
ли может сделать Кремль. Есть два варианта: 
либо власть будет активно рисовать недостаю-
щие до ожидаемого уровня результаты, рискуя 
при этом получить повторение протестов как в 
2011 и 2019 гг., либо мобилизует тяжелую ар-
тиллерию в виде президента и его активного 
участия в убеждении граждан проголосовать 
и поддержать. Понятно, что будет использова-
на комбинированная стратегия, но топорность 
действий административного аппарата может 
спровоцировать активные протесты в мегапо-
лисах и больших городах.

11. Если настроения электората «Еди-
ной России» за два месяца не изменились 
(более 70% поддерживают поправку), то в 
электорате кПРФ произошли изменения. 
в апреле было зафиксировано относи-
тельное равновесие сторонников и про-
тивников поправок, но после призыва Г.а. 
Зюганова голосовать против в электорате 

3. Сегодня больше всего заразиться боятся 
избиратели «Единой России» и «справедливой 
России». В отличие от сторонников партии вла-
сти избиратели ЛДПР, кПРФ и «справедливой 
России» больше всего озабочены проблемой 
выживания. Обвал рубля более тревожит из-
бирателей «Единой России». А ограничения из-
за эпидемии сильнее всего затронули электорат 
ЛДПР и КПРФ.

«самоизоляция» без ощутимой помощи 
государства на большинстве населения 
отразилась очень плохо – доля ответов 
об ухудшении материального положения 
63% против 35%, что заявляют, что их фи-
нансовая ситуация скорее не ухудшилась 
и не ухудшилась.

4. Более всего в период самоизоляции по-
страдали избиратели ЛДПР и КПРФ. Самые 
оптимистичные оценки у избирателей «Единой 
России». в условиях эпидемии на партию вла-
сти ориентируются преимущественно слои 
менее всего пострадавшие из-за кризиса и 
карантина. 

5. Можно отметить, что в массовом со-
знании произошла трансформация консти-
туционного голосования в референдум о 
доверии Путину. Такого мнения сейчас при-
держивается примерно 60% избирателей. 
Причем это сильная мотивация для участия в 
голосовании. Среди тех, кто считает плебисцит 
по Конституции референдумом о доверии пре-
зиденту, явка выше, чем среди тех, кто так не 
считает. Лишь 17% верят, что общенародное 
голосование – это типа «про защиту животных 
и семейные ценности». Но пока власть не пе-
далирует аргумент о доверии, так как он обою-
доострый и явно решает задачу мобилизации 
не за счет смысла, а за счет административных 
возможностей. 

6. За десять дней до 1 июля можно оценить 
долю твердо намеренных проголосовать лю-
бым способом по поправке в конституцию на 
уровне 40 процентов от всех избирателей. в 
любом случае, власть находится перед се-
рьезным вызовом, и явно будет принимать 
экстраординарные меры по мобилизации 
явки.

7. Партия власти в оставшиеся дни до обще-
народного голосования, видимо, будет и даль-
ше принимать экстраординарные меры для 
мобилизации колеблющихся и потенциальных 
сторонников, а также для перевода противни-
ков поправок в состояние бойкота.

8. Сокращение доли голосующих против 
поправок становится актуальным для власти. 
Доля противников поправки в конституции 
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электората (в апреле было только 6% 
поддержки) – это серьезный задел для 
любого «умного голосования».

17. Избиратель недоволен предлагаемым ему 
меню партий. Отсюда и бурный рост поддержки 
гипотетической «партии Навального» и 14% под-
держки позиции любая «другая партия». В услови-
ях, когда Администрация президента подсовывает 
избирателю разные симулякры якобы новых пар-
тий – от партии Захара Прилепина, обновленной 
партии Роста имени Шнура или «партии танчиков» 
– нельзя исключать, что эта стратегия сработает. 
Хотя, скорее всего, в условиях апатии эта четверть 
электората, жаждущая обновления партийного 
«меню», может просто не прийти на выборы или 
вписаться в проект любого «умного голосования».

18. общественные настроения в канун го-
лосования 1 июля говорят о высокой вероят-
ности того, что основные политические силы 
по итогам квази-референдума, как и после ре-
ферендума 25 апреля 1993 года останутся при 
своих интересах. 

Власть будет торжествовать и педалиро-
вать формальную поддержку, оппозиция го-
ворить о нелегитимности голосования и т.п. 
И борьба за общественную интерпретацию 
итогов голосования  1 июля станет ключевой. 
Если, конечно, президент не примет по-
сле голосования экстраординарные меры 
по переформатированию власти и своей 
социально-экономической и политической 
стратегии.

доминируют, как показало июньское ис-
следование, намеренные поддержать при-
зыв лидера кПРФ (41%). Доля про-путински 
настроенных сторонников кПРФ сократи-
лась с 32 до 26%, а не определившихся – с 
36 до 28%.

В электорате ЛДПР самая минимальная за 
время мониторинга доля сторонников поправок 
– лишь 18%.

12. отношение избирательного корпуса к 
призыву лидера кПРФ Г.а. Зюганова прого-
лосовать против президентской поправки в 
конституцию показывает, что поддержка го-
раздо шире традиционного электората кПРФ. 
Позицию лидера кПРФ разделяет почти треть 
избирателей.

13. Текущая электоральная поддержка пар-
тий не претерпела принципиальных 
изменений. около 30% опрошен-
ных готовы голосовать за «ЕР» не-
смотря ни на что. При этом показа-
тель партии власти сегодня самый 
низкий за 2 года.

14. в июне позиции кПРФ лучше, 
чем в апреле (когда началась са-
моизоляция»), но также хуже, чем 
перед началом эпидемии и кризи-
са. То же самое можно сказать и об 
ЛДПР, у которой в июне вообще са-
мый низкий показатель за послед-
ние 2 года. 

15. Показатели «СР» и малых пар-
тий почти не меняются. 

16. «выстреливает» услов-
ная «партия Навального», поч-
ти в два раза нарастившая 
поддержку за время проваль-
ной для власти «самоизоля-
ции». Понятно, что на выборах 
«фактор Навального» будет 
заметным. И 10 процентов 

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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Методы опроса:
Опрос ОРП–ЦИПКР–10-26/12/2020 – теле-

фонные интервью. Стандартная базовая выборка 
в 1500 респондентов репрезентативная, квоти-
рованная по половозрастной структуре и урбано-
стратам. Погрешность не превышает 3,5%.

I.  Деструкция или созидание, основные 
проблемы к концу 2020 года

Традиционно в исследованиях в канун Нового 
Года исследуется морально-психологическое со-
стояние российского общества. Респондентам за-
дали традиционный (с 2001 г.) вопрос о чувствах 
в отношении прошедшего 2020 года (табл. 1).

оказалось, что доминируют три чувства – 
опасности (23% мнений), разочарования (22%) и 
страха (16%). Из позитивных ощущений выявилось 

• 2.5. Декабрь 2020 
«Обнуление», 
коронавирус и подготовка 
к выборам в Госдуму: 
итоги-2020 и перспективы •

Доклад по итогам мониторингового Всероссий-
ского экспресс–опроса общественного мнения

Центр исследований политической культуры 
и Отдел ЦК КПРФ по проведению избиратель-
ных кампаний, а также Отдел информационных 
технологий провели итоговый в 2020 году мо-
ниторинговый Всероссийский экспресс-опрос 
населения. В ходе исследования было заме-
рено восприятие итогов года и перспектив на 
будущее. 

в настоящем отчете представлены данные 
инициативного всероссийского опроса от 10–
26 декабря 2020 года. Данный отчет состав-
лен по данным «пилотажного» исследования, 
которое проводится на базе основной выбор-
ки в 1500 респондентов из 128 населённых 
пунктов РФ.

Таблица 1
какие чувства оставил у вас в душе прошлый год? 

(допускалось до трех вариантов мнений, данные пересчитаны на 100%)

Мнение 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2013 2016 2019 2020

Разочарования 18 18 17 20 19 18 21 16 30 14 28 22

Достижения целей 4 4 2 6 5 4 6 4 9 6 5 2

Опасности 12 7 6 7 7 12 1 13 9 1 2 23

Уверенности 6 6 4 4 4 6 4 5 5 9 1 1

Силы 5 5 3 1 2 5 1 2 0 0 13 2

Страха 7 7 6 7 8 7 0 8 8 1 1 16

Спокойствия 8 12 10 13 11 8 23 8 10 29 30 10

Растерянности 8 9 9 10 6 8 6 9 2 8 2 8

Обманутых надежд 12 14 16 14 14 12 9 12 2 4 3 6

Сбывшихся надежд 9 4 2 5 8 9 9 3 11 4 4 2

Брезгливости 1 3 2 1 1 1 1 5 0 0 0 1

Радости 4 4 7 2 6 4 6 3 2 10 7 1

Гнева 1 5 4 4 2 1 2 6 0 0 0 1

Счастья 4 2 5 1 2 4 1 2 0 5 1 1

Другое, без ответа 1 0 7 5 5 1 10 4 12 9 3 4
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По сравнению с 2008 годом, когда начался 
мировой экономический кризис и были зафик-
сированы самые негативные оценки россиян 
прошедшего года (2,6 к 1 в пользу негатива), 
показатели коронавирусно-кризисного 2020 
года еще более тревожные. Негатив в оцен-
ке года превышает позитив в четыре раза 
(гр. 1).

Традиционно в итоговых исследованиях изу-
чается и состояние нашего общества с точки 
зрения оценки гражданами того, чего в про-
шедшем году было больше – деструкции или 
созидания (табл. 3, гр. 2).

только проявление спокойствия у 10% респонден-
тов. Ощущения силы, достижения целей, сбывшихся 
надежд смогли отметить только по 2% опрошенных.

Такого безрадостного года в морально-
психологическом аспекте исследования не 
фиксировали еще с начала 2000-х. Причем, 
если в 2013 и 2019 гг. фиксировался повышен-
ный показатель разочарования (28-30%), то 
чувства опасности и страха были значитель-
но ниже, чем сейчас. И при этом, например, 
в 2019 г. высокие показатели были в части 
позитивных ощущений – спокойствия (30%), 
силы (13%).

График 1
соотношение позитивных и негативных ощущений россиян при оценке итогов года

Мнение 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2013 2016 2019 2020 

Негативные чувства 59 63 60 63 57 59 40 69 51 28 36 77

Позитивные чувства 40 37 33 32 38 40 50 27 37 63 61 19

Соотношение 
негатива и позитива

1,5:1 1,7:1 1,8:1 2,0:1 1,5:1 1,5:1 0,8:1 2,6:1 1,4:1 0,4:1 0,6:1 4,1:1

Таблица 3
Чего, по-вашему, сейчас больше в жизни нашего общества?

Мнение 1989 2004 2013 2016 2017 2018 2019 2020

Разговоров, слов 53 41 36 32 44 29 34 42

Тенденций к беспорядку, разрушению, хаосу 19 20 19 12 12 16 16 13

Практического застоя 14 3 9 15 13 12 15 17

Стремления к порядку 5 12 20 25 21 11 14 9

Практического дела, реформ 2 11 10 0 2 10 2 3

Развития 0 0 4 6 5 8 3 1

Другое, без ответа 7 13 2 10 3 14 17 15

Соотношение негатива и позитива 
86:7 64:23 64:34 59:31 69:28 57:29 65:19 72:13

12:1 2,8:1 1,9:1 1,9:1 2,5:1 2,0:1 3,4:1 5,5:1

График 2
Чего, по–вашему, сейчас больше в жизни нашего общества?

соотношение деструкции и созидания в общественной жизни (1989 -2019)

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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Таблица 4
какая из названных проблем сегодня для вас кажется наиболее важной?

Мнение Декабрь-2020 Июль-2020 24-26.04.2020 01-02.04.2020

Угроза заразиться коронавирусом 43 16 21 31

Ограничения из-за эпидемии 15 6 10 4

Обвал рубля и цен на нефть 4 9 7 13

Как выжить в нынешних условиях 18 40 46 30

Проблемы с сохранением (поиском) работы 2 х х х

Проблемы с дистанционным обучением детей 5 х х х

Общероссийское голосование по поправке 
Конституции*)

х 14 3 6

Меня все это не интересует /
Затрудняюсь ответить / Иное

13 15 13 16

Примечание: В исследовании в декабре мнение не предлагалось

Если брать соотношение деструкции и созида-
ния, то показатели 2020 г. еще больше, чем год 
назад, приблизились к тем, что отмечались в 1989 
г. накануне краха СССР. общее соотношение: бо-
лее пяти негативных мнений на одно позитив-
ное (5,5:1). Это, конечно, еще не «переломный» 
горбачевский 1989 год, соотношение негатива и 
позитива тогда было 12:1. Но с тех пор – показа-
тель 2020 года самый неблагоприятный.

Да, в нынешней ситуации уровень разложе-
ния и деструкции существенный, но еще в два 
раза меньше кризисно-распадного максиму-
ма, т.е. не зашкаливающий, как в 1989 г. од-
нако все предшествующие годы сильно сни-
жается ощущение созидания. По сравнению с 
годом президентских выборов (2018) оно упа-
ло более чем в два раза – с 29 до 13.  Негатив 
вырос с 57 до 72%.

Но еще раз подчеркнем: зафиксирован са-
мый высокий негативный показатель за все 
время мониторинга, не считая 1989 года. И по-
зитив ныне самый низкий, не считая супер-
кризисного 1989 года, кануна развала сссР.

Как можно видеть (табл. 3, гр. 2), в 2020 году, по 
мнению респондентов, стало больше «разговоров», 
забалтывания проблем (42 против 24% в 2019). Ощу-
щение хаоса чуть сократилось (с 16 до 13%). Выше 
тяжелых времен близок показатель оценки застоя в 
обществе: ныне 17% мнений, а в 1989 было 14%.

катастрофически у граждан снизилось ощу-
щение того, что государство делает «практиче-
ское дело» (3%) и вообще развивается (1%). 
Даже «стремление к порядку» в ощущениях 
упало за год с 14 до 9%

Таким образом, по сравнению с прошлым го-
дом все негативные показатели еще более ухуд-
шились, а позитивные снизились.

Наложим эти социально–психологические 
ощущения граждан, зафиксированные по ито-
гам 2020 года, на восприятие главных про-
блем и страхов.

Прежде всего, ставилась задача выяснить, на-
сколько важное место пандемия коронавируса 
занимает в жизни опрошенных по своим послед-
ствиям. Необходимо было сравнить их с другими 
серьезными проблемами (табл. 4).

Как видим, после пика в начале первой вол-
ны коронавируса (31%) страх заразиться коро-
навирусом к концу 2020 года снова вернулся 
на доминирующую позицию. Причем, не про-
сто вернулся, а охватил две пятых опрошен-
ных. Рост с 16% в июле перед голосованием 
поправок в конституцию до 43% в канун Ново-
го 2021 года.

Раздражение от коронавирусных ограничений 
также серьезно выросло с июльских 6% до ны-
нешних 15%. Причем на пике первой волны этот 
показатель был в полтора раза меньше (10% – в 
апреле).

Осознание проблем выживания после роста 
в период локдауна и голосования по поправкам 
в конституцию (до 40-46%) сейчас вытеснено но-
выми страхами перед возможностью заразиться 
коронавирусом и попасть в руки «оптимизирован-
ной медицины».

обвал рубля и цен на нефть как угроза тоже 
потеряли первоначальную значимость – паде-
ние с 13 до 4%.

в исследовании были зафиксированы но-
вые тревоги россиян: проблемы с сохранением 
и поиском работы (2%) и дистанционное обуче-
ние (5). Их можно отнести укрупненно к теме 
«как выжить в коронавирусных условиях», что 
поднимает поддержку значимости проблемы 
до уровня каждого четвертого россиянина.

Респондентам было предложено ответить на 
открытый вопрос о самых главных проблемах в 
стране (табл. 5.).

Подчеркнём, что это были ответы на открытый 
вопрос, где респонденты сами формулировали 
ответы, которые уже затем группировались по 
тематике. 
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большинства россиян в период пандемии и 
кризиса остается на нижней ступени пирами-
ды Маслоу – физического выживания.

В контексте этого традиционно в опросе было 
исследовано ощущение россиянами наличия/
отсутствия социальной справедливости в об-
ществе (табл.6).

Только 1% опрошенных продолжает верить, что 
социальная справедливость в России есть (в 2018 
году был небольшой всплеск – 7%).

Доля тех, кто просматривает остатки соци-
альной справедливости в России на уровне 
2018 года – 28%. Она выросла по сравнению 
с прошлым годом. Видимо, детские выплаты в 
период ковида слегка укрепили веру, что не все 
пропало.

Доля тех, кто не ощущает социальной справед-
ливости, стабильна все годы измерений – 69-
71%. 

В общем, соотношение позитива (да + ско-
рее да) и негатива (нет + скорее нет) в этом во-
просе (27 к 69) лучше, чем в прошлом году, но 
хуже, чем в 2018 г.

Как видим, жители России весьма остро ощу-
щают отсутствие социальной справедливости в 
стране (гр. 2). 

второй год подряд все остальные пробле-
мы отошли на второй план кроме социальной 
повестки: бедности, низких зарплат, пенсий, 
жилья, медицины, образования. Её в 2020 году 
отметили почти столько же респондентов, как в 
прошлом (45% и 50%). Обострение социальной 
повестки в исследованиях 2012-2018 гг. не фик-
сировалось с такой 
интенсивностью.

в продолжение 
темы бедности и 
краха социальной 
сферы в полтора 
раза чаще, чем в 
прошлом году ре-
спонденты сетуют 
на рост безрабо-
тицы (13% против 
9% в прошлом году 
и 5% в позапро-
шлом, выборном 
президентском).

На этом фоне, фоне первоочередных, «выжи-
вальческих» проблем, граждане меньше стали 
следить за борьбой с коррупцией (11% в 2020 
году против 15% в прошлом и 33% в 2018 году).

Локдаун обратил внимание граждан на низ-
кое качество жизненной среды (рост за год с 
2% до 8%). Люди вдруг обратили внимание, что 
не хотят «жить на помойке», в уродстве и разрухе. 
Хотя проблемы выживания это не отменило.

И еще одна особенность 2020 года – люди по-
верили официальной пропаганде, что во всем 
виноват коронавирусный кризис. кризисный 
показатель за год вырос в мнениях с 1 до 
12%.

Жуткая картина деградации почти всех жиз-
ненных сфер, зафиксированная в ощущениях 
россиян в 2019 году, повторилась и в ходе ис-
следования 2020 года. Уровень притязаний 

Таблица 5
Назовите главные, на ваш взгляд, проблемы в стране?

(группировка мнений по итогам открытого вопроса)

Блок проблем 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Бедность, низкие зарплаты и пенсии, рост цен,
проблемы с жильем и ЖКХ, медицина, образование,
другие социальные проблемы

34 18 20 34 28 50 45

Безработица и закрытие предприятий 14 13 10 11 5 9 13

Благоустройство и качество среды 24 9 7 2 3 2 8

Дороги и транспорт 11 8 2 4 3 1 3

Коррупция, беззаконие и неэффективность власти,
несправедливость и поддержка олигархов

8 5 13 16 33 15 11

Финансово–экономический кризис – – 16 4 1 1 12

Внешняя политика, санкции – – 4 1 3 1 1

Нет проблем, не знаю, без ответа 9 47 28 28 25 25 8

Таблица 6
как вы считаете, в России сейчас есть социальная справедливость? (в %)

вариант ответа 2016 2018 2019 2020

1. Да, однозначно 1 7 1 1

2. Скорее да 22 21 15 27

п. 1+ п. 2 23 28 16 28

3. Скорее нет 44 28 32 46

4. Абсолютно нет 27 40 39 23

п. 3+ п. 4 71 68 71 69

Не знаю, без ответа 7 4 13 3

Позитив-негатив
23 :71 28 : 68 16 : 71 27 : 69

1:3 1:2,4 1:4,4 1 : 2,6

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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График 3
как вы считаете, в России сейчас есть социальная справедливость? 

(Соотношение мнений о наличии, в той или иной степени, и отсутствии, в %)

Таблица 7
Поддерживаете ли вы пенсионную реформу? (%)

Мнение

Декабрь-2018 Декабрь-2019 Декабрь-2020

C нового года вступа-
ет в силу пенсионная 
реформа. Пенсион-
ный возраст повыси-
ли на 5 лет мужчинам 
и женщинам, но со-
хранят ряд льготы в 
предпенсионный пе-
риод. Поддерживаете 
ли вы такую пенсион-

ную реформу?

с нового года всту-
пила в действие пен-
сионная реформа 
– повышен возраст 
выхода на пенсию. 
Поддерживаете ли вы 
такую пенсионную ре-

форму?

Уже два года внедря-
ется пенсионная ре-
форма. Пенсионный 
возраст повысили 
на 5 лет мужчинам и 
женщинам, но сохра-
нят ряд льготы в пред-
пенсионный период. 
Поддерживаете ли вы 
такую пенсионную ре-

форму?

Да, поддерживаю 16 7 8

Частично поддерживаю, частично нет 25 9 23

Нет, не поддерживаю 54 71 59

Иное / Без ответа 5 13 10

Также респондентов спросили об отношении к 
реализуемой властями пенсионной реформе. Для 
наглядности эволюции мнений даны ответы на 
этот же вопрос ровно год назад (табл.7).

Если после некоторых пенсионных послабле-
ний (по сравнению с первоначальными планами 
для женщин) в 2018 году еще была заметна доля 
тех, кто частично соглашался с пенсионной рефор-
мой, то в 2019 и 2020 гг. доля поддерживающих 
упала вдвое и составляет 7-8%.

А вот доля тех, кто частично поддерживает, а 
частично нет – каждый пятый в 2020 (в 2018 
– каждый четвертый). Причем, как показывает 
анализ, здесь значительная доля самих пенсио-
неров, которые смогли получить повышенные 
пенсии.

Безусловных противников пенсионной ре-
формы – трое из пяти. Это очень высокий уро-
вень неприятия. Причем, здесь, преимуществен-
но, граждане работоспособных возрастов.

общество продолжает стоять во мнении, 
что пенсионная реформа – абсолютное зло.

II. «сссР, который мы потеряли» и образы 
спасителей России

В исследовании ставилась задача проследить 
восприятие утраченного общества социальной 
справедливости в СССР на фоне нынешней «ры-
ночной» реальности, а также выявить запрос на 
политиков, способных вывести страну из кризиса.

Прежде всего, был проведен замер восприя-
тия сохранности в нынешней Российской Федера-
ции социальных гарантий СССР. Учитывая усили-
вающуюся ностальгию по позитивным сторонам 
жизни в «красной империи», респондентам было 
предложено оценить сохранность десяти ключе-
вых социальных завоеваний.

По данным опроса, из десяти ключевых 
социально-экономических завоеваний совет-
ской власти граждане современной Россий-
ской Федерации признают более-менее сохра-
ненным лишь одно – восьмичасовой рабочий 
день. Да и то этого мнения придерживается менее 
половины опрошенных. Еще половина респонден-
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на архетипическом уровне определить запрос 
на возможную политическую фигуру, способную 
вывести Россию из кризиса и восстановить утра-
ченный советский «золотой век». Респондентам 
было предложено определить, кто из героев 
русских сказок, если бы его избрали прези-
дентом, мог бы вытащить Россию из кризиса 
(табл.9).

тов полагает, что право на восьмичасовой рабочий 
день реализовано лишь частично (табл. 8).

Девять из десяти социально-экономических 
гарантий, завоеванных октябрем 1917 года, в 
нынешней России в зоне частичной и полной лик-
видации. Три года назад было семь из десяти.

в среднем индекс сохранения советских 
соцгарантий в восприятии россиян – минус 

Таблица 8
сохранены ли в современной России важнейшие социальные завоевания октябрьской революции 1917 года (в %)

Показатель Год Да Частично Нет Не знаю
Индекс 

 сохранения 
(от +100 до -100)

8-часовой рабочий день
2017 36 54 6 4 +57

2020 47 40 3 10 +64

Бесплатное образование
2017 6 67 27 - +12,5

2020 13 47 37 3 -0,5

Бесплатная медицина
2017 8 61 31 - +7,5

2020 10 48 39 3 -4,5

Гарантированная работа и трудоустройство
2017 0 52 42 6 -16

2020 1 28 52 19 -37

Социальная справедливость
2017 3 41 40 16 -16,5

2020 3 41 54 2 -30,5

Гарантированный достойный
прожиточный минимум

2017 2 39 41 18 -19,5

2020 4 24 51 20 -35

Достойная пенсия
2017 5 38 45 12 -21

2020 1 29 60 11 -44,5

Получение бесплатного жилья
2017 1 36 52 11 -33

2020 0 8 63 29 -59

Стабильные цены и госконтроль над ценами
2017 5 29 55 11 -35,5

2020 0 9 74 17 -69,5

Возможность за счет государства
ездить на отдых в санатории, на курорты

2017 0 16 65 19 -57

2020 0 4 64 -61

Примечание: Для понимания того, как граждане воспринимают сохранение или не сохранение социальных заво-
еваний Октябрьской революции в современной России, рассчитан «индекс сохранения» по каждой позиции. Мак-
симальное значение +100 - социальное завоевание полностью сохранено в современной России. Минимальное 
значение: - 100, т.е. социальное завоевание полностью ликвидировано в современной России. Расчет индекса 
осуществим по формуле: I = A+B/2-C. Здесь А – это доля ответов «да», социальное завоевание сохранено; B – 
доля ответов «частично сохранено» (в формуле значение делится пополам), C – доля ответов «нет, не сохранено».

Таблица 9
На ваш взгляд, кто из героев русских сказок, 

если бы его избрали президентом, мог бы вытащить Россию из кризиса?

Мнение Декабрь 2020 Декабрь 2019

Никто 18 17

Илья Муромец 17 23

Князь Владимир Красно Солнышко 13 18

Василиса Премудрая 9 9

Алеша Попович 6 18

Емеля 2 1

Кощей Бессмертный 2 0

Садко 2 6

Иван-дурак 1 5

Соловей-разбойник 0 1

Иное, нет мнения, без ответа 30 2

12,5 в 2017, а в 2020 – 28,0, 
т.е. в зоне ликвидации, 
хотя и не окончательной. 
как видим, хотя ведется 
активный демонтаж со-
циальных завоеваний 
октябрьской революции, 
ситуация еще не прошла 
«точку невозврата». Однако 
проблема демонтажа вполне 
воспринимается и пережи-
вается гражданами. 

В ходе исследования ре-
спондентам был задан во-
прос, который бы позволил 

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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особенно мощный удар. Алеша Попович – символ 
русского хитроумия и веры в чудо, но и богатырской 
силы и дерзости – тоже. Отметим, что на наш взгляд, 
к образу Алеши Поповича в партийной среде весьма 
близок, например, Н. Бондаренко. 

В исследовании были конкретизированы во-
просы относительно возможных политиков – пре-
емников Путина.

Вновь, как в 2019 году этот вопрос о преем-
нике ставит респондентов в тупик (табл. 10).

самый популярный кандидат – «другой» (33% 
в 2020 и 26% - в 2019) что говорит об исчерпан-
ности кадрового скамейки путинского призыва. 
К сожалению, благодаря грязной кампании пропа-
ганды против Павла Грудинина, кандидат КПРФ так-
же набирает не самые высокие показатели «преем-
ничества». Грудинин в рейтинге «преемников» третий 
после «нового лица» Шойгу (18%) и «нового премье-
ра» Мишустина (8%), хотя опережает старого «место-
блюстителя кресла Путина» – Медведева (4%).  

Если в 2019 году каждый четвертый избиратель 
был за «преемника» Шойгу, то в 2020 – уровень под-
держки несколько сократился до каждого шестого. 
Это может говорить об эрозии запроса на архаич-
ный образ «военного вождя» – этакую обновленную 
версию Путина, «мужика в погонах», которого хвалят 
по телевизору. За 20 лет избиратели сжились с та-
ким образом возможного президента.

Собянин и Жириновский набрали 2 и 1% (в 
2019 - 5 и 4%) симпатий опрошенных. Видимо 
пандемия подкосила образ Собянина как преем-
ника, а Жириновского – его возраст.

ключевое в анализе этих мнений – 60% (в 
2019 - 46%) не удовлетворены существующим 
«меню» претендентов в «преемники» либо укло-
няются от ответа.

Понятно, что нужно более подробные исследо-
вания вопроса о возможном «преемничестве».

образ Ильи Муромца – это образ Богатыря-
защитника, русского воина, добродушного, но 
сильного и способного до последнего биться 
за Родину. Речь идет о воплощении русской му-
жественности, о глубинной силе Леса, противо-
стоящего набегам Степи (коллективных кочевни-
ков Запада и ордам мигрантов). Отметим, что в 
КПРФ этому образу в наибольшей степени соот-
ветствуют Г. Зюганов, А. Куринный и др.

образ князя владимира – это образ мудро-
го управленца, зачастую 
преодолевающего себя, 
меняющегося, способно-
го в нужном русле напра-
вить страну (этот образ, 
на наш взгляд, сопряжён и 
с образом Добрыни Ники-
тича). Такой человек тоже 
нужен власти в кризисный 
период. Отметим, что среди 
союзников КПРФ к архети-
пу князя Владимира ближе 
всего, на наш взгляд, П.Н. 
Грудинин.

в «тройку» попал образ 
василисы премудрой. Это 
уже явно женский запрос, 
ставший модным у соседей в 
2020 году. Пока с женскими кадрами у КПРФ плохо. Из 
известных и ярких женщин-политиков можно отметить 
О.Алимову, В.Ганзю, Н.Останину. К сожалению, образы 
космонавта С. Савицкой и постоянно попадающей в 
общественные скандалы Т.Плетневой вряд ли могут со-
ответствовать запросу на Василису Премудрую.

Следует особо отметить, что проявление женско-
го архетипа в «тройке» возможных «спасителей Рос-
сии» может свидетельствовать в пользу обращения 
к самым глубинным пластам психики. Специфика 
русской души, как известно, заключается в суще-
ственной доле женского начала, и поэтому пробуж-
дения образов Матери и Жены – это, фактически, 
признак возникновения мобилизационной повест-
ки и усиления хаотических процессов одновремен-
но (еще раз отметим, что либеральные сМИ, на 
наш взгляд, не случайно в паре с Навальным ак-
тивно «пиарят» образ Юлии Навальной). 

в прошлом году на третьей позиции был «млад-
ший богатырь», алеша Попович. Ныне он подувял 
и в народном запросе на четвертом месте. Образ 
Алеши – это, в какой-то степени, «Штирлиц-богатырь», 
идущий к своей цели «с земли». Следует подчеркнуть, 
что образ «Штирлица» (то есть замаскированного во 
вражьем стане «нашего») народ пока «прилепляет» к 
В. Путину, и если (когда) эта надежда пропадет (а при 
неудаче реализации заявленный в Послании прези-
дента целей это неизбежно), рейтинг власти ощутит 

Таблица 10
У Путина в 2024 году заканчиваются полномочия. 

Называют разных преемников. кого вы видите преемником Путина, 
 за которого вы бы охотнее всего проголосовали?

Мнение Декабрь 2020 Декабрь 2019

Медведев, лидер «Единой России» 4 11

Мишустин, председатель правительства 8 Х

Шойгу, министр обороны 18 24

Дюмин, губернатор Тульской области 0 1

Жириновский, лидер ЛДПР 1 4

Грудинин, экс-кандидат в президенты от КПРФ 5 9

Собянин, мэр Москвы 2 5

Навальный, блогер 2 Х

Нужен кто-то другой 33 26

Иное, без ответа 27 20

Примечание: Х - Данный политик не включался в опросный лист в 2019 году
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III. кПРФ и «Единая Россия» глазами избирателей

Одной из главных целей исследования было 
выявить эволюцию образа двух главных парла-
ментских партий – «ЕР» и КПРФ – в представле-
нии избирателей. 

В ходе исследования был оценен электораль-
ный потенциал двух главных партий – КПРФ и 
«Единой России». При этом заметим, что измере-
ние электорального потенциала КПРФ имеет уже 
длительную традицию, а вот у «ЕР» такой замер 
был проведен впервые (табл. 11 и 12, гр. 4).

Таблица 12
Допускаете ли вы гипотетическую возможность проголосовать за кПРФ, 

если она обновится и докажет способность помогать людям? (в %)

Мнение Ноя‘03 Дек’04 Дек’05 Ноя‘11 Янв'15 Дек'18 Дек'19 Дек'20

1. Я и так голосую за КПРФ 11 10 12 12 12 18 15 11

2. Да, допускаю 26 29 24 39 36 34 40 42

п. 1+п. 2
(реальный и потенциальный электорат кПРФ)

37 39 36 51 48 52 55 53

3. Нет, маловероятно 26 19 43 25 24 32 24 18

4. Нет, никогда 28 37 11 19 17 13 12 17

п. 3+п.4
(негативисты в отношении кПРФ)

54 56 54 44 41 45 36 35

Иное / Без ответа 9 6 11 5 11 3 9

Таблица 11
Партия «Единая Россия» говорит о своем обновлении. 

Допускаете ли вы для себя возможность 
проголосовать за партию «Единая Россия»?

Мнение Декабрь 2020

Я и так голосую за «Единую Россию» 27

Да, допускаю 23

Нет, маловероятно 29

Нет, никогда 13

Иное, нет мнения, без ответа 8

График 4
Допускаете ли вы гипотетическую возможность проголосовать за кПРФ, 

если она обновится и докажет способность помогать людям?
(Соотношение «потенциального» электората КПРФ и «противников»)

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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Таблица 13
Нужна ли в России смена власти?

Мнение Декабрь 2020

Да, назрела смена власти 16

Вообще нужна, но сейчас из-за кризи-
са и эпидемии власть менять нельзя

25

Скорее не нужна 22

Власть все делает правильно, 
менять не надо

23

Иное, нет мнения, без ответа 15

Как видно, электоральное ядро «ЕР» близко к 
тому, что декларируют граждане сегодня во все-
возможных рейтинговых опросах. А вот потенци-
ал роста – меньше ядра (27% против 23%).

В декабре 2020 г. потенциальный электорат 
кПРФ («если партия обновится и докажет способ-
ность помогать людям») составил 53% - одно из вы-
соких значений за время наблюдений. А вот твер-
дое намерение голосовать за партию сокращается.

Обобщая, можно отметить – в целом, конъюн-
ктура восприятия кПРФ избирателями склады-
вается благоприятно. Позитивные показатели 
растут, негативные снижаются. Но «рассасыва-
ется» ядро. оно диффундирует в сторону допу-
скающих голосовать, не гарантированно голо-
сующих за партию. Это общепротестные голоса, 
которые могут уйти в любой момент в любую сто-
рону более яркого протестного предложения.

В этой связи на фоне ранее выявленных страхов 
и депрессии интересен ответ респондентов на клю-
чевой вопрос: нужна ли смена власти? (табл. 13).

Как оказалось, в той или иной степени необхо-
димость смены власти признают двое из пяти рос-
сиян. Но немедленной смены требуют лишь 16%, а 
после преодоления кризиса – 25%. 

сторонников и противников смены власти, 
в целом, 41% на 45% в пользу сторонников 
власти.

как видим, призывы «не раскачивать лодку» 
в период вечного кризиса и бесконечной пан-
демии – очень удобная технология для партии 
власти.

На фоне понимания соотношения обществен-
ного мнения в пользу и против власти, понятнее 
становятся данные о настроениях граждан в поль-
зу или против сохранения конституционного боль-
шинства в Думе у «Единой России» – этого думско-
го представительства «глубинной» партии власти 
(табл.14).

в итоге: 29% – за конституционное боль-
шинство, 23% – за низведение «ЕР» в статус 
обычного парламентского существования со 
всеми ситуативными коалициями и текущими 
неудачами и еще 20% – сторонники политиче-
ской аннигиляции «ЕР».

В отношении КПРФ и ее политических перспек-
тив также ситуация противоречивая.

КПРФ укрепляет образ борца за народные ин-
тересы (табл.15). Мизерная доля опрошенных не 
видит реальных дел партии (другой вопрос – счи-
тают ли они достаточными, или же партия может 
делать больше?). Только 6% граждан твердо вы-
ступают за политическую «аннигиляцию» КПРФ 
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(напомним у «ЕР» этот показатель в два раза боль-
ше – 12%). 

Но и победы кПРФ на выборах желает толь-
ко «ядро» сторонников партии 
– 7%. Показатель не сильно 
меняется с 2007 года, с момен-
та начала мониторинга данной 
проблемы.

Еще каждый четвертый из-
биратель за усиление позиций 
КПРФ как в 1990-х, когда Ком-
партия имела относительное 
большинство голосов в Думе.

Да, в итоге в национальном 
электорате 31% сторонников 
усиления роли кПРФ – это не-
мало. Но результат гораздо 
хуже, чем в 2019 г. в момент 
начала реализации пенсионной реформы (тог-
да было 42%). ощущается некоторое «остыва-
ние» граждан к кПРФ спустя два года после 
пенсионной реформы. 

В ходе опроса было прозондировано обще-
ственное мнение в отношении образов КПРФ 
и «ЕР», а также других парламентских партий. 
Респондентам был задан вопрос о представи-
тельстве интересов «таких людей как я» среди 

Таблица 16
На ваш взгляд, какая из партий лучше всех 
защищает интересы таких людей как вы?

Мнение Декабрь 2020

Все 25

«Единая Россия» 21

КПРФ 13

ЛДПР 5

«Справедливая Россия» 3

Партия «За правду» 1

«Российская партия пенсионеров за справедливость» 1

Другая 1

Никакая 18

Иное, нет мнения, без ответа 12

Таблица 17
а какая партия, на ваш взгляд, лучше всех 

защищает интересы олигархов и чиновников?

Мнение Декабрь 2020

Все 28

«Единая Россия» 24

Никакая 7

Нет мнения 3

Иное, нет мнения, без ответа 39

Таблица 14
«Единая Россия» заявила, что на думских выборах хочет сохранить 

конституционное большинство в парламенте. Это в интересах страны или наоборот?

Мнение Декабрь 2020

Да, конституционной большинство «ЕР» в Думе – это в интересах страны 29

«Единой России» надо набрать простое большинство и прислушиваться к другим партиям 23

«Единой России» надо проиграть выборы и поработать в оппозиции 8

«Единая Россия» должна вообще уйти с политической арены 12

Иное, нет мнения, без ответа 28

Таблица 15
как вы считаете, укрепление позиций кПРФ было бы в интересах нашей страны, или наоборот?

Мнение 2007 2013 2015 2016 2018 2019 2020

1. КПРФ следует победить на выбо-
рах, прийти (вернуться) к власти

8 17 5 5 4 12 7

2. Хорошо бы ей вернуть то влияние, 
что она имела в конце 90-х годов

12 32 15 20 23 30 24

п. 1+ п. 2 20 47 20 25 27 42 31

3. Пусть ее позиции останутся на 
нынешнем уровне, их рост не нужен

45 25 45 50 42 54 42

4.Надо, чтобы КПРФ лишилась части 
своего сегодняшнего влияния

3 8 1 1 3 1 1

5.Компартия должна вообще уйти с 
политической арены

18 3 3 3 2 2 5

п. 4+ п. 5 21 11 4 4 5 3 6

Без ответа 14 16 30 21 26 1 22

соотношение пожеланий о «сильной», 
стагнирующей и «уходящей» кПРФ

20:45:21 47:25:40 20:45:4 25:50:4 27:42:5 42:54:3 31:42:6

парламентских партий (табл.16) или партии – вы-
разительнице «интересов олигархов и чиновни-
ков» (табл.17).

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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Как видно, рейтинг «ЕР» во второй половине 
2020 года колеблется в районе 29-31%, у КПРФ 
уровень поддержки 11-13%, у ЛДПР – 7-10%, у 
«Справедливой России» - 4-5%.

«Новые партии», «выстрелившие» в отдельных 
регионах на выборах в сентябре 2020 года пока 
не выходят на общенациональном уровне за пре-
делы поддержки в 2%.

Как видно, рейтинговая ситуация в 2020 
году была стабильна, хотя эрозия электората 
«ЕР» и наблюдается, но не критично. Заметно, 
что кПРФ не может принять на себя разочаро-
вывающийся электорат «Единой России».

IV. Некоторые выводы

1. Российское общество, 
прошедшее в 2020 году через 
незавершившуюся пандемию 
коронавируса и конституци-
онный квази-референдум, 
погрузилось в депрессию.

2. оказалось, что по ито-
гам 2020 года доминируют 
три чувства – опасности 

Как видно, более чем у половины респонден-
тов нет четкой дифференциации партий и соотне-
сения их деятельности с собственными интереса-
ми: 25% и 18% ответили обобщенно – «все» или 
«никакая». Еще 12% не смогли составить никакого 
мнения.

А вот соотнесение своих интересов избира-
телей с деятельностью парламентских партий 
показало, что при ответе на данный вопрос 
выявлен «твердый», «идейный» избиратель 
этих партий. У «ЕР» таких 21%, у кПРФ – 13%, у 
ЛДПР и «сР» – соответственно 5 и 3%.

Вопрос «Какая партия, на ваш взгляд, лучше 
всех защищает интересы олигархов и чиновни-
ков?» поставил многих респондентов в тупик. 
Почти две пятых граждан не смогли на него отве-
тить.  Еще 28% отмахнулись – «все партии». Ну, и 
24% респондентов «заклеймили» партию «Еди-
ная Россия» как «партию олигархов и чинов-
ников». Не много. Ожидалось, что сторонников 
такого мнения будет больше, судя по обществен-
ным настроениям.

Как видим, различные аспекты измерения 
отношения избирателей к политическим пар-
тиям показывают довольно устойчивое соот-
ношение общественных сил (табл.18).

Таблица 18
Если бы завтра прошли выборы в Государственную Думу, то за список какой партии вы бы проголосовали?
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«Единая Россия» 31 29 30 31 38 34 32 35 37 37 33

КПРФ 11 10 13 12 11 16 14 17 15 13 18

ЛДПР 7 10 7 9 9 10 10 9 10 11 12

«Справедливая Россия» 4 5 5 4 4 5 6 5 5 3 5

«Яблоко» 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1

«Патриоты России» 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

«Коммунисты России» 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1

За «партию Навального» Х Х 10 6 5 6 6 Х Х Х Х

«Новые люди» 2 5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

«За правду» 1 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

РППСС 1 6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

«Зеленая альтернатива» 1 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Другая партия 8 4 14 9 8 10 7 6 6 8 10

Не решил, не определился 11 11 9 11 12 7 10 12 12 12 8

Против всех / На выборы не пойду / Иное 20 12 9 13 9 7 12 12 12 13 10

Примечание:
* весной и летом 2019 г. опрос проводился в 12 регионах, где в ЕДГ избирали парламенты.
** в октябре 2019 г. были обобщенные данные по опросам 20 тыс. респондентов в 26 регионах.
*** в августе 2020 г. исследование проводилось в 11 выборных регионах.
Х – вопрос по данной партии не задавался.
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7. На этом фоне никуда не ушло отторжение пен-
сионной реформы. Безусловных противников 
пенсионной реформы – трое из пяти. Это очень 
высокий уровень неприятия. Причем, здесь, преи-
мущественно, граждане работоспособных возрас-
тов. Общество продолжает оставаться во мнении, 
что пенсионная реформа – абсолютное зло.

8. Таким образом, следует констатировать, что 
в психологическом плане российское обще-
ство вплотную приблизилось к хаотическому 
состоянию конца 1990-х годов, когда преобла-
дали не «невротические», а «психотические» мас-
совые психические процессы.

9.  Процесс разрушения «артефакта Путин», 
который различные силы пытались запустить, 
начиная с 2011 года, близок к тому, чтобы 
стать реальным. В этом случае актуализируются 
не просто страхи, а глубинный ужас небытия, и 
опасение заразиться коронавирусом может быть 
проявлением данного ужаса (так же, как и опасе-
ние стать жертвой террора в 1998-2000 годах).

10. в данной ситуации массовая психика 
неизбежно начинает искать как образ Героя-
спасителя (в 1999 году таковым выступил в. 
Путин), так и «образ врага». При этом интен-
сивность тревожно-апатичного, депрессивного 
и одновременно раздражительного состояния, 
сопряженная с рядом национальных унижений и 
крахом «Русской весны», может стать причиной 
очень мощного социального «взрыва».

11. Этот «взрыв» предсказывают большинство 
экспертов. Мнения разняться только в том, когда он 
может произойти и в каком форме случиться.

12. Так или иначе, а акторы «перестрой-
ки-2» уверенно создают замену образу 
«Путина-Героя» посредством образа «Героя-
Навального». Воспроизводятся основные моти-
вы мифа о Герое: он «умирает» и «воскресает», он 
борется со «злом» и вполне конкретным «Драко-
ном» (под которым понимается не только Путин и 
российское государство, в целом), рядом с ним мо-
лодая и прекрасная женщина (Юлия Навальная и 
т.д.). Даже возможное «возвращение Навального» 
подается в режиме «похода шамана на Москву».

13. При этом «проект Навальный» (которого 
уже открыто поддерживает часть системных 
либералов в РФ, начиная с а. венедиктова и 
даже часть «системных левых патриотов», на-
чиная с М. Шевченко), скорее всего, является 
всего лишь одним из планов по «утилизации» не-
гативной энергии российского общества.

14. В этих условиях кПРФ жизненно важно 
все-таки предъявить российскому обществу 
свой «проект исцеления» («русская идея» плюс 
социалистический идеал) и своих Героев. Обра-
зы П. Грудинина, Ю. афонина, Н. Бондаренко, 

(23% мнений), разочарования (22%) и страха 
(16%). Из позитивных ощущений выявилось толь-
ко проявление спокойствия у 10% респондентов. 
Негатив в оценке года превышает позитив 
в четыре раза. Такого безрадостного года в 
морально-психологическом аспекте исследо-
вания не фиксировали еще с начала 2000-х.

3. Помимо нарастания социально-
психологической депрессии в массовом со-
знании фиксируется и нарастание деструк-
тивных оценок в отношении положения дел в 
обществе. Если брать соотношение деструкции 
и созидания, то показатели 2020 г. еще больше, 
чем год назад, приблизились к историческим экс-
тремумам. общее соотношение: более пяти не-
гативных мнений на одно позитивное (5,5:1). 
в 2020 году зафиксирован самый высокий 
негативный показатель за все время монито-
ринга, не считая 1989 года. И позитив ныне са-
мый низкий, не считая супер-кризисного 1989 
года, кануна развала сссР.

4. Наложение этих глобальных социально-
психологических ощущений на восприятие 
главных проблем показывает нарастание стра-
хов. После пика в начале первой волны коронави-
руса (31%) страх заразиться коронавирусом к концу 
2020 года снова вернулся на доминирующую по-
зицию. Причем, не просто вернулся, а охватил две 
пятых опрошенных. Рост с 16% в июле перед голо-
сованием поправок в Конституцию до 43% в канун 
Нового 2021 года! Раздражение от коронавирусных 
ограничений также серьезно выросло с июльских 
6% до нынешних 15%. Почти три пятых граждан 
изнывают от коронавирусного страха и ограни-
чений, наложенных по причине пандемии.

5. На фоне страхов все политические, культур-
ные, коррупционные и др. проблемы отошли на 
второй план. сегодня доминирует социальная 
повестка: проблемы бедности, низких зарплат, 
пенсий, жилья, медицины, образования (45% мне-
ний). Плюс в полтора раза выросшая острота про-
блемы безработицы и сохранения существующей 
работы (13%). Опять все тот же показатель – три 
пятых от всех опрошенных. Уровень притязаний 
большинства россиян в период пандемии и 
кризиса остается на нижней ступени пирами-
ды Маслоу – физического выживания.

6. В этот тугой узел социально-экономических 
и психологических проблем вплетается еще и 
ощущение отсутствия социальной справед-
ливости в нынешнем российском обществе. 
Почти семь из десяти россиян уверены, что в 
стране нет социальной справедливости. И этот 
показатель остается стабильным с 2016 года, 
несмотря на всю риторику властей и программы 
преодоления бедности.

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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А вот на третьей позиции – неожиданность: жен-
ский образ василисы Премудрой. Итак, на уров-
не архетипов самым востребованными являются 
образы Богатыря-защитника, русского воина, 
добродушного, но сильного и способного до 
последнего биться за Родину, а также мудрого 
управленца, зачастую преодолевающего себя, 
меняющегося, способного в нужном русле на-
править страну и пробуждения образов Матери 
и Жены, что является, фактически, признаком воз-
никновения мобилизационной повестки и усиле-
ния хаотических процессов одновременно.

20. Заметим, что при сочетании всех этих 
трех архетипических образов в предвыбор-
ном образе кПРФ можно сделать серьезную 
заявку на «притягивание» к себе глубинной 
энергии народных масс.  Отметим, что большин-
ство респондентов признают, что Россию следует 
вытаскивать из кризиса. И здесь потребность в 
образе Героя-Мужчины (Героев-богатырей), со-
пряженного с Женской энергией, становится осо-
бенно востребованным. 

21. На этом фоне очевиден лидерский кризис 
при решении проблемы преемника Путина. Как 
показало сравнение исследований 2019 и 2020 
года, в массовом сознании растет неудовлетво-
ренность действующим «меню преемников». Если 
в 2019 году не хотели и не могли оценить с точки 
зрения преемничества ведущих политиков 46% 
респондентов, то в 2020 таких уже стало 60%. Ли-
дер списка «преемников» генерал Шойгу набирает 
лишь 18% симпатий (против 24% в прошлом году). 
Премьер-министр Мишустин на втором месте с 8%. 
Далее идёт экс-кандидат в президенты от КПРФ 
Грудинин (5%), а экс-президент и одновременно 
экс-премьер Медведев лишь на четвертом месте с 
4% (в 2019 был вторым с рейтингом 11%). Самый 
популярный кандидат – «другой» (33% в 2020 и 26% 
– в 2019), что говорит об исчерпанности кадровой 
скамейки путинского призыва.

22. Рейтинговая ситуация в 2020 году была 
стабильной, хотя эрозия электората «ЕР» и на-
блюдается, но не критично. Заметно, что кПРФ 
не может принять на себя разочаровываю-
щийся электорат «Единой России». Рейтинг «ЕР» 
во второй половине 2020 года колеблется в райо-
не 29-31%, у КПРФ уровень поддержки 11-13%, у 
ЛДПР – 7-10%, у «Справедливой России» – 4-5%. 
«Новые партии», «выстрелившие» в отдельных ре-
гионах на выборах в сентябре 2020 года, пока не 
выходят на общенациональном уровне за преде-
лы поддержки в 2%.

23. Как оказалось, в той или иной степени необ-
ходимость смены власти признают двое из пяти рос-
сиян. Но немедленной смены требуют лишь 16%, а 
после преодоления кризиса – 25%.  сторонников 

с. Левченко, в.Рашкина, а.куринного и мно-
гих других должны представляться обществу 
именно как образы Героев, сражающихся про-
тив зла и страдающих от него, но не сдающихся 
(востребованность таких образов показала борь-
ба против ювенальной юстиции и дистанционного 
обучения). Отметим, что ряду мужских образов 
важно добавить и женские образы как, опять 
же, делается в рамках «проекта Навальный», 
когда на щит поднимаются Л.соболь и супруга 
«отравленного-воскресшего».

15. объединять этих Героев должен Настав-
ник в лице Г.а. Зюганова. Только в случае соблю-
дения этих условий предлагаемый кПРФ рацио-
нальный проект (а также отраслевые программы 
партии и т.д.) может быть воспринят массами как 
нечто осязаемое, иначе с высокой степенью веро-
ятности повторится ситуация выборов 1999 года, 
когда «коллективный Доренко» на ТВ, работающий 
в измерении образов и чувств, победил «коллектив-
ного Киселева», который апеллировал к разуму.

16. Очевидно, что все это потребует появ-
ления политической воли, однако в против-
ном случае кПРФ рискует быть вытесненной 
с политической авансцены (как при инерци-
онном сценарии, так и при резкой активизации 
плана «перестройка-2») или быть на вторых ро-
лях на фоне прозападных либеральных вла-
стителей столично-протестных дум (проект 
«Ходорковского-Навального»).

17. Учитывая усиливающуюся ностальгию по 
позитивным сторонам жизни в «красной импе-
рии», респондентам было предложено оценить 
сохранность десяти ключевых социальных завое-
ваний Великого Октября. По данным опроса, из 
десяти ключевых социально-экономических заво-
еваний Советской власти граждане современной 
Российской Федерации признают более-менее 
сохраненным лишь одно – восьмичасовой рабо-
чий день. Да и то этого мнения придерживается 
менее половины опрошенных.

18. в среднем индекс сохранения советских 
соцгарантий в восприятии россиян – минус 12,5 
в 2017, а в 2020 – 28,0, т.е. в зоне ликвидации, 
хотя и не окончательной. Как видим, хотя ведет-
ся активный демонтаж социальных завоеваний 
Октябрьской революции, ситуация еще не прошла 
«точку невозврата». однако проблема демонтажа 
воспринимается и переживается гражданами.

19. Исследование на архетипическом уровне 
позволило уточнить запрос на возможную поли-
тическую фигуру, способную вывести Россию из 
кризиса и восстановить утраченный советский 
«золотой век». Вновь, как в 2019 году на первом 
месте фигура былинного Ильи Муромца. На вто-
ром месте – князя Владимира красно солнышко. 
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На фоне депрессивного состояния общества 
КПРФ, как и все системные партии, оказывается 
перед серьезными вызовами. Растет отчуждение 
части электората от системных сил («все вы там 
одинаковые»). При этом нарастают точечные ре-
прессии в отношении более радикально ориенти-
рованных системщиков. 

сила тревожно-апатичного, депрессив-
ного и одновременно раздражительного со-
стояния, сопряженная с рядом национальных 
унижений (вспомним решения Лозаннского 
спортивного арбитража о наказании России 
и всевозможные санкции) и крахом «Русской 
весны», может стать причиной очень мощного 
социального «взрыва», который не пощадит и 
оппозиционеров-«системщиков».

Конечно, могут возразить: какое прогнозирова-
ние «взрыва» в последующие годы, если в 2020 году, 
когда ковидный локдаун загнал миллионы граждан 
в нищету и безработицу, пострадавшие с этим тихо 
смирились. А всевозможные вынужденные безра-
ботные из числа представителей постиндустриальных 
профессий вдруг всем показали, что новый дивный 
мир может обойтись и без миллионов фрилансеров, 
специалистов по «когтикюру», «татуажу», фитнес-
тренеров и кафешек-ресторанов. И никто не «пик-
нул». Ну, а про оптимизированную медицину, которая 
во всей красе предстала во вторую волну пандемии, 
вообще говорить не будем – государство объявило, 
что и в 2021 году будет здесь экономить. И общество, 
несмотря на протесты депутатов КПРФ, с этим сми-
рилось. однако «эффект аккумуляции» все равно 
может сработать в любой момент. внушение – 
«мы все в одной лодке» - действует. Пока.

Эксплуатация страхов (и, более того, энер-
гии ужаса) – выгодная для власти, но «обоюдо-
острая» технология. Вполне можно ожидать, что 
вслед за британской разновидностью ковида воз-
никнет какая-нибудь опасная южноафриканская 
и далее по списку. И на этой волне можно будет 
образование и медицину провозгласить дистан-
ционными, а школы и больницы передать под за-
стройку новыми «человейниками». Невероятная 
антиутопия? Но кто думал про все происшедшее 
в 2020 году, что такое возможно в принципе? И 
насколько социальные инженеры смогут управ-
лять «энергией ужаса»? На эти вопросы пока нет 
ответа. Однако есть ответы на вопрос, что нужно 
попытаться сделать, чтобы направить соответ-
ствующие процессы в конструктивное русло и од-
новременно не позволить состояться «электронно-
капиталистическому концлагерю».

и противников смены власти, в целом, 41% на 
45% в пользу сторонников власти. как видим, 
призывы «не раскачивать лодку» в период веч-
ного кризиса и бесконечной пандемии – очень 
удобная технология для партии власти.

24. В декабре 2020 г. потенциальный электо-
рат кПРФ («если партия обновится и докажет спо-
собность помогать людям») составил 53% - одно 
из высоких значений за время наблюдений. В 
целом, конъюнктура восприятия КПРФ избирате-
лями складывается благоприятно. Позитивные по-
казатели растут, негативные снижаются. Но «рас-
сасывается» ядро! оно диффундирует в сторону 
допускающих голосовать, не гарантированно 
голосующих за партию. Это опасно, и делает КПРФ 
уязвимой перед массированными пропагандист-
скими атаками, которые, как правило, выдержива-
ет лишь ядро, а «попутчики» тут же уходят в разряд 
не голосующих («тактика «чума на все ваши дома»). 
Потенциальные общепротестные голоса могут 
уйти от кПРФ в любой момент в любую сторону 
более яркого протестного предложения.

25. Электоральное ядро «ЕР» близко к тому, что 
декларируют граждане сегодня во всевозмож-
ных рейтинговых опросах. А вот потенциал роста 
– меньше ядра (27% против 23%). При этом 29% 
опрошенных дают социально одобряемый от-
вет – 29% за конституционное большинство 
«ЕР», 23% - за низведение «ЕР» в статус обыч-
ного парламентского существования со всеми 
ситуативными коалициями и текущими неуда-
чами и еще 20% – сторонники политической 
аннигиляции «ЕР».

26. Восприятие политических перспектив КПРФ 
весьма противоречиво. Только 6% граждан твердо 
выступают за жесткую политическую «аннигиля-
цию» КПРФ (напомним у «ЕР» этот показатель в два 
раза больше – 12%). Но и победы кПРФ на выбо-
рах желает только «ядро» сторонников партии 
– 7%. Показатель не сильно меняется с 2007 
года с момента начала мониторинга данной 
проблемы. Да, в итоге в национальном элек-
торате 31% сторонников усиления роли кПРФ 
– это не мало. Но результат гораздо хуже, чем 
в 2019 г. в момент начала реализации пенси-
онной реформы (тогда было 42%). ощущается 
некоторое «остывание» граждан к кПРФ спустя 
два года после пенсионной реформы. 

27. Более чем у половины респондентов нет 
четкой дифференциации партий и соотнесения их 
деятельности с собственными интересами. Выра-
зительницей своих интересов считают «ЕР» 21%, 
про кПРФ так считает 13%, ЛДПР и «сР» – со-
ответственно 5 и 3%. При этом 24% респонден-
тов «заклеймили» партию «Единая Россия» как 
«партию олигархов и чиновников». Не много.

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ МоНИТоРИНГ РоссИЙскоГо оБщЕсТва
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На досрочном голосовании 25–30 июня из 
74,0 млн. участников общероссийского го-
лосования проголосовало 58,5 млн граждан 
(54% от общего числа участников голосования, 
включенных в списки, или 79% от голосовавших 
25 июня – 1 июля). В день основного голосова-
ния 1 июля проголосовало лишь 15,5 млн. изби-
рателей (21% от общего количества участников 
голосования).

Из числа досрочно голосовавших 25-30 июня:
• в помещении УИк – голосовало 

36,8 млн граждан (62% от числа проголосовав-
ших до дня голосования);

• вне помещения УИк – 20,6 млн граждан (36% 
от числа проголосовавших до дня голосования);

• через дистанционное электронное голо-
сование – 1,1 млн граждан (2% от числа проголо-
совавших до дня голосования).

Статистику досрочного голосования всех 58,5 
млн. избирателей в разрезе УИК Центризбирком 
не публикует. Боится?

• 3.1.  кпрФ и итоги 
всероссийского голосования 
по поправкам в конституцию рФ 
25 июня – 1 июля 2020 года •

I. ИТоГИ ГоЛосоваНИЯ

общие итоги

Голосование проходило целую неделю – с 
25 июня (сразу после Парада Победы) по 1 
июля включительно. Итоговая явка по офи-
циальным данным ЦИк РФ по состоянию 
на 2 июля составила 68%. Это 74 004 399 
выданных участникам голосования бюллете-
ней при 108 825 529 зарегистрированных 
избирателях. 

№ Регион

Я
в

к
а

Д
а

Н
е

т

Н
е

д
е

й
ств

.

1 Чечня 95,1 97,5 2,4 0,1

2 Тыва 92,8 96,8 3,0 0,2

3 Дагестан 90,2 90,3 9,1 0,6

4 Крым 81,5 89,9 9,2 0,8

5 Кабардино-Балкария 79,6 89,6 8,6 1,7

6 Краснодарский край 86,5 89,4 10,1 0,5

7 ЯНАО 80,7 89,1 10,2 0,5

8 Башкортостан 90,8 88,7 10,6 0,7

9 Ингушетия 76,5 87,7 10,6 1,7

10 Тамбовская обл. 80,4 87,4 11,9 0,6

11 Кемеровская обл. 88,5 87,3 12,0 0,7

12 Астраханская обл. 73,4 86,7 12,7 0,5

13 Брянская обл. 89,2 86,3 12,6 1,1

14 Мордовия 79,8 86,1 13,4 0,5

15 Карачаево-Черкесия 84,6 85,5 14,3 0,2

16 Тюменская обл. 77,3 85,5 14,0 0,3

17 Пензенская обл. 76,5 85,3 14,3 0,5

18 Ставропольский край 81,4 85,2 13,6 1,2

19 Адыгея 82,2 84,6 14,6 0,8

Таблица 1 (Начало)
Итоги голосования в процентах

№ Регион

Я
в

к
а

Д
а
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20 Севастополь 66,3 84,6 14,6 0,7

21 Калмыкия 73,7 84,1 14,9 1,0

22 Ростовская обл. 78,4 83,5 15,9 0,5

23 Волгоградская обл. 80,3 83,4 15,9 0,8

24 Татарстан 80,5 83,1 16,4 0,5

25 Тульская обл. 73,1 83,0 16,2 0,7

26 Саратовская обл. 76,9 82,2 16,7 0,8

27 Белгородская обл. 79,8 81,8 17,4 0,8

28 Северная Осетия 82,9 81,1 18,6 0,3

29 Воронежская обл. 72,9 80,6 18,7 0,7

30 Самарская обл. 69,0 80,5 18,6 0,8

31 Чукотский А.О. 75,7 80,3 18,6 1,1

32 Орловская обл. 75,7 79,7 19,1 1,2

33 Ленинградская обл. 74,7 79,4 19,8 0,8

34 Нижегородская обл. 73,9 79,3 20,2 0,5

35 Московская обл. 76,2 79,0 20,1 0,9

36 Приморский край 62,6 78,9 20,2 0,9

37 Рязанская обл. 70,3 78,8 20,4 0,8

38 Псковская обл. 56,2 78,7 20,6 0,7

раЗДел III. ЭлектОральНые сражеНия
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39 Липецкая обл. 66,3 78,6 20,4 1,1

40 Санкт-Петербург 74,7 77,6 21,6 0,7

41 Еврейская А.О. 72,1 77,3 21,3 1,3

42 Ивановская обл. 64,2 76,3 23,0 0,8

43 Марий Эл 61,5 75,7 23,5 0,8

44 Забайкальский край 60,1 74,9 24,2 0,9

45 Сахалинская обл. 67,9 74,8 24,0 1,1

46 Курская обл. 57,8 73,9 25,4 0,7

47 Оренбургская обл. 73,6 73,6 25,3 1,1

48 Чувашия 64,4 72,7 26,1 1,2

49 Калининградская обл. 58,1 72,2 27,0 0,8

50 Бурятия 64,6 72,0 26,5 1,6

51 Алтайский край 49,5 71,9 26,9 1,2

52 Смоленская обл. 54,3 71,9 26,9 1,0

53 Тверская обл. 54,9 71,9 27,2 0,9

54 Вологодская обл. 59,8 71,5 27,6 0,8

55 Новгородская обл. 49,3 71,4 27,5 1,1

56 Ульяновская обл. 54,6 71,4 27,5 0,9

57 Кировская обл. 55,6 70,9 28,3 0,9

58 Пермский край 52,2 70,8 28,2 1,0

59 Владимирская обл. 52,7 70,8 28,1 1,0

60 Карелия 46,1 70,5 28,5 1,0

61 Амурская обл. 59,2 70,4 28,3 1,3

62 Калужская обл. 61,2 70,2 29,0 0,8

№ Регион

Я
в

к
а
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63 Красноярский край 59,0 70,1 29,0 0,9

64 Курганская обл. 57,8 69,6 29,5 0,9

65 Хакасия 51,5 69,5 29,4 1,1

66 Челябинская обл. 65,8 69,5 29,5 0,9

67 ХМАО 61,7 69,0 30,0 0,9

68 Удмуртия 56,2 68,9 30,1 1,0

69 Ярославская обл. 55,8 68,2 30,8 0,8

70 Костромская обл. 51,0 67,9 31,2 0,9

71 Новосибирская обл. 47,8 67,6 31,3 1,1

72 Республика Алтай 51,5 66,2 32,8 1,0

73 Свердловская обл. 51,5 65,9 32,9 1,0

74 Архангельская обл. 50,7 65,8 33,3 0,8

75 Москва 55,9 65,2 34,0 0,7

76 Республика Коми 51,9 65,1 33,9 1,0

77 Томская обл. 44,5 64,8 34,0 1,0

78 Иркутская обл. 44,2 64,3 34,8 0,9

79 Мурманская обл. 45,2 62,5 36,3 1,1

80 Хабаровский край 44,2 62,3 36,6 1,1

81 Омская обл. 65,0 62,1 36,7 1,2

82 Магаданская обл. 55,7 62,0 36,6 1,4

83 Камчатский край 44,1 61,8 37,2 1,1

84 Якутия 55,6 58,3 40,7 1,0

85 Ненецкий А.О. 58,3 44,4 54,5 1,0

Таблица 2 (Начало)
Итоги голосования в цифрах и долях

№ Регион
Явка Да Нет Недействительно

Число % Число % Число % Число %

1 Адыгея 269 620 82,2 227 915 84,6 39 424 14,6 2 134 0,8

2 Республика Алтай 83 571 51,5 55 291 66,2 27 433 32,8 842 1,0

3 Башкортостан 2 763 098 90,8 2 448 685 88,7 292 701 10,6 19 888 0,7

4 Бурятия 458 277 64,6 329 208 72,0 121 205 26,5 7 169 1,6

5 Дагестан 1 056 683 90,2 952 605 90,3 96 256 9,1 6 378 0,6

6 Ингушетия 174 852 76,5 153 392 87,7 18 572 10,6 2 888 1,7

7 Кабардино-Балкария 393 622 79,6 347 258 89,6 33 500 8,6 6 834 1,7

8 Калмыкия 147 780 73,7 124 265 84,1 21 986 14,9 1 526 1,0

Проголосовали «за» поправки 57 606 715 
человек (77,9%), «против» них -15 693 534 че-
ловек (21,2%). Доля недействительных бюлле-
теней составила 0,8%. Это их количество в 600 

495 штук при 74 004 399 выданных бюллетеней. 
Процент явки рассчитывается делением коли-

чества выданных бюллетеней на количество из-
бирателей. Доля недействительных бюллетеней 

Таблица 1 (Окончание)

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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№ Регион
Явка Да Нет Недействительно

Число % Число % Число % Число %

9 Карачаево-Черкесия 191 444 84,6 163 585 85,5 27 449 14,3 400 0,2

10 Карелия 237 317 46,1 167 230 70,5 67 714 28,5 2 281 1,0

11 Республика Коми 339 615 51,9 220 804 65,1 115 160 33,9 3 331 1,0

12 Крым 1 110 267 81,5 997 952 89,9 102 360 9,2 9 370 0,8

13 Марий Эл 321 144 61,5 243 219 75,7 75 302 23,5 2 584 0,8

14 Мордовия 428 804 79,8 367 990 86,1 57 106 13,4 2 168 0,5

15 Якутия 350 707 55,6 204 435 58,3 142 464 40,7 3 528 1,0

16 Северная Осетия 361 537 82,9 292 499 81,1 67 259 18,6 1 053 0,3

17 Татарстан 2 180 623 80,5 1 811 110 83,1 356 589 16,4 11 985 0,5

18 Тыва 181 536 92,8 175 698 96,8 5 426 3,0 408 0,2

19 Удмуртия 661 721 56,2 455 908 68,9 199 121 30,1 6 492 1,0

20 Хакасия 203 523 51,5 141 381 69,5 59 758 29,4 2 225 1,1

21 Чечня 560 689 95,1 545 911 97,5 13 275 2,4 794 0,1

22 Чувашия 580 960 64,4 422 284 72,7 151 634 26,1 6 864 1,2

23 Алтайский край 897 951 49,5 645 603 71,9 241 132 26,9 11 062 1,2

24 Забайкальский край 471 093 60,1 352 670 74,9 114 010 24,2 4 059 0,9

25 Камчатский край 106 091 44,1 65 485 61,8 39 406 37,2 1 144 1,1

26 Краснодарский край 3 179 597 86,5 2 838 702 89,4 322 217 10,1 15 712 0,5

27 Красноярский край 1 212 367 59,0 848 638 70,1 350 687 29,0 11 285 0,9

28 Пермский край 993 978 52,2 702 226 70,8 279 469 28,2 9 932 1,0

29 Приморский край 917 209 62,6 723 089 78,9 185 629 20,2 8 204 0,9

30 Ставропольский край 1 297 320 81,4 1 104 343 85,2 176 285 13,6 15 301 1,2

31 Хабаровский край 435 944 44,2 271 421 62,3 159 662 36,6 4 721 1,1

32 Амурская обл. 367 667 59,2 258 548 70,4 103 726 28,3 4 876 1,3

33 Архангельская обл. 448 177 50,7 294 925 65,8 149 274 33,3 3 787 0,8

34 Астраханская обл. 534 916 73,4 463 866 86,7 68 087 12,7 2 893 0,5

35 Белгородская обл. 974 515 79,8 796 147 81,8 169 510 17,4 7 928 0,8

36 Брянская обл. 826 458 89,2 712 506 86,3 103 921 12,6 9 354 1,1

37 Владимирская обл. 566 215 52,7 401 030 70,8 159 290 28,1 5 778 1,0

38 Волгоградская обл. 1 437 420 80,3 1 197 808 83,4 228 419 15,9 10 909 0,8

39 Вологодская обл. 506 792 59,8 361 897 71,5 139 672 27,6 4 264 0,8

40 Воронежская обл. 1 251 680 72,9 1 008 014 80,6 233 907 18,7 9 272 0,7

41 Ивановская обл. 510 090 64,2 388 886 76,3 117 245 23,0 3 848 0,8

42 Иркутская обл. 824 573 44,2 529 770 64,3 287 131 34,8 7 214 0,9

43 Калининградская обл. 382 846 58,1 274 875 72,2 102 712 27,0 3 222 0,8

44 Калужская обл. 484 707 61,2 338 748 70,2 140 003 29,0 4 032 0,8

45 Кемеровская обл. 1 742 464 88,5 1 519 233 87,3 209 423 12,0 11 761 0,7

46 Кировская обл. 579 696 55,6 409 702 70,9 163 247 28,3 5 012 0,9

47 Костромская обл. 266 283 51,0 180 846 67,9 83 044 31,2 2 357 0,9

48 Курганская обл. 397 258 57,8 276 378 69,6 117 294 29,5 3 515 0,9

49 Курская обл. 527 068 57,8 389 300 73,9 133 471 25,4 3 844 0,7

50 Ленинградская обл. 1 030 244 74,7 817 168 79,4 203 833 19,8 8 391 0,8

51 Липецкая обл. 610 631 66,3 479 670 78,6 124 509 20,4 6 385 1,1

52 Магаданская обл. 54 911 55,7 34 035 62,0 20 090 36,6 741 1,4

53 Московская обл. 4 422 604 76,2 3 488 092 79,0 888 682 20,1 39 500 0,9

Таблица 2 (Продолжение)
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№ Регион
Явка Да Нет Недействительно

Число % Число % Число % Число %

54 Мурманская обл. 261 887 45,2 163 735 62,5 95 095 36,3 2 958 1,1

55 Нижегородская обл. 1 904 686 73,9 1 505 620 79,3 382 801 20,2 10 044 0,5

56 Новгородская обл. 242 208 49,3 172 997 71,4 66 616 27,5 2 543 1,1

57 Новосибирская обл. 1 034 355 47,8 698 857 67,6 323 674 31,3 11 551 1,1

58 Омская обл. 985 663 65,0 610 278 62,1 360 348 36,7 12 258 1,2

59 Оренбургская обл. 1 135 011 73,6 834 406 73,6 286 720 25,3 12 535 1,1

60 Орловская обл. 467 143 75,7 372 411 79,7 88 970 19,1 5 658 1,2

61 Пензенская обл. 801 829 76,5 683 244 85,3 114 588 14,3 3 642 0,5

62 Псковская обл. 294 496 56,2 231 684 78,7 60 626 20,6 2 103 0,7

63 Ростовская обл. 2 516 573 78,4 2 099 202 83,5 400 454 15,9 13 282 0,5

64 Рязанская обл. 635 507 70,3 499 716 78,8 129 104 20,4 5 276 0,8

65 Самарская обл. 1 672 096 69,0 1 346 254 80,5 312 252 18,6 12 900 0,8

66 Саратовская обл. 1 446 168 76,9 1 187 697 82,2 244 989 16,7 11 562 0,8

67 Сахалинская обл. 254 486 67,9 189 466 74,8 60 853 24,0 2 844 1,1

68 Свердловская обл. 1 715 988 51,5 1132182 65,9 565 242 32,9 18 298 1,0

69 Смоленская обл. 412 772 54,3 296 792 71,9 111 247 26,9 4 368 1,0

70 Тамбовская обл. 668 321 80,4 583 972 87,4 80 138 11,9 3 995 0,6

71 Тверская обл. 571 390 54,9 410 421 71,9 155 409 27,2 5 236 0,9

72 Томская обл. 344 033 44,5 223 046 64,8 117 232 34,0 3 635 1,0

73 Тульская обл. 855 510 73,1 710 765 83,0 138 652 16,2 5 958 0,7

74 Тюменская обл. 874 570 77,3 748 290 85,5 122 759 14,0 3 386 0,3

75 Ульяновская обл. 505 790 54,6 360 840 71,4 139 354 27,5 4 969 0,9

76 Челябинская обл. 1 711 446 65,8 1 190 097 69,5 505 597 29,5 15 570 0,9

77 Ярославская обл. 548 819 55,8 374 053 68,2 168 930 30,8 4 759 0,8

78 Москва 4 360 536 55,9 2 829 808 65,2 1 475 378 34,0 31 636 0,7

79 Санкт-Петербург 2 895 659 74,7 2 241 446 77,6 624 426 21,6 20 310 0,7

80 Севастополь 216 583 66,3 183 296 84,6 31 656 14,6 1 542 0,7

81 Еврейская А.О. 90 853 72,1 70 213 77,3 19 430 21,3 1 184 1,3

82 Ненецкий А.О. 20 269 58,3 8 991 44,4 11 047 54,5 205 1,0

83 ХМАО 707 553 61,7 487 750 69,0 212 434 30,0 6 692 0,9

84 Чукотский А.О. 22 604 75,7 18 146 80,3 4 203 18,6 250 1,1

85 ЯНАО 297 772 80,7 265 237 89,1 30 605 10,2 1 626 0,5

рассчитывается делением их количества на коли-
чество выданных бюллетеней.

В табл. 1 даны только процентные показатели. 
Сортировка по проценту проголосовавших «да» от 
большего к меньшему.

Поправки в конституцию были «одобрены» 
во всех регионах, кроме Ненецкого округа. В 
табл. 2 представлены в более полном варианте 
официальные результаты ЦИК по регионам.

Наилучший для власти результат показы-
вают дотационные южные республики: Чечня 
(97% «да»), Дагестан и крым (по 90%), кабардино-
Балкария, а также краснодарский край (по 89%). 

Наихудшие результаты показывают север-
ные и дальневосточные депрессивные ре-
гионы: Ненецкий ао (44% «да»), Якутия (58%), 
камчатка (61%), Магаданская область (62%). 
соответственно, в них и наибольшая доля ска-
завших «нет». Любопытно, что и в 2018 г, напри-
мер, в Якутии было наибольшее голосование за 
П.Н. Грудинина. 

Что касается явки, то рекордные показатели 
зафиксированы также в Чечне (95%), Тыве (93%), 
Башкирии (91%), Дагестане (90%) и в Брянской 
области (89%). Самая низкая явка была на Кам-
чатке, в Хабаровском крае, и Иркутской и Томской 

Таблица 2 (Окончание)

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ



118

Думские партии 2020

1.1. Итоги по федеральным округам

Если анализировать данные по федеральным 
округам, то оказывается, что из 8 федеральных 
округов в 3 округах поправка в Конституцию не 
набрала более 50 проц. голосов от списочного со-
става избирателей (табл. 3).

При этом результат в Уральском Федеральном 
округе – «фифти-фифти» (50,14%). И он «сделан» 

благодаря вахтовикам ЯНАО и традиционной Тю-
менской аномалии.

Развернутые данные по федеральным округам 
даны в табл. 4 – 11.

Наибольшую поддержку президентским по-
правкам удалось обеспечить в Северо-Кавказском 

областях (по 44%). Недалеко от них и Новосибир-
ская область (48%), Хакасия (51%). 

В Москве явка составила 56% (65% «за» и 34% 
«против» поправок), в Петербурге 74% (77% на 
21%). 

Наибольшее число недействительных бюлле-
теней выявлено в Кабардино-Балкарии и Ингу-
шетии (по 1,7%), Бурятии (1,6%), Магаданской 
области (1,4%) и Еврейской АО (1,3%). Наимень-

ший процент недействительных бюллетеней в 
Чечне (0,1%), Карачаево-Черкесии и Тыве (по 
0,2%), Тюменской области и Северной Осетии 
(по 0,3%).

Таблица 3
Доля голосов за поправку в конституцию по федеральным округам от списочного состава избирателей

Федеральный округ Явка
Доля голосов «да» 

от участников голосования
Доля голосов «да» 

от общего списка избирателей

Северо-Западный 56,58 68,91 39,34

Дальневосточный 60,17 70,15 42,81

Сибирский 59,42 72,06 44,38

Уральский 65,85 74,81 50,14

Центральный 66,21 76,14 51,04

Приволжский 68,90 77,72 54,20

Южный 77,69 85,75 66,67

Северо-Кавказский 84,18 87,52 73,88

Таблица 4

скФо / Регион Явка, % За, % Против, %
За от общего числа 

избирателей, %

Дагестан 90,0 89,2 10,2 80,1

Ингушетия 76,3 87,5 10,8 66,8

Кабардино-Балкария 79,5 85,2 12,7 67,0

Карачаево-Черкесия 84,2 84,8 15,0 71,4

Северная Осетия 82,7 82,8 13,9 68,4

Ставропольский край 81,2 84,8 13,9 68,9

Чечня 95,1 97,9 2,0 93,0

в среднем по скФо 84,2 87,5 11,2 75,0

Таблица 5

ЮФо / Регион Явка, % За, % Против, %
За от общего числа 

избирателей, %

Адыгея 82,0 84,5 14,6 69,3

Астраханская обл. 73,4 86,7 12,7 63,7

Волгоградская обл. 80,4 83,3 15,8 67,0

Калмыкия 73,7 84,1 14,9 61,9

Краснодарский край 85,5 88,9 10,6 76,0

Крым 81,7 90,1 91,0 73,6

Ростовская обл. 78,4 83,5 15,9 65,4

Севастополь 66,3 84,7 14,6 56,1

в среднем по ЮФо 77,7 85,7 13,5 70,0
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телей). Наименьшая поддержка – в Севастополе: 
при 85% поддержки голосовавших лишь 56% от 
избирателей города.

В Приволжском федеральном округе проде-
монстрирована поддержка на уровне 78% голосо-
вавших и 57% избирателей. В Башкирии эти по-
казатели достигают 89% и 80,5%. В то же время 
в Кировской, Ульяновской областях, в Пермском 
крае, Марий Эл, Удмуртии и Чувашии менее поло-
вины избирателей поддержали поправки.

В Центральном федеральном округе поправки 
поддержали 76% голосовавших и 50% избирате-

федеральном округе – 87,5% от голосовавших и 
75% от всех избирателей округа. В Чечне эти по-
казатели достигают 98% и 93% соответственно. 
Наименьшая поддержка поправок президента в 
СКФО получена в Северной Осетии и Ставрополь-
ском крае (83-85% от голосовавших и 69% от из-
бирателей региона).

В Южном федеральном округе поправки к Кон-
ституции поддержали 86% голосовавших (70% от 
общего числа избирателей). Наиболее высокие 
показатели – в Крыму и Краснодарском крае (89-
90% от голосовавших и 74-76% от числа избира-

Таблица 7

ЦФо / Регион Явка, % За, % Против, %
За от общего числа 

избирателей, %

Белгородская обл. 79,2 81,7 17,4 65,2

Брянская обл. 89,3 85,8 13,0 76,7

Владимирская обл. 53,2 71,1 27,8 37,9

Воронежская обл. 72,1 80,0 19,1 57,8

Ивановская обл. 64,2 76,2 23,0 48,9

Калужская обл. 61,2 70,2 29,0 42,8

Костромская обл. 51,0 67,9 31,2 34,6

Курская обл. 57,8 73,9 25,3 42,7

Липецкая обл. 66,3 78,5 20,4 52,1

Москва 55,9 65,3 34,0 36,3

Московская обл. 76,2 78,9 20,1 60,1

Орловская обл. 75,7 79,7 19,0 60,3

Рязанская обл. 70,3 78,2 20,3 55,3

Смоленская обл. 54,3 72,0 27,0 39,1

Тамбовская обл. 80,0 87,4 12,0 70,3

Тверская обл. 54,9 71,8 27,2 39,5

Тульская обл. 73,1 83,1 16,2 60,8

Ярославская обл. 55,8 68,3 30,8 38,1

в среднем по ЦФо 66,2 76,1 23,0 49,6

Таблица 6

ПФо / Регион Явка, % За, % Против, %
За от общего числа 

избирателей, %

Башкирия 90,8 88,7 10,6 80,5

Кировская обл. 55,6 70,9 28,5 39,3

Марий-Эл 61,8 75,7 23,4 46,9

Мордовия 79,6 85,6 13,8 67,9

Нижегородская обл. 73,9 79,3 20,1 58,4

Оренбургская обл. 73,5 73,6 25,3 54,1

Пензенская обл. 76,4 85,2 14,3 65,2

Пермский край 52,5 70,7 28,3 37,1

Самарская обл. 69,0 80,5 18,7 55,6

Саратовская обл. 77,0 82,2 16,9 63,2

Татарстан 79,7 82,8 16,6 66,0

Удмуртия 56,2 68,9 30,1 38,8

Ульяновская обл. 64,2 71,1 27,8 38,6

Чувашия 64,1 72,6 26,2 46,5

в среднем по ПФо 68,9 77,7 21,4 57,3

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ



120

Думские партии 2020

ловской, Челябинской областях и ХМАО) поправки по-
лучили поддержку меньшей части избирателей.

В сибирских регионах поддержка составила 
72% и 42%, т.е. меньше половины всех избира-
телей. Лишь в одном регионе – Тыве поддержка 
превысила половину (97% и 90%). В Иркутской 
и Томской областях поправки поддержали лишь 
28-29% избирателей. Это один из самых низких в 
стране показателей «за Конституцию».

Среди жителей Дальнего Востока поправки 
поддержали 70% голосовавших и 41,5% от обще-

лей округа. Самые высокие показатели – в Там-
бовской (87% от голосовавших) и Брянской (77% 
от избирателей региона) областях. Во Владимир-
ской, Ивановской, Калужской, Костромской, Кур-
ской, Смоленской, Тверской, Ярославской обла-
стях и городе Москве поправки были поддержаны 
меньшей частью избирателей.

На Урале поправки поддержали 75% голосовавших 
и 44% от числа жителей. В ЯНАО – один из самых высо-
ких показателей по стране – 89% и 72%. В то же время 
в большинстве регионов Урала (Курганской, Сверд-

Таблица 8

УрФо / Регион Явка, % За, % Против, %
За от общего числа 

избирателей, %

Курганская обл. 57,8 69,6 29,5 40,2

Свердловская обл. 51,5 66,0 32,9 34,0

Тюменская обл. 77,3 85,6 14,0 66,2

 ХМАО 61,7 69,0 30,0 42,5

Челябинская обл. 65,9 69,5 29,5 45,8

ЯНАО 80,7 89,1 10,3 71,9

в среднем по УрФо 65,8 74,8 24,4 44,3

Таблица 9

сФо / Регион Явка, % За, % Против, %
За от общего числа 

избирателей, %

Республика Алтай 51,4 66,1 32,8 34,0

Алтайский край 49,5 71,9 26,8 35,6

Иркутская обл. 44,2 64,3 34,8 28,4

Кемеровская обл. 88,4 87,3 12,0 77,1

Красноярский край 59,0 70,1 30,0 41,3

Новосибирская обл. 47,8 67,6 31,3 32,3

Омская обл. 65,0 62,1 36,6 40,2

Томская обл. 44,6 64,8 34,1 28,9

Тыва 92,8 96,8 3,0 89,8

Хакасия 51,5 69,5 29,4 35,8

в среднем по сФо 59,4 72,0 27,1 42,2

Таблица 10

ДФо / Регион Явка, % За, % Против, %
За от общего числа 

избирателей, %

Амурская обл. 57,2 70,4 28,2 41,6

Бурятия 64,6 70,8 27,4 46,4

Еврейская АО 72,1 77,3 21,3 55,7

Забайкальский край 60,1 74,9 24,2 45,0

Камчатский край 44,1 61,7 37,1 27,2

Магаданская обл. 55,7 62,0 36,6 34,5

Приморский край 62,6 78,8 20,2 49,4

Якутия 55,5 58,0 41,0 32,4

Сахалинская обл. 68,0 74,8 24,0 50,6

Хабаровский край 44,2 62,3 36,6 27,5

Чукотский АО 75,7 80,3 18,6 60,8

в среднем по ДФо 60,2 70,1 28,7 41,5
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целом это единственный регион России, где 
число ответов «Нет» превысило число ответов 
«Да».

в целом, в 37 регионах страны поправки в 
конституцию поддержаны меньшей частью 
избирателей. в 48 регионах страны обеспече-
на «абсолютная легитимность».

как видим, результат «50+» в итоге сделан 
в зонах электоральных аномалий в северо-
кавказском, Южном и частично Приволжском 
федеральных округах.

го числа. Выше 50% поддержки показано в Еврей-
ской автономной области, на Сахалине и на Чу-
котке. На Камчатке и в Хабаровском крае – лишь 
27-28% поддержки.

В Северо-Западном федеральном округе наи-
меньшая поддержка поправок: 69% от голосовавших 
и 47% от общего числа избирателей. Единственный 
регион СЗФО, где получена поддержка более, чем по-
ловины избирателей – это С.-Петербург (58%).

В Ненецком автономном округе поправ-
ки поддержаны лишь 26% избирателей и в 

Таблица 11

сЗФо / Регион Явка, % За, % Против, %
За от общего числа 

избирателей, %

Архангельская обл. 50,7 65,8 33,4 33,3

Вологодская обл. 58,7 71,1 28,0 41,8

Карелия 46,1 70,4 28,6 32,5

Калининградская обл. 56,6 72,1 27,0 40,7

Коми 51,8 65,1 34,0 33,7

Ленинградская обл. 74,7 79,4 19,8 59,3

Мурманская обл. 45,1 62,5 36,3 28,2

Ненецкий АО 58,3 43,8 55,2 25,5

Новгородская обл. 49,3 71,4 27,5 35,2

Псковская обл. 56,2 78,6 20,7 44,2

Санкт-Петербург 74,7 77,6 21,7 57,9

в среднем по сЗФо 56,5 68,9 30,2 47,1

Таблица 12
Доля голосов за поправку в конституцию 

в контексте федеральных (общесоюзных) голосований за период с 1991 – 2020 гг. *

Голосование (год) Результат «за»

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию (июль 2020) 77,92%

Референдум о сохранении СССР (март 1991) 77,85%

Голосов за Путина в марте 2018 76,69%

Референдум о введении поста президента в РСФСР (март 1991) 71,38%

Голосов за Путина в марте 2004 71,31%

Голосов за Медведева в марте 2008 70,28%

Доля сторонников досрочных выборов народных депутатов (референдум апрель 1993) 67,67%

Для голосов за ЕР в декабре 2007 64,30%

Доля голосов за Путина в марте 2012 63,60%

Доверие Ельцину (референдум апрель 1993) 58,67%

Поддержка конституции (референдум декабрь 1993) 58,43%

Голосов за Ельцина в июне 1991 57,30%

Голосов за ЕР в сентябре 2016 54,20%

Голосов за Ельцина в июле 1996 (2 тур) 53,82%

Голосов за Путина в марте 2000 51,95%

Голосов за ЕР в декабре 2011 49,32%

Голосов за ЕР в декабре 2003 37,56%

* Итоги голосований за 30 лет (расположены по убыванию процента поддержки провластной позиции)

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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к а к  в и д и м ,  п о л и т а д м и н и с т р а т о р ы 
П у т и н а  в ы т я н у л и  р е з у л ьт а т ы  о б щ е -
н а р о д н о г о  г о л о с о в а н и я  2 5  и ю н я  –  1 
и ю л я  2 0 2 0  д о  у р о в н я  « т р и у м ф а »  ( п о 
с л о в а м  п р е с с - с е к р е т а р я  п р е з и д е н т а 
П е с к о в а ) .

1.2. Итоги в контексте электоральных кампаний 
постсоветского тридцатилетия

Если сравнивать результаты общероссийского 
голосования 2020 года в контексте наилучших ре-
зультатов голосований за последнее тридцатиле-
тие, то он на первом месте (табл. 12).

Таблица 13 (Начало)
Динамика поддержки Путина по сравнению с 2018 годом

№ Регион
ПРФ-18 кРФ-20 Изменение

голосов % голосов % голосов доли

1 Приморский край 589 384 65,26 723 089 78,9 133 705 13,64

2 Башкортостан 1 784 626 77,69 2 448 685 88,7 664 059 11,01

3 Еврейская А.О. 52 374 67,48 70 213 77,3 17 839 9,82

4 Астраханская обл. 342 195 76,95 463 866 86,7 121 671 9,75

5 Краснодарский край 2 564 012 81,35 2 838 702 89,4 274 690 8,05

6 Сахалинская обл. 153 289 66,92 189 466 74,8 36 177 7,88

7 Алтайский край 770 278 64,66 645 603 71,9 -124 675 7,24

8 Чечня 593 806 91,44 545 911 97,5 -47 895 6,06

9 Волгоградская обл. 929 541 77,55 1 197 808 83,4 268 267 5,85

10 Тюменская обл. 672 385 79,75 748 290 85,5 75 905 5,75

11 Тамбовская обл. 494 966 81,81 583 972 87,4 89 006 5,59

12 Пензенская обл. 625 928 79,98 683 244 85,3 57 316 5,32

13 Ивановская обл. 338 335 71,37 388 886 76,3 50 551 4,93

14 Тыва 150 795 91,98 175 698 96,8 24 903 4,82

15 Брянская обл. 636 087 81,60 712 506 86,3 76 419 4,70

16 Самарская обл. 1 234 759 75,82 1 346 254 80,5 111 495 4,68

17 Ставропольский край 1 118 523 80,55 1 104 343 85,2 -14 180 4,65

18 Ростовская обл. 1 641 189 78,97 2 099 202 83,5 458 013 4,53

19 Ингушетия 149 488 83,17 153 392 87,7 3 904 4,53

20 Московская обл. 2 758 911 74,49 3 488 092 79,0 729 181 4,51

21 Саратовская обл. 987 373 78,33 1 187 697 82,2 200 324 3,87

22 Тульская обл. 648 117 79,20 710 765 83,0 62 648 3,80

23 Псковская обл. 258 584 75,05 231 684 78,7 -26 900 3,65

24 ЯНАО 291 409 85,54 265 237 89,1 -26 172 3,56

25 Адыгея 203 095 81,17 227 915 84,6 24 820 3,43

26 Амурская обл. 264 493 67,04 258 548 70,4 -5 945 3,36

27 Орловская обл. 349 743 76,77 372 411 79,7 22 668 2,93

28 Забайкальский край 329 911 72,03 352 670 74,9 22 759 2,87

29 Санкт-Петербург 1 735 236 75,01 2 241 446 77,6 506 210 2,59

30 Рязанская обл. 458 882 76,34 499 716 78,8 40 834 2,46

31 Калмыкия 114 833 81,66 124 265 84,1 9 432 2,44

32 Белгородская обл. 711 392 79,71 796 147 81,8 84 755 2,09

33 Нижегородская обл. 1 334 417 77,27 1 505 620 79,3 171 203 2,03

34 Кемеровская обл. 1 422 919 85,42 1 519 233 87,3 96 314 1,88

35 Воронежская обл. 952 642 78,88 1 008 014 80,6 55 372 1,72
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№ Регион
ПРФ-18 кРФ-20 Изменение

голосов % голосов % голосов доли

36 Марий Эл 263 725 74,00 243 219 75,7 -20 506 1,70

37 Татарстан 1 854 119 82,09 1 811 110 83,1 -43 009 1,01

38 Мордовия 406 480 85,35 367 990 86,1 -38 490 0,75

39 Оренбургская обл. 731 838 72,97 834 406 73,6 102 568 0,63

40 Кировская обл. 465 948 70,41 409 702 70,9 -56 246 0,49

41 Ленинградская обл. 703 423 79,01 817 168 79,4 113 745 0,39

42 Хакасия 169 615 69,16 141 381 69,5 -28 234 0,34

43 Северная Осетия 377 648 81,51 292 499 81,1 -85 149 -0,41

44 Дагестан 1 295 128 90,76 952 605 90,3 -342 523 -0,46

45 Костромская обл. 221 449 68,71 180 846 67,9 -40 603 -0,81

46 Вологодская обл. 453 576 72,41 361 897 71,5 -91 679 -0,91

47 Новгородская обл. 209 286 72,65 172 997 71,4 -36 289 -1,25

48 Смоленская обл. 347 859 73,49 296 792 71,9 -51 067 -1,59

49 Бурятия 334 381 73,72 329 208 72,0 -5 173 -1,72

50 Чукотский А.О. 22 709 82,31 18 146 80,3 -4 563 -2,01

51 Карачаево-Черкесия 223 534 87,64 163 585 85,5 -59 949 -2,14

52 Липецкая обл. 542 199 80,83 479 670 78,6 -62 529 -2,23

53 Крым 994 569 92,15 997 952 89,9 3 383 -2,25

54 Карелия 216 899 73,04 167 230 70,5 -49 669 -2,54

55 Тверская обл. 459 198 74,55 410 421 71,9 -48 777 -2,65

56 Владимирская обл. 546 042 73,65 401 030 70,8 -145 012 -2,85

57 Ульяновская обл. 477 654 74,27 360 840 71,4 -116 814 -2,87

58 Новосибирская обл. 926 858 71,06 698 857 67,6 -228 001 -3,46

59 Хабаровский край 426 385 65,78 271 421 62,3 -154 964 -3,48

60 Челябинская обл. 1 275 822 73,00 1 190 097 69,5 -85 725 -3,50

61 Ярославская обл. 472 666 71,84 374 053 68,2 -98 613 -3,64

62 Курганская обл. 318 703 73,30 276 378 69,6 -42 325 -3,70

63 Кабардино-Балкария 452 480 93,38 347 258 89,6 -105 222 -3,78

64 Калининградская обл. 379 875 76,35 274 875 72,2 -105 000 -4,15

65 Красноярский край 941 151 74,28 848 638 70,1 -92 513 -4,18

66 Республика Алтай 72 674 70,62 55 291 66,2 -17 383 -4,42

67 Пермский край 993 076 75,35 702 226 70,8 -290 850 -4,55

68 Чувашия 539 036 77,29 422 284 72,7 -116 752 -4,59

69 Омская обл. 624 934 67,31 610 278 62,1 -14 656 -5,21

70 Севастополь 218 303 90,19 183 296 84,6 -35 007 -5,59

71 Москва 3 201 257 70,88 2 829 808 65,2 -371 449 -5,68

72 Калужская обл. 414 027 76,16 338 748 70,2 -75 279 -5,96

73 Якутия 294 166 64,38 204 435 58,3 -89 731 -6,08

74 Республика Коми 290 716 71,44 220 804 65,1 -69 912 -6,34

75 Томская обл. 328 296 71,23 223 046 64,8 -105 250 -6,43

76 Курская обл. 482 257 81,01 389 300 73,9 -92 957 -7,11

77 ХМАО 600 404 76,20 487 750 69,0 -112 654 -7,20

78 Удмуртия 571 623 76,23 455 908 68,9 -115 715 -7,33

Таблица 13 (Продолжение)

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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1.3. Итоги общероссийского голосования в срав-
нении с итогами выборов президента 2018 года

Рассмотрим динамику поддержки Путина на 
выборах президента 2018 года (ПРФ-18) и на об-
щероссийском голосовании по Конституции 2020 
года (КРФ-2020). Сортировка дана по увеличению 
поддержки Путина. Красным цветом обозначены 
регионы, где официальный рейтинг Путина вырос, 
зеленым – где снизился (табл. 13).

В общем по стране, если исходить из данных 
ЦИК, позиции власти усилились – за поправки в 
Конституцию проголосовало на 1,3 млн. человек 
больше, чем за Путина на выборах президента в 
2018 году. Но в процентном выражении это лишь 
1,2%. 

Наибольший прирост поддержки – в При-
морском крае и в Башкирии (13% и 11% соот-
ветственно). Еще в пяти регионах прирост соста-
вил от 7% до 10% (Еврейская АО, Краснодарский 
и Алтайский каря, Астраханская и Сахалинская 
области). В 15 субъектах РФ прирост в 4-6%, а в 
20-ти – от 1% до 3%. общее число регионов, где 
в процентном отношении позиции Путина уси-
лились – 42. в их число входят орловская об-
ласть, Хакасия и санкт-Петербург. 

Больше всего поддержки Путин потерял 
в Ненецком ао (минус 27%), участках вне РФ 
(-17%), Байконуре (-16%), Мурманской (-14%) 
и Магаданской (-10%) областях. Еще в семи 
субъектах падение составило от 7% до 9%. все-
го число регионов, где в процентном отноше-
нии позиции власти ослабли – 46. в их число 
входят Бурятия, крым, Иркутская и Новоси-
бирская области, а также Москва. 

В абсолютном выражении наибольший при-
рост голосов «за» дали Подмосковье (на 729 тыс. 
избирателей больше), Башкирия (664 тыс.), Пе-

тербург (500 тыс.), Ростовская область (458 тыс.) 
и Краснодарский край (274 тыс.). 

самые большие для кремля потери голосов 
в абсолютном выражении в свердловской об-
ласти (на 423 тыс. избирателей меньше поддер-
жали поправки, чем проголосовали за Путина в 
2018-м), Москве (-371 тыс.), Дагестане (-342 тыс.), 
территории вне РФ (-303 тысячи, но это, видимо, свя-
зано с коронавирусом), Пермском крае (-290 тыс.) и 
регионах, где крупные руководители представляют 
оппозицию или представляли ее недавно: Иркутская 
(-234 тыс.), Новосибирская (-228 тыс.) и Владимир-
ская (-145 тыс.) области, Хабаровский край (-154 
тыс.). Входит сюда и Хакасия (-28 тыс.).

1.4. Итоги общероссийского голосования в 
сравнении с итогами Референдума 1993 г.

На рисунках 1-6 изображено пространственное 
распределение данных об итогах голосования и 
явке, а также аналогичные данные по Референдуму 
1993 года, на котором Конституция была принята. 

Как можно видеть, Путину удалось добиться фор-
мальной «легитимности» своей конституционной про-
цедуры на 20% больше, чем Ельцину в 1993 году: 
78% «за» в 2020-м против 58% «за» в 1993-м. Явка в 
2020-м году составила 68% против 55% в 1993 году.

Как видно, в 1993 году наибольшую поддерж-
ку власть получила в регионах Урала, северо-
Западного округа и Дальнего востока. На север-
ном кавказе, в Южном Федеральном округе и в 
Южной части Центрального округа поддержка 
Ельцинской конституции была наименьшей.

сейчас же, напротив, наибольшую поддерж-
ку поправки в конституцию получили в регио-
нах северо-кавказского, Южного и в южной 
части Центрального федерального округа.

При этом, географическое распределение 
противников Путина с 2018 года примерно не 

Таблица 13 (Окончание)

№ Регион
ПРФ-18 кРФ-20 Изменение

голосов % голосов % голосов доли

79 Камчатский край 112 401 69,44 65 485 61,8 -46 916 -7,64

80 Свердловская обл. 1 555 532 74,60 1 132 182 65,9 -423 350 -8,70

81 Иркутская обл. 763 810 73,06 529 770 64,3 -234 040 -8,76

82 Архангельская обл. 407 190 75,27 294 925 65,8 -112 265 -9,47

83 Магаданская обл. 53 341 72,30 34 035 62,0 -19 306 -10,30

84 Мурманская обл. 303 796 76,37 163 735 62,5 -140 061 -13,87

85 Байконур 7 568 78,35 4 288 62,3 -3 280 -16,05

86 Вне РФ 403 306 85,02 99 852 68,0 -303 454 -17,02

87 Ненецкий А.О. 17 863 71,15 8 991 44,4 -8 872 -26,75

 ВСЕГО: 56 430 712 76,69 57 747 288 77,9 1 316 576 1,21
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результата в Нижнем Новгороде. Здесь «за» в сред-
нем 79,3%, а электронным способом – 59,7%. 

Очевидно, что при разгуле досрочно-надомного 
голосования перед организаторами ДЭГ не стоя-
ла задача крупных фальсификаций. Важнее было 
поддержать подмоченную репутацию самого ме-
ханизма ДЭГ. Кроме того, ДЭГ послужил очень эф-
фективным механизмом принуждения работни-
ков к голосованию под присмотром работодателя. 
134 жалобы в ЦИК на принуждение к голосованию 
– беспрецедентно много (особенно, учитывая, что 
заявители рисковали потерять работу).

По крайней мере, в этот раз фальсификации на 
электронном голосовании оказались меньше, чем 
фальсификации при надомном голосовании…

1.6. Итоги голосования на зарубежных участках

Для голосования за пределами Российской феде-
рации было образовано 251 УИК. В 182 из них изби-
ратели проголосовали «ЗА» поправки, в 69 – против.

Электоральный эксперт Киреев приводит сле-
дующие наблюдения.

1. В странах, где голосование проходят в не-
скольких городах, чаще (хотя и далеко не всегда) 
«за» больше в столице, где больше работников 
посольств, а против больше в других городах, где 
голосуют просто живущие или временно пребы-
вающие там граждане России. Скажем, в Пекине 
большинство за, в остальных городах - против. В 

Канберре за, в Сиднее (более мно-
гочисленный) - против. В Вашинг-
тоне большинство за, но за счет 
Нью-Йорка и Хьюстона по стране 
победили противники поправок. В 
Варшаве противники победили, но в 
Гданьске и Кракове они победили с 
подавляющем перевесом. Хотя есть 
и исключения. Скажем, в Праге 82% 
против, но чаще это не посольские 
работники: проголосовало 2835 че-
ловек. А в Карловых Варах 68% за. 
У кого есть этому объяснение?

2. Другие случаи противополож-
ные, когда за поправки больше не 
в столице, а в других городах из-за 
российских военных. Скажем, в по-
сольстве в Ереване 76% за, а в Гюм-
ри, где расположена российская 
военная база, на трех участках 95%, 
96% и 97% за. Аналогично в Таджи-
кистане.

3. В Островце в Белоруссии, где 
идет строительство БелАЭС 55% 
против и 43% за!

изменилось, как и в 2018-ом, максимальное 
число избирателей, не проголосовавших «За», 
дали русский север, центральная Россия, мно-
гие регионы сибири и Дальнего востока.

1.5. Итоги электронного голосования в Москве 
и Нижегородской области

Дистанционно проголосовать по поправкам 
в Конституцию РФ можно было жителям Москвы 
и Нижегородской области в период с 25 по 30 
июня 2020 года. Для этого вначале требовалось 
пройти регистрацию с 5 июня по 21 июня на пор-
тале Госуслуг или mos.ru. Зарегистрировалось 1 
190 726 избирателей, из которых 1,05 млн. мо-
сквичей и 139,5 тыс. нижегородцев. Приняли 
участие в электронном голосовании 1 107 648 
избирателей, из которых 1 090 211 человек сде-
лали выбор и поставили на бюллетене отметку 
«за» или «против», один электронный бюллетень 
был испорчен.

Таким образом, число «электронных голо-
сов» в г. Москве составляет более 20% от всех 
голосов, поданных москвичами в ходе обще-
российского голосования. Явка на электронном 
голосовании составила 93%. 

Эти данные проиллюстрированы на рис. 7.
Средние результаты по Москве хуже, чем ито-

ги электронного голосования: «за» в среднем 
65,29%, а электронным способом – 62,33%. Еще 
более значима разница электронного и среднего 

Рисунок 7
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щих сбоев системы ДЭГ приведены выше.
3. Все разговоры специалистов ДИТ мэрии Мо-

сквы про невозможность фальсификации ДЭГ из-
за, якобы, использования механизма «блок-чейн» 
и про «полную публикацию кода программы» не-
однократно разбирались представителями МГК 
КПРФ в технической группе при ДИТ Е.В. Феди-
ным, В.К. Аржаником и Е.В. Козиным и была по-
казана их несостоятельность. 

4. Блок-чейн на серверах одного пользовате-
ля – это профанация данной технологии. Код про-
граммы подсчёта голосов опубликован не полно-
стью. Е.В. Фединым найдены подозрительные 
фрагменты кода, идеально подходящие для 
вставки в любой момент фальсифицирующих 
фрагментов программы.

5. Главная же проблема не в самой программе 
подсчёта голосов. Во-первых, идентификация из-
бирателя происходит на сайте мэрии Москвы 
mos.ru (именно там решается, кто имеет право 
голоса, кто нет). И код этого сайта никто в от-
крытый доступ выкладывать не собирается. 
А это и риск многократного голосования, и голо-
сования на региональных выборах лиц из других 
регионов и многое другое. Да и вообще, ситуация, 
когда ключевым элементом избирательного про-
цесса при ДЭГ является сайт органа исполнитель-
ной власти, полностью противоречит закону. Тем 
самым был грубо нарушен принцип невмешатель-
ства исполнительной власти в организацию изби-
рательного процесса. 

6. Во-вторых, в принципе отсутствует меха-
низм верификации, что в ходе выборов рабо-

4. В КНДР за обнуление менее 60%. Это прак-
тически все посольские работники, но все же...

5. Лондон сам по себе хорош: 80.5% против, 
19.3% за. Оплот российской оппозиции... Ну и 
Прага тоже, где нет 82%.

6. Примечателен Таиланд. 76.5% против при 
371 проголосовавшем. То есть это не только по-
сольские работники, но и молодые и относительно 
состоятельные отдыхающие? Но в Анталье 55% на 
44% за и это явно в подавляющем большинстве 
отдыхающие. А в Хургаде вообще 70% на 30% за.

2. выводы по результатам дистанционного 
электронного голосования

1. В преддверии выборов в Государственную 
Думу ФС РФ необходимо обратить внимание на 
огромную опасность механизма дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ). в Москве в 2020-
м году проголосовало электронно более 20% от 
всех голосовавших в столице. очевидно, про-
цент электронно-голосующих на выборах в Гос-
думу в 2021-м году в крупнейших мегаполисах 
будет ещё выше. А даже 20% достаточно, чтобы 
полностью «перекроить» итоги выборов.

2. Данные по электронному голосованию в Мо-
скве и Нижегородской области хуже для партии 
власти, чем средние итоги голосования. Но у нас 
нет причин считать и эти данные честными. 
Можем сказать лишь, что фальсификации при 
досрочно-надомном превзошли фальсифика-
ции электронным способом. Примеры вопию-

Рисунок 8
Итоги голосования по поправкам в конституцию за рубежом



133

   

в день основного голосования 1 июля прого-
лосовало лишь 15,5 млн. избирателей (21% от 
общего количества участников голосования).

3. Проголосовали «за» поправки 57 606 715 че-
ловек (77,9%), «против» них –15 693 534 человек 
(21,2%). Доля недействительных бюллетеней со-
ставила 0,8%. Это лучший результат для партии 
власти за все постсоветское тридцатилетие.

4. Наилучший для власти результат пока-
зывают «электоральные султанаты», дотаци-
онные южные республики: Чечня (97% «за»), 
Дагестан и Крым (по 90%), Кабардино-Балкария 
и Краснодарский край (по 89%). Наихудшие ре-
зультаты показывают северные и дальнево-
сточные депрессивные регионы: Ненецкий АО 
(44% «за»), Якутия (58%), Камчатка (61%), Мага-
данская область (62%). Соответственно, в них и 
наибольшая доля сказавших «нет». 

5. Чётко видна прямая корреляция нищеты 
народа и уровня поддержки поправок. Чечен-
ская республика. Доля населения за чертой бедно-
сти – 20,7%. Поддержка поправок в Конституцию 
– 97,92%. Республика Калмыкия. Доля населения 
за чертой бедности – 23,5%. Поддержка поправок 
в Конституцию – 84,09%. Кабардино-Балкарская 
республика. Доля населения за чертой бедности 
– 24,2%. Поддержка поправок в Конституцию – 
85,52%. Республика Ингушетия. Доля населения 
за чертой бедности – 30,5%. Поддержка поправок 
в Конституцию – 87,5%. Республика Тыва. Доля 
населения за чертой бедности – 34,7%. Поддерж-
ка поправок в Конституцию – 96,79%.

6. сравнение конституционных голосова-
ний в 1993 и 2020 в пользу нынешнего. Тог-
да за ельцинский проект проголосовало 32 
млн. избирателей, а сегодня за ельцинско-
путинский – 57 млн. Но в 1993 году наибольшую 
поддержку власть получила в регионах Урала, 
Северо-Западного округа и Дальнего Востока. 
На Северном Кавказе, в Южном Федеральном 
округе и в Южной части Центрального округа под-
держка Ельцинской Конституции была наимень-
шей. Сейчас же, напротив, наибольшую поддерж-
ку поправки в Конституцию получили в регионах 
Северо-Кавказского, Южного и в южной части 
Центрального федерального округа.

7. Если анализировать данные по федераль-
ным округам, то оказывается, что из 8 федераль-
ных округов в 3 округах поправка в Конституцию 
не набрала более 50 проц. голосов от списочно-
го состава избирателей. Результат «50+» в ито-
ге сделан в зонах электоральных аномалий в 
северо-кавказском, Южном и частично При-
волжском федеральных округах. 

8. в целом, в 37 регионах страны поправки 
в конституцию поддержаны меньшей частью 

тает действительно опубликованная и кем-то 
проверенная программа, а не иная копия. Это 
проблема не имеет сугубо технического решения, 
для её решения нужен комплекс организационных 
и технических мер, согласованный всеми участни-
ками избирательного процесса (избирательной 
системой, властями, партиями, наблюдательски-
ми организациями). Нынешняя система ДЭГ при 
любых технических решениях проверяема лишь 
её организаторами.

7. В МГК КПРФ поступают многочисленные 
обращения жителей столицы, не подававших 
заявки на электронное голосование, но полу-
чивших код подтверждения и письмо с благо-
дарностью за участие в нём. Похоже, что значи-
тельная часть из «проголосовавших электронно» 
- это не просто недобровольное голосование, а 
полный фальсификат (как и при досрочном го-
лосовании «на дому»). Зафиксирована ситуация, 
когда 12,5 тыс. избирателей Москвы не были 
вычеркнуты из списков избирателей, в связи с 
электронным голосованием. Это означает, что эти 
москвичи могли проголосовать дважды. 

8. Складывается ощущение, что в ходе общерос-
сийского голосования по поправкам в Конституцию 
система ДЭГ решила следующие задачи. Она высту-
пила автоматизированной системой, упрощаю-
щей для ряда корпораций и предприятий при-
нуждение своих сотрудников к голосованию. 
Было резко расширено поле эксперимента ДЭГ. С 
одной пятнадцатой Москвы он был полностью рас-
ширен на два региона. Уже объявлено, что в 2021-м 
году ДЭГ будет проводиться по всей стране. Мень-
шая степень «коррекции» голосов избирателей при 
ДЭГ, чем при голосовании на дому призвана частич-
но поправить имидж процедуры после фактов во-
пиющих фальсификаций на ДЭГ в 2019 года. При 
этом система ДЭГ в версии 2020 года полностью 
сохранила свой потенциал для фальсификаций го-
лосования, проявленный в 2019 году на выборах 
депутатов Московской городской думы.

2.1. Электоральные выводы

1. Итоговая явка по официальным данным 
ЦИк РФ по состоянию на 2 июля составила 
68%. Это 74 004 399 выданных участникам го-
лосования бюллетеней при 108 825 529 зареги-
стрированных избирателях.

2. На досрочном голосовании 25–30 июня 
из 74,0 млн. участников общероссийского го-
лосования проголосовало 58,5 млн граждан 
(54% от общего числа участников голосования, 
включенных в списки или 79% от голосовавших 25 
июня – 1 июля). как видим, весь результат был 
сделан в первые дни досрочного голосования. 

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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явлением ЦИКом официальных результатов (для 
нужной ориентировки Европы и Урала) еще до его 
завершения, подкупа избирателей лотереями, ма-
шинами, квартирами и ликвидация даже видимо-
сти норм, которые установлены международным 
правом для честных и чистых выборов.

2. Чисто административно система сделала 
так, что «за» поправки, согласно официальным 
данным, высказались немногим больше 50% 
от списочного состава избирателей.

3. Однако теперь власть будет сталкиваться 
с серьезной проблемой: подавляющее боль-
шинство политически активного населения не 
доверяет ни озвученным цифрам, ни процеду-
ре их получения. Отметим, что даже провласт-
ные экзит-полы выдавали почти на 10% меньше 
официального ЦИКовского результата, который в 
«административном восторге» и по прямому ука-
занию «сверху» дала система.

4. Результаты без «территорий электораль-
ных аномалий» подтверждают прогноз ЦИПкР 
– «62 на 38». Но в нынешних условиях стандарт-
ный по прошлым выборам поправочный коэффи-
циент на влияние админресурса в 1,15 оказался 
явно недостаточным. С его учетом прогнозировал-
ся результат 71 на 29. Но система фактически 
перестала скрывать фальсификации и ори-
ентироваться на мнение упомянутой выше 
политически активной части избирателей. И 
даже на официальные ориентиры от пропра-
вительственных центров. Все было брошено на 
создание различных суррогатов для пассивной и 
(или) лояльной части населения, причем суррога-
тов весьма грубого качества. Среди многочислен-
ных примеров: мордовское ТВ открыто показы-
вающее вброс пачки бюллетеней в официальном 
репортаже про ход голосования. А чего стоит де-
монстративный вброс под камеры в московских 
Раменках, когда от такой разухабистости оторо-
пели даже члены Общественной комиссии Вене-
диктова, случайно отвлекшиеся от шампанского и 
узревшие эту административную «прелесть».

5. Это, как мы уже отмечали, приводит к ситуа-
ции, когда любые негативные для власти изме-
нения в социально-психологическом состоянии 
по-прежнему не разбуженного, хотя и отчасти 
воодушевленного обещаниями того, как хоро-
шо будет «после поправок», «глубинного народа» 
рискуют воспроизвести в российских мегапо-
лисах ситуацию киевского «майдана». а поли-
тически активное меньшинство в этом случае 
может повести за собой большинство, которое 
вроде бы проголосовало на 80% «за Путина».

6. В целом, положение вещей можно определить 
так: вместо легитимной системы государствен-
ной власти и закона в России теперь фактиче-

избирателей. в 48 регионах страны обеспече-
на «абсолютная легитимность».

9. Данные по электронному голосованию 
в Москве и Нижегородской области хуже для 
партии власти, чем средние итоги голосования. 
В Москве «за» в среднем 65,29%, а электронным 
способом – 62,33%. Еще более значима разница 
электронного и среднего результата в Нижнем 
Новгороде. Здесь «за» в среднем 79,3%, а элек-
тронным способом – 59,7%. Очевидно, фальсифи-
кации при досрочно-надомном превзошли фаль-
сификации электронным способом.

10. Если сравнивать результаты общероссий-
ского голосования 2020 года в контексте наилуч-
ших результатов голосований для партии власти за 
последнее тридцатилетие, то он на первом месте 
среди всех федеральных выборных кампаний.

11. Исходя из данных ЦИК, позиции власти за 
последние 2 года усилились – за поправки в Кон-
ституцию проголосовало на 1,3 млн. человек боль-
ше, чем за Путина на выборах президента-2018. 
Но в процентном выражении это лишь 1,2%. Наи-
больший прирост поддержки в Приморском 
крае и в Башкирии (13% и 11% соответствен-
но). В абсолютном выражении наибольший при-
рост голосов «за» дали Подмосковье (на 729 тыс. 
избирателей больше), Башкирия (664 тыс.), Пе-
тербург (500 тыс.), Ростовская область (458 тыс.) 
и Краснодарский край (274 тыс.). общее число 
регионов, где в процентном отношении пози-
ции Путина усилились – 42 из 85. в их число 
входят орловская область, Хакасия и санкт-
Петербург. 

12. самые большие для кремля потери го-
лосов в абсолютном выражении в свердлов-
ской области (на 423 тыс. избирателей мень-
ше поддержали поправки, чем проголосовали 
за Путина в 2018-м), Москве (-371 тыс.), Даге-
стане (-342 тыс.), территории вне РФ (-303 ты-
сячи, но это, видимо, связано с коронавирусом), 
Пермском крае (-290 тыс.) и регионах, где круп-
ные руководители представляют оппозицию или 
представляли ее недавно: Иркутская (-234 тыс.), 
Новосибирская (-228 тыс.) и Владимирская (-145 
тыс.) области, Хабаровский край (-154 тыс.). Вхо-
дит сюда и Хакасия (-28 тыс.). 

2.2. Политические выводы

1. Итак, спустя два года после президентских 
выборов система смогла не только воспроизве-
сти, но и даже несколько превзойти результат 
Путина 2018 г. Однако в 2020-м для повторения 
результата потребовалось семь дней администра-
тивной «возгонки» с элементами балагана и объ-
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обрамлении) зависит не только от длительности 
апатичного состояния большинства, но и от на-
строя различных олигархических и корпоративных 
групп. И здесь в свете вероятной смены власти 
в «вашингтонском обкоме» ключевой вопрос: 
что может сделать президент и его ближайшее 
окружение в условиях сильнейшего внешнего 
давления. Напомним, близкие к части АП РФ экс-
перты уже объявили «кастинг» нового главы госу-
дарства. А хватит ли «суррогатной», а, в лучшем 
случае, пассивной, народной поддержки и без 
«ремонта» нынешней системы (которая, при 
этом, вряд ли уже поддается «ремонту») и без 
реальной смены курса?

15. Избирательная система России благо-
даря проведённому так «голосованию» фак-
тически сломана, или, как минимум, серьёзно 
надломлена. Ликвидирован хрупкий консенсус 
в избирательных комиссиях (от уровня УИК до 
региональных избиркомов) между представи-
телями КПРФ и административным «костяком» 
этих комиссий. Последние почувствовали, что им 
«можно» делать результат без оглядки на закон, а 
коммунистам придётся думать о формах жесткого 
противодействия таким технологиям. 

16. кПРФ должна быть готова к тому, что 
большую или меньшую часть «суррогатного» 
«Порядка голосования» перетащат в избира-
тельное законодательство. В. Матвиенко уже 
заявила о желательности воспроизвести 7-днев-
ное «коронавирусное» голосование и на обычных 
выборах. Неужели мы всегда будем жить в услови-
ях пандемии? Такого рода идеи – вызов Компар-
тии, на который нужно готовить серьезный ответ.

17. Судя по всему, ситуация в РФ может изме-
ниться практически в любой момент, и кПРФ 
следует быть готовой к возможным пертур-
бациям в условиях «живем не по закону, а по 
понятиям», сохраняя ядро своей идеологии и 
своих сторонников.

18. кПРФ – единственная значимая феде-
ральная политическая сила, которая заявила 
о своем оппонировании власти и путинским 
поправкам на общероссийском голосова-
нии.  Да, 15 млн. противников поправок – это 
не только заслуга КПРФ. Но Компартия сделала 
серьезную заявку на объединение и лидерство в 
протестном электорате. Это тем более важно, что 
набирающий, согласно опросам, электоральную 
силу «проект Навальный» в ходе общероссийского 
голосования самоустранился и призывал к бойко-
ту. КПРФ вновь захватила инициативу на оппози-
ционном фланге. Ее теперь надо содержательно 
подкрепить и добиться значимых электоральных 
результатов на региональных выборах 13 сентя-
бря 2020 года.

ски официально правят «суррогаты» таковых 
и «понятия». Слишком долго так продолжаться не 
сможет, система потребует обновления.

7. И вот близкие к части аП РФ эксперты уже 
объявляют о поиске (кастинге) нового президен-
та, главы Госсовета, Правительства, палат Феде-
рального Собрания, а также судов. Оглашается за-
явка на переформатирование всей российской 
власти, и эта заявка вполне вписывается в запрос 
на полнокровное обновление «системы» и введение 
новых, но реально действующих законов.

8. Вопрос только в том, возможно ли это в 
рамках самой системы с учетом того, что она 
действительно уже открыто управляется, пре-
жде всего, по «понятиям», и в чьих интересах 
будет осуществляться такое «обновление».

9. При этом другая близкая к аП РФ «сетка» 
экспертов фактически указывает на непри-
емлемые формы проведения «общенародного 
голосования и на опасности, связанные с его 
нарочитым превращением в «театрализован-
ное представление с элементами фарса».

10. Заметим, что последствия электораль-
ный мобилизации в виде фактического рефе-
рендума о доверии Путину в 2018-м году вкупе 
с пенсионной реформой (сейчас вместо нее – 
«коронавирусный черный лебедь») выразились в 
четырёх провалах на губернаторских выборах, 
то есть мобилизация на выборах-референдуме 
в 2018-м оказалось недолговечной.

11. Конечно, на выборах в сентябре 2020-го 
можно повторить многое из практик «общенарод-
ного голосования», что в среднесрочной (а, может 
быть, и краткосрочной) перспективе усилит суще-
ствующие в российском обществе (в том числе 
потенциальные) противоречия. Тем более, что 
уже в осенью люди начнут ощущать, что жизнь 
их, если и изменилась, то к худшему, так как «суг-
гестивный эффект» обещаний, данных в ходе 
агитации за поправки, будет «сходить на нет».

12. Таким образом, консервация одной лишь 
«хитиновой оболочки» режима грозит не толь-
ко его обрушением, но и дестабилизацией и 
реальными угрозами стране. И никакие консти-
туционные поправки о территориальной целост-
ности могут не спасти.

13. Региональные элиты и корпорации обе-
спечили нужный рейтинг Путину на эрзац-
референдуме. Но теперь, судя по всему, Путину 
каждые два года нужна электоральная моби-
лизация, так как он впал в серьезную зависи-
мость от этих групп и региональных элит. Хва-
тит ли сокращающихся нефтегазовых ресурсов на 
прокорм и покупку лояльности этих групп?

14. Напомним, что судьба любого гибридного 
режима (автократии в псевдо-демократическом 
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сибирское отделение (6 побед в одномандат-
ных округах на выборах в Законодательное со-
брание и 8 побед в одномандатных округах на 
выборах Совета депутатов г. Новосибирска), 
костромское отделение кПРФ (самый высо-
кий результат КПРФ по партийным спискам на 
выборах в Законодательное собрание). Также 
высоки результаты воронежского и Томского 
областных, краснодарского краевого отде-
лений партии на выборах городских дум в ад-
министративных центрах субъектов РФ и Мо-
сковского областного отделения кПРФ на 
муниципальных выборах.

в целом, на выборах региональных де-
путатов кПРФ удалось победить в 9 одно-
мандатных округах. Можно поздравить с 
победой коммунистов-одномандатников: 
Н.Т. Братенкова (коми), О.А. Дробышеву (ко-
стромская область), В.А. Жабина (воронеж-
ская обл.), а также В.Е. Быкова, Я.Б. Ново-
селова, Р.Б. Яковлева, Д.А. Макарова, Е.В. 
Смышляева и В.А. Агеенко (Новосибирская 
обл.). 

На выборах депутатов городских дум адми-
нистративных центров кПРФ одержала 35 по-
бед. В числе победителей:

• О.В. Кунда, А.Н. Востриков, И.В. Шибалкин и 
И.В. Азаров (краснодар);

• Х.А. Аитов и В.Г. Коняев (астрахань);
• В.А. Калинин и А.С. Померанцев (воронеж);

• 3.2. итоги федеральных, 
региональных и местных 
выборов 13 сентября 2020 года •

В ЕДГ-2020 к избирательным урнам потенци-
ально приглашалось 59 из 110 млн. избирателей 
в 81 субъекте РФ. Состоялись довыборы 4 депута-
тов Государственной Думы, 20 высших должност-
ных лиц регионов (из них 18 на прямых выборах), 
487 депутатов законодательных (представитель-
ных) органов власти в 11 субъектах РФ, 77 846 
депутатов муниципальных образований и 787 
глав муниципалитетов. Всего замещалось 79 142 
мандата в органах исполнительной и законода-
тельной власти.

1. ИТоГИ вЫБоРов 13 сЕНТЯБРЯ

1.1. Наиболее заметные победы кПРФ

Наилучших результатов на прошедших выборах 
добились смоленское отделение кПРФ (са-
мый высокий результат кандидата в губернато-
ры и лучший результат по партийным спискам 
– 29%), Иркутское отделение (достойный ре-
зультат на выборах губернатора и победа по 
партспискам в Чунском районе – 42%), Ново-
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1.2. Довыборы депутатов Госдумы

в трех округах победили кандидаты «Еди-
ной России», в одном – «сР». среди них хок-
кеист и космонавт, а двое уже имеют полити-
ческий и управленческий опыт. Коммунисты 
заняли вторые места 
в трех округах, в чет-
вертом (Ярославская 
область) уступили «СР». 
Лучший результат 
КПРФ – 14,2% - в Кур-
ской области. 

В нижеследующих 
таблицах – итоги 
довыборов.

• А.С. Хлебников, С.В. Тарасов и А.Ю. Сыров 
(Ижевск);

• М.Д. Елохин и В.В. Ульянова (кострома);
• К.Б. Лазорин, М.И. Рыхтик, Н.П. Сатаев и Ю.М. 

Мантурова (Нижний Новгород);
• А.Г. Тыртышный, Г.А. Андреев, А.С. Бурмистров, 

П.А. Горшков, А.В. Любавский, А.Ю. Михайлов, В.А. 
Стрельников и А.В. Бурмистров (Новосибирск);

• М.Ф. Франко и С.Н. Швалов (орел);
• И.Н. Тимошенкова (смоленск) и Б.В. Скроц-

кий (сыктывкар);
• И.В. Андреев, А.П. Губарь, Я.В. Тюкавкин, В.Т. 

Чолахян, К.А. Куртуков и А.А. Киселев (Томск).

Первое место завоевали коммунисты на вы-
борах по партспискам в Чунском районе Ир-
кутской области. Компартия набрала 
здесь 42% голосов.

Первое место по партийным спискам 
завоевали коммунисты в городе Горо-
довиковск республики калмыкия – 
25,6% голосов.

На выборах по одномандатным окру-
гам важные победы одержали комму-
нисты Московской области.

Им удалось взять 14 из 20 мандатов 
(70%) в г. Фрязино. в целом, по Мо-
сковской области удалось показать 
достойные результаты (на уровне 20% 
мандатов по мажоритарной системе) на 
муниципальных выборах.

ФИо кандидатов
Число

голосов
% за 

кандидата

Активность избирателей 380 698 86,69

Проголосовало досрочно 249 503 65,54

Проголосовало «на дому» 5 834 1,53

Число недействительных бюллетеней 2 393 0,63

Барсуков Николай Александрович («КР») 14 351 3,77

Колосов Андрей Васильевич (ЛДПР) 14 149 3,72

Морозов Олег Викторович («ЕР») 279 450 73,42

Сираев Ильнар Рашитович («СР») 26 001 6,83

Стражников Леонид Михайлович (КПСС) 8 736 2,30

Ягудин альберт ахметвагизович (кПРФ) 35 536 9,34

Таблица 1
Нижнекамский одномандатный избирательный округ №28 

(Республика Татарстан), 449 713 избирателей

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Депутатом стал о. Золотарев, бывший 
вице-губернатор Курской области, предсе-
датель областного Агросоюза (табл. 2).

Спойлер «КР» набрал 6,3% голосов. Результат 
Бобовникова в отсутствие спойлеров мог быть 
21%.

Депутатом стал а. самокутяев («сР»). 
Он дважды был в космосе, был 
летчиком-испытателем и замом 
командира отряда космонавтов, 
а в 2019 
г. решил 
стать по-
л и т и к о м . 
О т у ч и л с я 
в РАНХиГС 
по специ-
а л ь н о с т и 
«управление персоналом и кадро-
вая политика». В свое время зая-
вил, что у космонавтов не принято 

обсуждать политику и открыто демон-
стрировать предпочтения. А весной 
2020 г. пошел на праймериз «ЕР» в 
Пензе, но перед самым стартом снял 
кандидатуру по личным причинам. 
В итоге Самокутяев перешел в «СР». 
Округ договорной – оппонентов от 
«ЕР» не было (табл. 3).

«КР» и «РППСС» набрали 11,5%. 
Депутатом стал а. коваленко 

(«ЕР»), отставной хоккеист советской 
и российской сборных и клубов НХЛ и 
КХЛ, олимпийский чемпион 1992 г. С 
2008 г. возглавляет профсоюз игро-
ков КХЛ, курирует зону «Центр» Ноч-
ной хоккейной лиги, в которой любит 
играть Путин. Так что «успех» на выбо-
рах Коваленко нельзя назвать неожи-

Депутатом стал о. 
Морозов («ЕР»). Он 
возвращается в Гос-
думу после восьми-
летнего перерыва, за 
который успел пора-
ботать 3 года началь-

н и к о м 
Управле-
ния вну-
т р е н н е й 
п о л и т и -
ки АП 
и 5 лет 
ч л е н о м 
Совфеда 
(табл. 1).

«КПСС» и «КР» набрали суммар-
но 6% голосов, результат Ягудина 
в отсутствие спойлеров мог быть 
15,34%.

Таблица 3
Лермонтовский одномандатный избирательный округ №147

(Пензенская область), 555 318 избирателей

ФИо кандидатов
Число

голосов
% за 

кандидата
Активность избирателей 255 821 50,42
Проголосовало досрочно 175 014 68,41
Проголосовало «на дому» 12 474 4,88
Число недействительных бюллетеней 9 366 3,66

Ворожцов Евгений Владимирович («РПП за СС») 19 626 7,32
Метальников Кирилл Сергеевич («Гражд. платф.») 10 957 4,08
Самокутяев Александр Михайлович («СР») 162 004 60,38
Сердовинцев Вадим Юрьевич (ЛДПР) 19 803 7,40
Трутнев александр васильевич (кПРФ) 34 925 13,02
Хугаева Фатима Вазноевна («КР») 11 118 4,14

Таблица 4
Ярославский одномандатный избирательный округ №194 

(Ярославская область), 522 676 избирателей

ФИо кандидатов
Число

голосов
% за 

кандидата
Активность избирателей 118 310 22,68

Проголосовало досрочно 52 240 44,16

Проголосовало «на дому» 5 782 4,89

Число недействительных бюллетеней 2 771 2,35

Булаев Олег Александрович (КПСС) 1 380 1,17

Виноградов Олег Игоревич («Яблоко») 4 578 3,88

Ворожцов Владимир Петрович («РПП за СС») 2 188 1,85

Коваленко Андрей Николаевич («ЕР») 47 562 40,27

кузнецова Елена Дмитриевна (кПРФ) 13 817 11,70

Лисицын Анатолий Иванович («СР») 40 407 34,21

Лобанова Ирина Валерьевна (ЛДПР) 4 049 3,43
Ромашкова Оксана Николаевна («КР») 1 380 1,17

Таблица 2
сеймский одномандатный избирательный округ №110 

(курская область), 474 552 избирателей

ФИо кандидатов
Число

голосов
% за 

кандидата
Активность избирателей 180 718 40,07
Проголосовало досрочно 112 924 62,49
Проголосовало «на дому» 14 927 8,26
Число недействительных бюллетеней 4 830 2,67

Бобовников алексей Николаевич (кПРФ) 25 650 14,20
Вакарев Артём Васильевич («КР») 11 388 6,30
Золотарев Алексей Михайлович («ЕР») 108 523 60,08
Куракин Анатолий Александрович («СР») 15 727 8,71
Томанов Алексей Юрьевич (ЛДПР) 14 508 8,03
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1.3. выборы губернаторов

Выборы губернаторов в 2020 г. прошли в 18 
субъектах РФ, при этом не прошли регистрацию 5 
кандидатов от КПРФ (а в Татарстане и Архангель-
ской области Партия не выдвинула кандидатов), а 
также 3 кандидата от «СР» и 2 кандидата от ЛДПР. 

В большинстве регионов победили выдвижен-
цы или «самовыдвиженцы» «Единой России» (табл. 
5). Ни в одном регионе оппозиционным партиям 
не удалось добиться второго тура.

Лучших показателей выдвиженцам партии вла-
сти удалось добиться на выборах в Севастополе 
(85,7% голосов), в Ленинградской области (83,6% 
голосов), в Татарстане (83,3% голосов), в Крас-
нодарском (82,9% голосов) и Камчатском (80,5% 
голосов) краях, в Еврейской автономной области 
(82,5% голосов). 

Примечательно, что во всех этих регионах, кро-
ме Краснодарского края, кандидатов кПРФ не 
зарегистрировали.

Худшие результаты из выдвиженцев «Еди-
ной России» показали врио в Иркутской области 
(60,7% голосов) и главы Костромской (64,7% голо-
сов) и Ростовской (65,5% голосов) областей.

Минимальный результат показал глава регио-
на и представитель ЛДПР в Смоленской области 
(56,5% голосов).

Наилучшие результаты кандидаты кПРФ по-

данным. Последнее, чем Коваленко отметился 
как игрок на турнире ветеранов, – нападение 
на арбитра в 2018 г. Будущего депутата удали-
ли за грубую игру, он вернулся на лед и ударил 
арбитру в челюсть. Судья игру доработал, но 
позже отправился в больницу, а оттуда в поли-
цию, но дело замяли.

«КПСС», «КР» и «РППСС» набрали 4,2%. Резуль-
тат Кузнецовой мог быть 16% (табл. 4). 

Ни один кандидат в депутаты от кПРФ на 
довыборах в Госдуму не избрался. Комму-
нисты набрали от 9,3% голосов до 14,2%. Луч-
ший результат у Бобовникова а.Н. в курской 
области (14,2% голосов - максимум для дан-
ной территории), а худший – у Ягудина а.а. в 
Республике Татарстан (9,3% голосов), однако 
данный кандидат в депутаты показал макси-
мальные результаты за последние годы на дан-
ной территории.

Кандидат в депутаты от КПРФ в Пензенской 
области Трутнев а.в. набрал в ходе выборов 
максимальную степень поддержки КПРФ на дан-
ной территории (13,08% голосов).

К сожалению, кандидат в депутаты от кПРФ 
кузнецова Е.Д. в Ярославской области, на-
брав 11,7% голосов активных избирателей, по-
казала минимальные результаты для данной 
территории.

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Таблица 5 (Начало)
Итоги губернаторских выборов (%)

Регион
Партия

(по факту)

выборы 
глав регионов, 

2020

ГД,
2016

Предыдущие выборы 
главы региона,

2015

Республика коми

«самовыдвиженец» 73,16 37,85 62,17

кПРФ снят 12,49 10,37

ЛДПР 10,83 22,59 10,53

«СР» - 8,82 9,93

Республика Татарстан

«ЕР» 83,28 85,27 94,40

кПРФ - 4,07 2,56

ЛДПР 2,84 2,25 0,81

«СР» 4,93 2,26 1,68

Чувашская республика

«самовыдвиженец» 75,63 50,92 65,54

КПРФ 10,28 13,42 12,76

ЛДПР 5,51 11,72 3,35

«СР» - 10,69 14,73

камчатский край

«самовыдвиженец» 80,51 46,70 75,48

кПРФ снят 12,59 9,96

ЛДПР 6,70 21,31 8,14

«СР» 5,83 4,42 отказ

краснодарский край

«ЕР» 82,97 59,30 83,64

кПРФ 8,21 12,63 7,88

ЛДПР 4,36 13,76 1,89

«СР» 1,86 3,69 3,18

Пермский край

«самовыдвиженец» 75,51 42,65 82,06

кПРФ 13,62 14,24 7,49

ЛДПР 5,66 15,75 3,75

«СР» отказ 9,02 2,81

архангельская область

«ЕР» 69,63 44,48 53,25

кПРФ - 12,78 11,59

ЛДПР 6,76 19,73 19,22

«СР» 16,92 9,17 10,92

Брянская область

«ЕР» 71,70 63,91 79,96

кПРФ 10,09 13,29 -

ЛДПР - 10,80 -

«СР» 8,20 3,48 7,91

Иркутская область

«самовыдвиженец» 60,73 39,80 49,60

кПРФ 25,59 24,05 36,61

ЛДПР 2,60 17,02 4,15

«СР» 4,14 5,18 6,76

калужская область

«ЕР» 71,20 45,75 71,43

кПРФ 9,93 15,93 12,16

ЛДПР 3,73 17,38 8,63

«СР» 5,01 6,21 выбыл

костромская область

«ЕР» 64,66 36,56 65,62

кПРФ 16,29 21,40 21,43

ЛДПР 5,60 18,85 4,36

«СР» 7,64 8,05 4,71

Ленинградская область

«ЕР» 83,61 50,04 82,10

кПРФ отказ 10,37 6,98

ЛДПР 7,30 13,30 4,17

«СР» 4,57 9,61 3,02
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Лучший результат представитель ЛДПР получил 
в Смоленской области, где глава региона набрал 
56,5% голосов, в республике Коми кандидата 
ЛДПР поддержало 10,8% активных избирателей, 
в Ростовской и Ленинградской областях – более 
7%, а в Иркутской области и в Татарстане предста-
вители ЛДПР набрали менее 3% голосов. 

Ни один представитель другой партии (или са-
мовыдвиженец не от партии власти) не смогли по-
казать достойного результата.

Всего 11 кандидатов от КПРФ на выборах за-
няли вторые места, кандидаты от ЛДПР заняли 4 
вторых места, а партия «СР» - 3 вторых места.

Третьи места распределились так: у кандида-
тов ЛДПР – в 7 субъектах РФ, у кандидатов «СР» 
- в 6 субъектах, у кандидатов от партии «КПСС» - в 
3-х субъектах и у кандидатов партий «Коммунисты 
России» и «Патриоты России» - по 1 субъекту.

В нижеследующей инфографике дана более 
подробная информация о кандидатах, итоги про-
шлых выборов, статистика региона на момент 
нынешних.

казали в Смоленской и Иркутской областях (25,8% 
и 25,6% голосов), в Ростовской и Костромской об-
ластях (17,6% и 16,3% голосов), а также в Перм-
ском крае (13,6% голосов). 

При этом, Бессонов Е.И. в Ростовской об-
ласти показал максимальные результаты за по-
следние годы в области, а Митрофаненков а.Н. 
в смоленской области – набрал максимальный 
процент поддержки КПРФ.

Наименьшую степень поддержки избирателей 
кандидаты КПРФ получили в Краснодарском крае 
(8,2% голосов), Пензенской и Тамбовской обла-
стях (8,4% и 8,7% голосов), однако, сафронов 
а.М. в краснодарском крае показал намного бо-
лее высокие результаты, чем кандидат-коммунист 
на выборах 2015 г.

Представители «Справедливой России» показа-
ли свои лучшие результаты в Архангельской об-
ласти (16,9% голосов), в Брянской и Смоленской 
областях «СР» получили более 8% голосов актив-
ных избирателей, а в Севастополе и Краснодар-
ском крае их результат не превысил 2% голосов.

Регион
Партия

(по факту)

выборы 
глав регионов, 

2020

ГД,
2016

Предыдущие выборы 
главы региона,

2015

Пензенская область

«ЕР» 78,82 64,26 86,04

кПРФ 8,42 12,48 7,75

ЛДПР 5,55 10,02 2,86

«СР» 4,42 4,44 1,35

Ростовская область

«ЕР» 65,53 58,79 78,21

кПРФ 17,63 13,60 11,66

ЛДПР 7,72 12,49 2,37

«СР» 4,03 12,49 2,37

смоленская область

«ЕР» - 48,13 -

кПРФ 25,80 15,82 11,62

ЛДПР 56,54 18,42 65,18

«СР» 8,00 4,35 12,42

Тамбовская область

«ЕР» 79,30 63,51 85,47

кПРФ 8,72 10,77 6,89

ЛДПР 4,40 7,76 4,16

«СР» 3,87 3,89 1,27

Город севастополь

«ЕР» 85,72 53,78 71,05

кПРФ отказ 12,07 16,42

ЛДПР 4,95 15,36 7,61

«СР» 1,73 5,09 0,50

Еврейская
автономная область

«ЕР» 82,50 45,03 75,42

кПРФ отказ 17,11 14,37

ЛДПР - 21,90 3,90

«СР» 7,07 2,80 2,14

Таблица 5 (Окончание)

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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В Тамбовской области Никитин набрал 91,2%, в 
2018 г. Путин набрал в Тамбовской области 81,81%.

Обобщенно итоги губернаторских выборов вы-
глядят так (табл. 6):

Как видим, назначенцы президента и выдви-
женцы «ЕР» - с большим отрывом впереди. На вто-
рой позиции КПРФ, на третьей и четвертой, соот-
ветственно ЛДПР и «СР».

1.4. выборы депутатов Заксобраний регионов 
по партспискам

13 сентября 2020 года прошли выборы в зако-
нодательные органы власти 11 субъектов Россий-
ской Федерации. Итоги этих выборов в сравнении 
с итогами выборов в Государственную Думу в этом 
регионе и прошлыми выборами в региональные 
парламенты отражены в табл. 7.

Губернаторы-новички оказались популяр-
нее Путина и его конституции. В этот раз черес-
чур «задрали» требуемые показатели и некоторые 
губернаторы, а то и просто до недавних пор нико-
му не известные врио по рейтингу в регионе об-
ходят Путина, что может быть предпосылкой для 
дальнейшего развития «хабаровских сценариев» 
- когда глава региона обладает большей легитим-
ностью, чем Путин.

В ЕАО Гольдштейн набрал 82,5% голосов, в 
2018 г. Путин в ЕАО получил лишь 67,48%.

В Калужской области Шапша набрал 89,7% го-
лосов, в 2018 г. Путин набрал здесь 76,16%.

В Камчатском крае Солодов набрал 80,4% под-
держки избирателей, в 2018 г. Путин здесь полу-
чил лишь 69,44%.

В Республике Коми Уйба набрал 79,36%, в 
2018 г. Путин набрал в Республике 71,44%. 

В Краснодарском крае Кондратьев набрал 
84,5%, в 2018 г. Путин набрал 81,35%. 

В Республике Чувашия Николаев набрал 82,0%, 
в 2018 г. Путин набрал в Республике 77,29%. 

В Ленинградской области Дрозденко набрал 
82,8%, в 2018 г. Путин набрал в области 79,01%.

В Республике Татарстан Минниханов на-
брал 88,8%, в 2018 г. Путин набрал в Татарстане 
82,09%. 

В Пензенской области Белозерцев набрал 
83,0%, в 2018 г. Путин набрал 75,05% голосов. 

В Пермском крае в 2020 г. Махонин набрал 
76,1%, в 2018 г. Путин набрал здесь 75,35%. 

Таблица 6
обобщенные итоги выборов вДЛ регионов 

по партийной ориентации

Партия
количество 

голосов

Доля голосов 
в регионах, 
где партия 

участвовала 
в выборах, в %

«ЕР» 9 309 885 77,36

КПРФ 1 045 329 12,44

ЛДПР 692 859 5,94

«СР» 478 847 4,42

Таблица 7 (Начало)
Итоги выборов в региональные парламенты по партспискам (%)

Регион Партия
выборы Зс, 

2020 г.
Изменение

к 2015 г.
выборы ГД,

2016 г.
Прошлые выборы Зс, 

2015 г.

Республика Коми

«ЕР» 28,61 -29,40 37,85 58,05

кПРФ 14,81 +7,40 12,49 7,40

ЛДПР 14,45 +2,86 22,59 11,59

«СР» 8,56 -1,46 8,82 10,02

«Зеленая
альтернатива

10,01 - - -

«Родина» 9,83 +7,39 1,86 2,48

КПСС 4,20 - - -

Белгородская
область

«ЕР» 63,95 +1,59 54,73 62,36

кПРФ 13,20 +0,12 17,93 13,08

ЛДПР 6,58 -0,18 13,73 6,76

«СР» 3,82 -4,41 7,01 8,23

«РПП за СС» 5,11 +2,26 1,73 2,85

«За правду!» 4,24 - - -

Воронежская
область

«ЕР» 61,52 -12,06 59,06 73,84

кПРФ 14,50 +3,60 15,59 10,85

ЛДПР 7,32 +1,25 9,25 6,06

«СР» 5,69 +0,10 6,68 5,52

«Партия прямой 
демократии»

2,29 - - -
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Регион Партия
выборы Зс, 

2020 г.
Изменение

к 2015 г.
выборы ГД,

2016 г.
Прошлые выборы Зс, 

2015 г.

Калужская
область

«ЕР» 42,43 -14,55 45,75 56,99
кПРФ 12,90 +3,11 15,95 9,79
ЛДПР 8,60 -1,60 17,38 10,50
«СР» 8,01 +0,33 6,21 7,68
«Новые люди» 8,08 - - -
«РПП за СС» 7,84 2,41 -
«За правду!» 2,25 - - -

Костромская
область

«ЕР» 31,92 -19,00 36,56 50,96
кПРФ 17,23 +2,72 21,40 14,50
ЛДПР 12,11 +3,48 18,85 8,62
«СР» 9,16 -1,93 8,05 11,09
«РПП за СС» 8,34 - - -
«Новые люди» 7,46 - - -
«Коммунисты
России»

3,01 -0,56 3,17 3,57

Курганская
область

«ЕР» 44,57 -12,17 41,51 56,74
кПРФ 19,05 +5,83 14,56 13,22
ЛДПР 14,46 +0,83 18,83 13,63
«СР» 10,54 -0,39 13,79 10,93
«РПП за СС» 8,27 - 1,93 -

Магаданская
область

«ЕР» 58,32 +0,84 44,69 57,71
кПРФ 10,31 -1,19 14,84 11,44
ЛДПР 11,61 +1,65 19,15 9,95
«СР» 7,25 -6,36 7,72 13,54
«РПП за СС» 4,79 - 2,51 -

Новосибирская
область

«ЕР» 38,13 -6,39 38,26 44,56
кПРФ 16,63 -7,87 19,55 24,52
ЛДПР 13,58 +3,24 19,55 10,33
«СР» 6,12 -4,54 5,61 10,63
«Новые люди» 6,92 - - -
«РПП за СС» 5,69 - 1,82 -
«Родина» 3,24 - 3,13 -

Рязанская
область

«ЕР» 47,65 -15,13 54,52 62,73
кПРФ 9,07 -3,81 13,99 12,97
ЛДПР 11,99 +3,68 14,99 8,21
«СР» 5,70 -0,86 5,00 8,60
«За правду!» 6,92 - - -
«Новые люди» 5,72 - - -
«РПП за СС» 5,35 - 1,85 -
«Коммунисты
России»

4,08 +2,15 2,58 1,96

Челябинская
область

«ЕР» 42,58 -13,55 38,19 56,16
кПРФ 11,87 +0,16 12,02 11,70
ЛДПР 11,31 +1,28 16,73 10,03
«СР» 14,79 +1,16 17,48 15,94
«РПП за СС» 5,70 - 2,34 -
«Зеленая
альтернатива

5,36 - - -

«За правду!» 2,08 - - -

Ямало-Ненецкий
автономный округ

«ЕР» 64,64 -5,47 67,14 70,11
кПРФ 8,83 +2,63 6,86 6,20
ЛДПР 15,31 +2,03 14,02 13,28
«СР» 6,05 +0,08 4,74 5,93
«КПСС» 1,52 - - -

Таблица 7 (Окончание)

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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«Единая Россия» получила первые места во 
всех регионах, при этом наибольшая степень под-
держки «ЕР» – в Ямало-Ненецком автономном 
округе (64,6% голосов), в Белгородской и Воро-
нежской областях (63,9% и 61,7% голосов), а наи-
меньшая – в Республике Коми (28,6% голосов), в 
Костромской и Новосибирской областях (31,9% и 
38,1% голосов).

Наилучшие результаты КПРФ были продемон-
стрированы в Курганской, Костромской и Новоси-
бирской областях (19%, 17,2% и 16,6% голосов), 
в Республике Коми и в Воронежской области 
(14,8% и 14,4% голосов), а наихудшие – в Ямало-
Ненецком автономном округе (8,8% голосов), в 
Рязанской и Магаданской областях (9,1% и 10,2% 
голосов). 

КПРФ заняла 7 вторых мест, проиграв ЛДПР в 
3 регионах и ещё один регион – партии «СР». 

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» приобрели своих депутатов во всех 11 
региональных парламентах, «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» – в 
6 законодательных органах власти субъектов РФ, 
партия «Новые люди» - в 3-х, «Зеленая альтерна-
тива» - в 2-х, а «Родина» - в одном региональном 
парламенте.

1.5. выборы депутатов Заксобраний регионов 
по округам

В табл. 8 – данные о победителях в одноман-
датных округах.

В 7 регионах из 11 в Заксобрания не прошло 
ни одного коммуниста-одномандатника. Канди-
даты ЛДПР вообще никуда не попали, «СР» может 
похвастать 7 депутатами, ну, а 213 из 239 округов 
«выиграли» «единороссы». При этом в Белгород-

ской, Курганской областях и ЯНАО в Заксобрания 
по одномандатным округам не прошли представи-
тели ни одной другой силы.

КПРФ удалось одержать победу в 9 одноман-
датных округах в Республике Коми, Воронежской, 
Костромской и Новосибирской областях.

Наибольшее количество мандатов удалось 
завоевать на выборах в Новосибирской об-
ласти, где победу одержали 6 кандидатов-
коммунистов.

Можно поздравить с победой коммунистов-
одномандатников: Н.Т. Братенкова (Коми), О.А. 
Дробышеву (Костромская область), В.А. Жабина 
(Воронежская область), а также В.Е. Быкова, 
Я.Б. Новоселова, Р.Б. Яковлева, Д.А. Макарова, 
Е.В. Смышляева и В.А. Агеенко (Новосибирская 
область). 

1.6. выборы депутатов Гордум столиц регионов 
по партспискам

В 14 региональных центрах выборы проходили 
по смешанной системе (половина депутатов из-
биралась по партийным спискам, половина – по 
одномандатным или многомандатным округам). 
Еще в 8 – по мажоритарной.

КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая 
Россия» выдвинули своих кандидатов во всех ад-
министративных центрах.

«Яблоко» и РППСС участвовали в 10 городах, 
«Коммунисты России» и «Родина» - в 9, «Партия Ро-
ста» - в 8, «Новые люди» - в 5, «За правду» - в 4, 
«Родная партия» - в 3, «КПСС» – в 2-х.

Наконец, в отдельных городах можно было 
встретить кандидатов от таких партий и движений 
как «Гражданская платформа», Партия социаль-

ной защиты, Партия 
малого бизнеса Рос-
сии, «Народ против 
коррупции».

Результаты вы-
боров по партийным 
спискам представле-
ны в табл. 9:

Наибольший ре-
зультат кПРФ по-
лучила в Смоленске 
(29%) и Воронеже 
(23%). Также высо-
кий результат у пар-
тии в Краснодаре, 
Оренбурге, Орле и 
Ростове-на-Дону, где 
она получила 19-
20%. Меньше всего 

Таблица 8
Победители в одномандатных округах

Регион
кол-во

округов 
«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» Другие

Республика Коми 15 13 1 0 0 1 Самов.

Белгородская область 25 25 0 0 0 0

Воронежская область 28 26 1 0 1 0

Калужская область 20 19 0 0 1 0

Костромская область 25 20 1 0 0
2 «Парт. соц. защиты», 
1 «Яблоко», 1 самов.

Курганская область 17 17 0 0 0 0

Магаданская область 10 9 0 0 1 0

Новосибирская область 38 27 6 0 0 2 «Родина», 3 самов.

Рязанская область 20 18 0 0 2 0

Челябинская область 30 28 0 0 2 0

ЯНАО 11 11 0 0 0 0

всего 239 213 9 0 7 10
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Таблица 9
Итоги парламентских выборов в административных центрах (%)
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«Единая Россия» 29 69 39 35 56 37 48 30 45 41 50 32 23 24

КПРФ 18 13 17 16 21 23 18 12 20 19 19 29 11 17

ЛДПР 14 4 20 13 9 11 12 9 9 8 11 12 8 14

«Справедливая Россия» 14 10 9 12 6 14 7 12 11 17 10 7 7 11

«Новые люди» 5 10 15

«Патриоты России» 4 2 2 1

«Коммунисты России» 5 3 5 2 3 2 7 4

«Родина» 13 1 1 5 2 1 44

«Партия пенсионеров
за справедливость»

9 6 7 7 5 8

«Гражданская
Платформа»

1

«Яблоко» 2 3 3 2 9

«Партия Роста» 1 1 2 5

Другие 3 3

голосов КПРФ получила в Тамбове (11%), Калуге 
(12%) и Казани (13%).

Максимум поддержки «ЕР» наблюдается в Ка-
зани (69%) и Краснодаре (56%). Минимальный – в 
Тамбове (23%). Томске (24%) и Сыктывкаре (29%). 

Наивысший результат ЛДПР получила в Ижев-
ске, и здесь она обошла КПРФ (20% против 17% 
соответственно). Минимальный результат – в Ка-
зани (4%). 

За «СР» активно голосовали в Орле (17%, почти 
догнала КПРФ), Сыктывкаре (14%, сопоставимый 
результат с ЛДПР) и Воронеже (14%). 

5%-й барьер «Новые люди» преодолева-
ют в Калуге (10%) и Томске (15%). Партия 
пенсионеров – в Чебоксарах (9%), Калуге 
и Смоленске (по 8%), Иваново и Оренбурге 
(по 6%), Орле (5%). 

«Коммунисты России» проходят в 
думу в Сыктывкаре, Ижевске (по 5%) и 
Ростове-на-Дону (7%). «Родина» – в Сык-
тывкаре (13%), Воронеже (более 5%) и с 
результатом в 44% в Тамбове. «Яблоко» 
и «Партия Роста» проходит в гордуму в 
Томске. 

Сравним результаты местных выборов 
в сентябре 2020 г. с результатами, кото-
рые получила КПРФ в этих городах на вы-
борах в Госдуму 2016 г., президентскими 
выборами 2018 г. и выборами в городские 
думы прошлого созыва (табл. 10).

По сравнению с выборами в городские 

думы прошлых созывов КПРФ улучшила свой ре-
зультат практически везде, кроме Орла (сниже-
ние на 7%), Тамбова (на 11%). Наибольший при-
рост – в Оренбурге (на 7%), Ростове-на-Дону (4%), 
Смоленске (на 9%), Сыктывкаре (на 9%) и Томске 
(на 8%). 

По сравнению с думскими выборами 2016 г. 
Компартия ухудшила свой результат в Иваново, 
Калуге и Тамбове, значительно улучшила – в Ка-
зани и Томске (на 6%), Ростове-на-Дону (на 5%), 
Смоленске (на 11%). 

Таблица 10
Динамика электоральной поддержки кПРФ 

в 18 столицах субъектов (%)

Город
сентябрь

2020
сентябрь

2015
сентябрь

2016
Март
2018

Воронеж 24 23 23 13

Иваново 18 15 20 13

Ижевск 17 16 14 11

Казань 13 11 7 12

Калуга 12 12 17 11

Краснодар 21 21 16 12

Оренбург 19 12 15 13

Орёл 20 27 18 12

Ростов-на-Дону 19 14 14 11

Смоленск 29 20 18 14

Сыктывкар 17 8 14 12

Тамбов 11 22 12 13

Томск 18 10 12 16

Чебоксары 17 16 15 14

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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КПРФ удалось одержать победу в 35 из 
623 одномандатных округов. «СР» получила 
16 мандатов, ЛДПР – 13. 474 из 623 округов 
«выиграла» «ЕР». Кроме «ЕР» НИКТО не прошел 
в Гордумы Владимира, Иванова и Ростова-на-
Дону.

Заслуживают поздравлений товарищи:
• О.В. Кунда, А.Н. Востриков, И.В. Шибалкин и 

И.В. Азаров (краснодар);
• Х.А. Аитов и В.Г. Коняев (астрахань);
• В.А. Калинин и Померанцев А.С. (воронеж);

Средний процент голосов за Компартию на выбо-
рах в парламенты региональных столиц составил 18%. 
Для сравнения: в марте 2012 г. – 23%, в октябре 2012 
г. – 17%, в сентябре 2013 г. – 13%, в сентябре 2014 г. – 
12%, в сентябре 2015 года – 16%, в 2018 году – 21%.

1.7. выборы депутатов Гордум столиц регионов 
по округам

В табл. 11 – данные о победителях в одноман-
датных округах.
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Таблица 11
Победители в одномандатных округах

Город
кол-во 

округов 
«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» Другие

Астрахань 36 22 2 2 4 6 самов.

Владимир 25 25 0 0 0 0

Воронеж 24 20 2 0 1 1 самов.

Иваново 20 20 0 0 0 0

Ижевск 25 19 3 1 0 2 самов.

Казань 25 16 0 1 1 1 «Партия РОСТА», 1 «КР», 5 самов.

Калуга 25 22 0 0 1 2 «Яблоко»

Кострома 33 29 2 0 0 1 самов., 1 «Яблоко»

Краснодар 39 33 4 0 0 2 самов.

Липецк 36 35 0 0 1 0

Магадан 21 19 0 1 0 0

Нижний Новгород 35 26 4 2 2 1 «Партия Роста»

Новосибирск 50 22 8 5 0 1 «Зеленые», 1 «Родина», 13 самов.

Оренбург 20 19 0 0 0 1 самов.

Орел 28 19 2 0 3 4 самов.

Ростов-на-Дону 30 30 0 0 0 0

Смоленск 20 19 1 0 0 0

Сыктывкар 25 14 1 0 0 0

Тамбов 18 1 0 0 0 17 «Родина»

Томск 27 8 6 1 2 7 самов., 2 «Яблоко», 1 «Новые люди»

Ульяновск 40 36 0 0 0 3 самов., 1 «КР»

Чебоксары 21 20 0 0 1 0

всЕГо 623 474 35 13 16
74: 45 самов., 18 «Родина»,

5 «Яблоко», 2 «Партия Роста»,
1 «Зеленые»,1 «Новые люди», 2 «КР»

• А.С. Хлебников, С.В. Тарасов и А.Ю. Сыров 
(Ижевск);

• М.Д. Елохин и В.В. Ульянова (кострома);
• К.Б. Лазорин, М.И. Рыхтик, Н.П. Сатаев и Ю.М. 

Мантурова (Нижний Новгород);
• А.Г. Тыртышный, Г.А. Андреев, А.С. Бурмистров, 

П.А. Горшков, А.В. Любавский, А.Ю. Михайлов, В.А. 
Стрельников и А.В. Бурмистров (Новосибирск);

• М.Ф. Франко и С.Н. Швалов (орел);
• И.Н. Тимошенкова (Смоленск);
• Б.В. Скроцкий (сыктывкар);
• И.В. Андреев, А.П. Губарь, Я.В. Тюкавкин, В.Т. 

Чолахян, К.А. Куртуков и А.А. Киселев (Томск).

1.8. выборы депутатов муниципальных образо-
ваний по спискам

Выборы в местные представительные органы вла-
сти муниципальных образований по партийным спи-
скам 13 сентября 2020 г. состоялись в 22 субъектах РФ. 
Общее число таких муниципалитетов составило 127. 

В 18 муниципалитетах (в пяти регионах) выбо-
ры прошли исключительно по пропорциональной 
системе (т.е. по спискам). Ещё в 109 применялась 
смешанная система: и партийные списки, и одно-
мандатные или многомандатные округа. 

Основная часть муниципальных выборов по 
партийным спискам пришлась на выборы в мест-
ные представительные органы власти верхнего 
уровня (районов и городов регионального подчи-
нения): они прошли в 113 муниципалитетах в 20 
регионах. Из общего числа муниципалитетов, где 
выдвигались партийные списки, КПРФ принимала 
участие в выборах в 103 (в 91% от общего числа). 
Однако в пяти из них был снят с выборов целиком 
партийный список КПРФ.

средняя доля голосов, поданных за список 
кПРФ на муниципальных выборах верхнего 
уровня 13 сентября 2020 года, составила 17%. 
Для сравнения: на аналогичных выборах в марте 
2012 года – 21,0%, в октябре 2012 года – 20,0%, 
в сентябре 2013 года – 17,2%, в сентябре 2014 
года – 15,4%, в сентябре 2015 года – 12%, в сен-
тябре 2019 года – 20% .

Первое место завоевали коммунисты в Чун-
ском районе Иркутской области. компартия 
набрала здесь 42% голосов.

В первую десятку входят также: Дмитров Мо-
сковской области (36%), Куйбышевский район 
Новосибирской области (32,7%), Казачинский и 
Ирбейский районы Красноярского края (по 28%), 

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Выборы в местные представительные орга-
ны власти муниципальных образований ниж-
него уровня, поселенческого (города районно-
го подчинения и бывшие сельсоветы и проч.), 
13 сентября 2020 г. проходили в основном по 
мажоритарной системе. Общее число поселе-
ний, где прошли выборы депутатов, составило 
7 293.

Городовиковский район республики Калмыкия 
(26%), Северный район Новосибирской области, 
город Воркута и Нижнеингашский район Красно-
ярского край (по 25%), Кыштовский район Ново-
сибирской области (24,7%), Каргатский район Но-
восибирской области (24%).

В табл. 12 представлены сведения о достижени-
ях отделений КПРФ в рассматриваемых районах:

Таблица 12 (Начало)
Результат кПРФ по партийным спискам в муниципалитетах верхнего уровня

Регион
Муниципальное 

образование
Процент 

кПРФ

Иркутская обл. Чунский р-н 42,19

Московская обл. Дмитровский р-н 34,40

Новосибирская обл. Куйбышевский р-н 32,77

Красноярский кр. Казачинский р-н 28,06

Красноярский кр. Ирбейский р-н 27,86

Калмыкия Городовиковский р-н 26,46

Новосибирская обл. Северный р-н 25,41

Коми Воркута 25,00

Красноярский кр. Нижнеингашский р-н 24,99

Новосибирская обл. Кыштовский р-н 24,68

Новосибирская обл. Каргатский р-н 24,27

Красноярский кр. Шушенский р-н 23,96

Новосибирская обл. Доволенский р-н 23,89

Забайкальский кр. Могойтуйский р-н 23,85

Башкирия г. Салават 23,82

Красноярский кр. Ермаковский р-н 23,82

Красноярский кр. Новоселовский р-н 23,81

Красноярский кр. г. Бородино 23,73

Калмыкия Приютненский р-н 23,56

Удмуртия г. Можга 23,04

Регион
Муниципальное 

образование
Процент 

кПРФ

Ивановская обл. Кохма 22,03

Красноярский кр. г. Боготол 21,49

Красноярский кр. г. Дивногорск 21,42

Красноярский кр. Богучанский р-н 21,18

Красноярский кр. ЗАТО г. Железногорск 20,44

Красноярский кр. г. Лесосибирск 20,38

Томская обл. ЗАТО Северск 20,33

Калмыкия Целинный р-н 20,02

Псковская обл. Куньинский р-н 19,72

Красноярский кр. г. Канск 19,70

Красноярский кр. Мотыгинский р-н 19,68

Красноярский кр. Ужурский р-н 19,67

Башкирия г. Кумертау 19,42

Новосибирская обл. Новосибирский р-н 18,84

Калининградская обл.
Зеленоградский
городской округ

18,46

Ивановская обл. Шуя 18,35

Калмыкия Ики-Бурульский р-н 18,24

Удмуртия г. Глазов 18,19

Красноярский кр. Енисейский р-н 17,76
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Регион
Муниципальное 

образование
Процент 

кПРФ

Московская обл. Подольск 17,70

Красноярский кр. Каратузский р-н 17,66

Калмыкия Яшкульский р-н 17,52

Красноярский кр. Бирилюсский р-н 17,49

Тверская обл.
городской округ ЗАТО 
«Озерный»

17,35

Калмыкия Октябрьский р-н 17,28

Красноярский кр. Туруханский р-н 17,13

Красноярский кр. г. Енисейск 16,41

Ивановская обл. Тейково 16,15

Башкирия г. Октябрьский 15,97

Новосибирская обл. Колыванский р-н 15,94

Новосибирская обл. Мошковский р-н 15,71

Красноярский кр. г. Ачинск 15,31

Коми Инта 15,14

Новосибирская обл. Болотнинский р-н 15,02

Новосибирская обл. Чистоозерный р-н 15,02

Красноярский кр. Большемуртинский р-н 14,98

Красноярский кр. Тасеевский р-н 14,84

Новосибирская обл. Убинский р-н 14,76

Новосибирская обл. Татарский р-н 14,75

Красноярский кр. Кежемский р-н 14,74

Новосибирская обл. Купинский р-н 14,66

Красноярский кр. Емельяновский р-н 13,99

Красноярский кр. Козульский р-н 13,87

Псковская обл. Себежский р-н 13,57

Калмыкия Сарпинский р-н 13,50

Ивановская обл. Вичуга 13,35

Красноярский кр. Ачинский р-н 13,05

Удмуртия г. Воткинск 13,05

Регион
Муниципальное 

образование
Процент 

кПРФ

Новосибирская обл. Сузунский р-н 12,49

Калмыкия Лаганский р-н 12,48

Красноярский кр. Балахтинский р-н 12,32

Башкирия г. Нефтекамск 12,18

Удмуртия г. Сарапул 12,18

Красноярский кр. г. Сосновоборск 11,95

Ставропольский кр. Минеральные Воды 11,95

Красноярский кр. Курагинский р-н 11,79

Дагестан г. Каспийск 11,68

Ставропольский кр. Ессентуки 11,54

Красноярский кр. Идринский р-н 11,13

Красноярский кр. Иланский р-н 10,58

Калмыкия Юстинский р-н 10,50

Дагестан г. Дагестанские Огни 10,48

Красноярский кр. Большеулуйский р-н 10,45

Красноярский кр.
Пировский
муниципальный округ

10,07

Красноярский кр. Сухобузимский р-н 9,59

Московская обл. Электросталь 9,52

Красноярский кр. Северо-Енисейский р-н 9,31

Псковская обл. Невельский р-н 9,15

Дагестан г. Южно-Сухокумск 8,46

Красноярский кр. Березовский р-н 7,43

Тамбовская обл. г. Мичуринск 7,38

Новосибирская обл. Маслянинский р-н 7,28

Башкирия г. Стерлитамак 6,79

Калининградская обл.
Советский городской 
округ

6,76

Красноярский кр. Боготольский р-н 6,54

Татарстан г. Набережные Челны 4,82

Таблица 12 (Окончание)

В то же время, в 5 муниципалитетах применя-
лась пропорциональная система, и ещё в 9 – сме-
шанная. Таким образом, партийные списки вы-
двигались лишь в 0,2% муниципалитетов нижнего 
уровня.

Компартия участвовала в выборах в 14 
муниципалитетах нижнего уровня (в 7 регио-
нах). В табл. 13 представлены сведения о до-
стижениях отделений КПРФ в рассматривае-
мых муниципалитетах:

средняя доля голосов, поданных за 
список кПРФ на муниципальных выборах 
нижнего уровня, проходивших по про-
порциональной и смешанной системам, 
составила 15%. Первое место завоевали 
коммунисты в городе Городовиковск Ре-
спублики калмыкия. компартия набрала 
здесь 25,6% голосов. В первую пятёрку так-
же вошли: город Купино Новосибирской об-
ласти (21%), город Альметьевск Республики 
Татарстан (20%), город Нижнекамск Респу-

блики Татарстан (18%) и город Лагань Респу-
блики Калмыкия (14%).

Для сравнения: в октябре 2012 г. соответствен-
ный средний процент достигал 26,3%, в сентябре 
2013 г. – 22,5%, в сентябре 2014 г. – 18,2%, в 
сентябре 2015 – 16%.

Таблица 13
Результат кПРФ по партийным спискам в 

муниципалитетах нижнего уровня

Регион
Муниципальное 

образование
Процент 

кПРФ

Калмыкия Городовиковск 25,61

Новосибирская область город Купино 21,14

Татарстан Альметьевск 19,81

Татарстан Нижнекамск 17,98

Калмыкия Лагань 13,79

Чечня Гудермес 12,57

Красноярский край Кодинск 11,52

Дагестан Ленинский район 9,92

Дагестан Кировский район 6,85

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ



168

Думские партии 2020

1.9. выборы депутатов муниципальных образо-
ваний по округам

Полная информация по итогам выборов 
в десятках тысяч муниципальных округов 
будет собрана позднее. Приведём ниже из-
вестные данные по итогам муниципальных 
выборов в Московской области. В семи рай-
онах, где проходили выборы депутатов рай-

центров, КПРФ победила в одном (Фрязино, 
70% КПРФ против 15% «ЕР») и заняла вторые 
места в остальных. Данные об этих выборах 
– в Инфографике:

Всего же с учетом довыборов районных де-
путатов в других районах КПРФ выиграла в Под-
московье 37 мандатов, «СР» - 9, ЛДПР – 4, «ЕР» 
- 117. Еще 7 мандатов взяли другие партии, и 9 
– самовыдвиженцы.
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(77,4%) и Пензенской (72,7%) областях, Татарста-
не (68,4%).

Наибольшее число недействительных бюллете-
ней – в Коми (4,6%), Костромской и Смоленской 
(по 3,3%) областях:

На выборах депутатов региональных Заксо-
браний наибольшая явка продемонстрирована 
в Белгородской области (54,5%), ЯНАО (47,1%) и 
Воронежской обл.(44,5%). Наименьшая – в Ново-
сибирской области (28,2%), в Коми (30,1%) и Кур-
ганской области (31,1%).

По количеству досрочников лидируют почти те 
же Белгородская область и ЯНАО (74% и 72%), а 
также Калужская область (67%).

Больше всего недействительных бюллетеней 
– в Коми (6,4%), Костромской (5,8%) и Калужской 

(4,7%) областях:
На выборах 

депутатов столиц 
регионов наиболь-
шая явка в Казани 
(61,6%), Чебок-
сарах (42,8%) и 
Тамбове (32,8%). 
Наименьшая – в 
Иваново (16,4%), 
Ижевске (17,3%) и 
Воронеже (18,4%).

По количеству 
досрочников ли-
дируют Тамбов 
(63,4%), Казань 
(62,5%) и Чебокса-
ры (62,4%). Боль-
ше всего бюлле-
теней испорчено 
в Сыктывкаре 
(8,6%), Воронеже 
(6,3%) и Чебокса-
рах (5%):

1.10. Явка, досрочное и надомное голосование, 
бюллетени

В табл. 14-16 представлены соответствующие 
данные. Явка рассчитана как доля пришедших 
от общего числа избирателей, показатель до-
срочного и надомного голосования – как доли 
от числа пришедших. В этом году досрочниками 
считаются все, кто проголосовал и 11-12 сен-
тября. В таблицах доли даны в процентах. Со-
ртировка – от регионов/городов с наибольшей 
явкой к наименьшим.

На выборах губернаторов самую высокую явку 
показали Татарстан (около 79%), Еврейская АО 
(около 73%) и Тамбовская область (около 73%). 
Меньше всего избирателей пришло на участки 

в Смоленской 
области (около 
30%), Республи-
ке Коми (30%), 
К о с т р о м с к о й 
(32%) и Иркут-
ской (32,6%) об-
ластях.

При этом 
больше всего 
д о с р о ч н и к о в 
выявлено в 
Еврейской АО 
(более 79%), 
Т а м б о в с к о й 

Таблица 14
Явка, выборы губернаторов (в %)

Регион Явка
Проголосовало 

досрочно
Проголосовало 

на дому
Недействительные 

бюллетени

Татарстан 78,8 68,4 1,5 0,7

Еврейская АО 73,0 79,5 3,1 2,7

Тамбовская область 72,7 77,4 2,8 1,0

Краснодарский край 68,7 65,7 5,0 1,0

Пензенская область 56,8 72,7 4,9 1,3

Чувашия 55,5 33,4 3,3 2,9

Ленинградская область 51,5 57,0 4,4 1,5

Брянская область 50,4 62,0 4,5 1,8

Севастополь 48,3 67,6 13,3 2,2

Ростовская область 41,2 62,9 4,7 1,9

Камчатский край 37,1 65,4 1,8 2,2

Пермский край 35,8 65,2 5,1 2,7

Калужская область 34,0 66,9 4,3 4,0

Архангельская область 32,7 55,4 4,6 1,5

Иркутская область 32,6 48,6 3,8 2,6

Костромская область 32,0 50,2 5,3 3,3

Республика Коми 30,2 55,9 4,1 4,6

Смоленская область 29,7 54,5 4,8 3,3

Таблица 15
Явка, выборы депутатов Зс по партспискам (в %)

Регион Явка
Проголосовало 

досрочно
Проголосовало 

на дому
Недействительные 

бюллетени

Белгородская область 54,5 74,1 2,8 2,0

ЯНАО 47,1 71,9 1,0 1,8

Воронежская область 44,5 65,6 6,9 2,4

Калужская область 33,9 66,9 4,3 4,7

Челябинская область 33,9 51,9 5,7 3,9

Магаданская область 33,3 61,3 2,6 4,1

Рязанская область 32,3 62,8 6,0 2,3

Костромская область 32,0 50,0 5,4 5,8

Курганская область 31,1 54,5 7,9 3,1

Коми 30,1 55,9 4,1 6,4

Новосибирская область 28,2 44,4 4,5 3,7

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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1.12. средний уровень 
поддержки партий в 
ЕДГ-2020

Исходя из итогов 
голосования, можно 
рассчитать средний 
процент поддержки 
парламентских партий 
в прошедшей кампании 
по выборам депутатов 
Госдумы, губернаторов, 
депутатов Законода-
тельных собраний и гор-
дум столиц регионов.

В табл. 17 рассчитан 
средний процент голо-
сования за кандидатов 
парламентских партий 
(от числа голосовавших 

за кандидатов всех партий). Для сравнения дан об-
щий результат партий на выборах в Госдуму 2016 г.

Всего на довыборах депутатов ГД проголосовали 
927 789 человек. Из них 64,1% голосовали за 
кандидатов «ЕР», 25,7% - за согласованного 
кандидата «СР», 11,6% - за коммунистов и 5,5% - 
за членов ЛДПР. Таким образом, «поляна» была 
поделена между «правой и левой ногами власти» 
в парламенте. КПРФ и ЛДПР сильно «просели» 
по сравнению с результатом по стране-2016. Но 
это объясняется присутствием среди регионов 
Татарстана – электорального султаната, и 
договорным округом под «СР».

Кроме того, в прошедших выборах спойлеры 
типа «КР», «КПСС» и «РППСС» набрали суммарно 
11,6% голосов в этих 4 регионах – ровно столько 
же набрала КПРФ. Т.е. результат Компартии в от-
сутствии этих «изделий кремлевских лабораторий» 
мог быть в два раза выше. 

В табл. 18 – средний процент для 11 регионов, 
где КПРФ смогла выставить кандидата на выбо-
рах губернатора в этом году:

На выборах в 11 регионах, где участвовала 
КПРФ, проголосовали 8 413 686 человек. Из-за 
разницы в числе регионов в этом и 2015 году, 

Таблица 16
Явка, выборы депутатов гордум по партспискам (в %)

Город Явка
Проголосовало 

досрочно
Проголосовало 

на дому
Недействительные 

бюллетени

Казань 61,6 62,5 1,5 1,4

Чебоксары 42,8 62,4 1,2 5,0

Тамбов 32,8 63,4 1,9 4,3

Ростов-на-Дону 29,2 44,6 5,3 2,3

Орел 28,3 55,6 3,3 4,5

Смоленск 27,5 52,0 1,7 4,6

Сыктывкар 26,6 53,0 1,8 8,6

Краснодар 26,4 52,1 7,1 2,7

Калуга 25,2 57,8 40,6 4,8

Томск 19,6 36,5 1,9 2,8

Оренбург 18,8 54,2 4,6 4,4

Воронеж 18,4 52,2 3,7 6,3

Ижевск 17,3 49,0 1,8 3,9

Иваново 16,4 43,4 5,5 3,0

1.11. Роль союзников кПРФ на прошедших 
выборах

отметим, что среди общественных ор-
ганизаций – союзников кПРФ – значимую 
роль в ЕДГ-2020 сыграло ООД ВЖС-Надежда 
России.

Движение впервые выставило свою команду 
на выборах всех уровней.

6 представителей региональных отделений 
ВЖС победили в одномандатных округах:

1. Инна Снежная (Вилючинское отделение 
ВЖС, Камчатка, стала депутатом горсовета);

2. Марина Франко (Председатель Орловского 
отделения ВЖС стала депутатом горсовета);

3. Татьяна Никитас (Председатель Подольского 
отделения ВЖС стала депутатом горсовета);

4 . Ирина Бильска (Тюменское отделение, стала 
депутатом поселковой думы);

5. Елена Михайлова (Тюменское отделение, 
стала депутатом поселковой думы);

6. Анна Кропачева (Председатель отделения 
ВЖС в Минеральных Водах стала депутатом го-
родского совета).

Кроме того, под руководством Натальи Барыш-
никовой, первого секретаря Томского обкома 
КПРФ и председателя регионального отделения 
ВЖС, партия победила в 6 одномандатных округах 
на выборах в Облдуму. 

Дополнительно следует отметить, что 33 кан-
дидата от ВЖС заняли 2-е места в одномандатных 
округах, а Ксения Айтакова, первый секретарь 
Пермского обкома и председатель регионального 
отделения ВЖС, заняла 2-е место на выборах гу-
бернатора, значительно прирастив процент про-
голосовавших в сравнении с 2015 г.

Таблица 17
средний процент партий, довыборы депутатов Госдумы

Партия
ЕДГ-2020

выборы 
ГД-2016

Разница

голосов % % %

«ЕР» 435 535 64,11 54,2 9,91

кПРФ 109 928 11,6 13,3 -1,7

ЛДПР 52 509 5,54 13,1 -7,56

«СР» 244 139 25,76 6,2 19,56

всего: 927 789
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имеет смысл смотреть только процентные по-
казатели. У всех парламентских партий они вы-
росли. Больше всего у «ЕР» (на 22%), у КПРФ на 
4,7%, у ЛДПР почти на 3. Всего за кандидатов 
КПРФ проголосовало 12,1% избирателей, при-
шедших на участки в регионах, где коммунисты 
участвовали в выборах. За ЛДПР – почти 6%, за 
«СР» - 3%, ну, а главным бенефициаром послед-
них предвыборных новаций власти стала, есте-
ственно, «ЕР» (72%).

Всего же на выборы в 18 регионах пришли 
12 270 736 человек. И если считать доли от этих 
цифр поддержка «ЕР» составляет 49,7% (без «само-
медвеженцев»), КПРФ 8,3%, ЛДПР 4% и «СР» 2%.

В табл. 19 – средний процент для 11 регионов, 
где выбирали депутатов ЗС:

На выборы депутатов Заксобраний пришло на 
715 тыс. человек меньше, чем в тех же регионах 
5 лет назад.

Все парламентские партии в абсолютном выра-
жении понесли потери. Самые серьезные – у «ЕР». За 

неё проголосовало почти на 
миллион человек меньше. За 
«СР» - на 162 тысячи, за КПРФ 
– на 67 тысяч, за ЛДПР – на 
12 тысяч меньше. 

В процентном соотноше-
нии в этом году КПРФ на-
брала средний процент в 
13,5%, ЛДПР – 10,4%, «СР» 
- 8%, «ЕР» - 49%. У «правой 
и левой ног власти» сни-

жение среднего процента 
поддержки населения, у 
КПРФ и ЛДПР – околону-
левой рост.

На выборах депутатов 
гордум столиц регионов, 
проводившихся по сме-
шанной системе, в 2020 
г. проголосовало на 401 
тыс. избирателей меньше, 
чем в 2015 г. (в тех же го-
родах), что на 17% меньше 
от прошлого уровня (табл. 
20).

Наиболее сильный урон понесла «Единая Рос-
сия»: партия потеряла почти 470 тыс. голосов, 
или 11,6%, как за счет снижения общего количе-
ства голосовавших, так и из-за снижения её под-
держки. В абсолютном числе голоса избирателей 
потеряли и КПРФ и «СР» (на 20 тыс. и 10 тыс. со-
ответственно), однако в относительном выраже-
нии Компартия получила на 2,3% голосов боль-
ше, а «СР» – на 1,3%. При этом ЛДПР удалось не 
только нарастить относительное, но и удержать 
абсолютное число избирателей – спада по числу 
голосовавших у партии не было, а прирост в про-
центном отношении составил 1,6%. 

Таким образом, средний процент за кПРФ на 
выборах в гордумы административных цен-
тров (в расчет брались только 14 городов с вы-
борами по смешанной системе) составил 17% 
против 9% у ЛДПР, 10% у «сР» и 48,9% у «ЕР».

Всего же на выборах 11-13 сентября (Госду-
ма, гордумы, Заксобрания, губернаторы) прого-

лосовало 19 523 500 
человек из почти 
40 120 477 избирате-
лей. Т.е. общая явка на 
всех выборах состави-
ла 48,6%. За «ЕР» и ее 
кандидатов проголо-
совало 65,3% пришед-
ших избирателей, за 
кПРФ – 13,34%, ЛДПР 
– 7,3%, «сР» - 7%.

Таблица 18
средний процент партий, выборы губернаторов

Партия
ЕДГ-2020* ЕДГ-2015** Разница

голосов % голосов % голосов %

«ЕР» 6 100 580 72,51 5 891 876 50,97 208 704 22

кПРФ 1 017 437 12,09 851 271 7,36 166 166 4,73

ЛДПР 499 997 5,94 366 943 3 133 054 2,77

«СР» 254 539 3,03 297 392 3 -42 853 0,45

всего за все партии 8 413 686 11 560 490  -3 146 804  

*даны цифры для 11 регионов, где КПРФ участвовала.
** даны цифры для 17 регионов, где КПРФ участвовала.

Таблица 19
средний процент партий, выборы депутатов Заксобраний

Партия
ЕДГ-2020 ЕДГ-2015 Разница

голосов % голосов % голосов %

«ЕР» 2 116 046 48,82% 3 020 542 59,81% -904 496 -11%

кПРФ 587 628 13,56% 654 477 12,96% -66 849 0,60%

ЛДПР 450 645 10,40% 462 428 9% -11 783 1,24%

«СР» 343 028 7,91% 505 064 10,00% -162 036 -2,09%

всего за все партии 4 334 459  5 049 838  -715 379  

Таблица 20
средний процент партий, выборы в административных центрах

Партия
ЕДГ-2020 ЕДГ-2015 Разница

голосов % голосов % голосов %

«ЕР» 958 126 48,9% 1 428 048 60,5% -469 922 -11,6%

кПРФ 340 050 17,3% 360 029 15% -19 979 2,3%

ЛДПР 177 695 9% 177 110 7,5% 585 1,6%

«СР» 201 061 10,2% 211 204 8,9% -10 143 1,3%

всего за все партии 1 960 302 2 361 448 -401 146

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Наилучшие результаты КПРФ были проде-
монстрированы в Курганской, Костромской 
и Новосибирской областях (19,05%, 17,22% 
и 16,65% голосов), в республике Коми и в 
Воронежской области (14,8% и 14,45% го-
лосов), а наихудшие – в Ямало-Ненецком 
автономном округе (8,83% голосов), в Ря-
занской и Магаданской областях (9,16% и 
10,25% голосов). 

КПРФ заняла 7 вторых мест, проиграв ЛДПР 
в 3 регионах и ещё в одном - «Справедливой 
России». 

Масштаб «проседания» Единой России на про-
шедших выборах в Заксобрания виден на гр. 1.

При этом, в 11 регионах, где проводи-
лись выборы депутатов Законодательных 
собраний, кПРФ смогла сохранить и даже 
немного улучшить своё представительство 
по сравнению с 2015 годом: ранее в этих 
регионах компартия имела 38 депутатов, а 
теперь – 41.

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» имеют своих депутатов во всех 
11 региональных «парламентах», «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» – в 6 законодательных органах власти 
субъектов РФ, «Новые люди» - в 3-х, «Зеленая 
альтернатива» - в 2-х, а «Родина» - в одном ре-
гиональном «парламенте».

4. Выполнить ПЛаН-ЗаДаНИЯ на выборах в 
ЗС в этом году удалось четырем региональным 
отделениям из одиннадцати: Коми, Воронеж-
скому, Курганскому и Ямало-Ненецкому. Неу-
дачными для КПРФ можно считать кампании в 
Магаданской, Новосибирской и Рязанской об-
ластях. Разница между реальным результатом 
и план-заданием здесь около 10%. При этом 
надо делать скидку на все предвыборные ма-
нипуляции этого года.  Также во всех регионах 
реальная явка оказалась ниже расчетной – 
многодневное голосование «на пеньках» явно 
не помогло. 

5. На выборах депутатов ГоРДУМ по спискам 
наибольший результат КПРФ получила в Смолен-
ске (29%) и Воронеже (24%). Также высокий ре-
зультат в Краснодаре, Оренбурге, Орле и Ростове-
на-Дону, где она получила 19-21%. Меньше всего 
голосов КПРФ получила в Тамбове (11%), Калуге 
(12%) и Казани (13%). 

Максимальная поддержка «ЕР» - в Казани 
(69%) и Краснодаре (58%). Минимальная – в Там-
бове (21%). Томске (24%) и Сыктывкаре (28%). А в 
Томске и Смоленске КПРФ имела хорошие шансы 
опередить «ЕР».

Наивысший результат ЛДПР получила в Ижев-
ске и здесь она обошла КПРФ (20% против 17% 

2.  НЕкоТоРЫЕ  вЫвоДЫ

2.1. Электоральные выводы

1. На довыборах депутатов ГосДУМЫ в 
четырех округах прошли три «едросса» и один 
представитель «СР» (по договорному округу). 
Среди них хоккеист и космонавт, а двое уже 
имеют политический и управленческий опыт. 
Коммунисты заняли вторые места в трех окру-
гах, в четвертом (Ярославская обл.) уступили 
его «СР». Лучший результат – 14.2% - в Курской 
области.

2. На выборах ГУБЕРНаТоРов во всех 18 
регионах победили кандидаты власти – будь то 
выдвиженцы «ЕР» или врио, или Островский от 
ЛДПР. Лучший результат кандидата-коммуниста 
– у А.Н. Митрофаненкова в Смоленской области 
(25.8%). В Иркутской области операция против 
Левченко завершилась желаемым для власти 
итогом в результате большого веера грязных 
технологий, хотя и с заметным результатом Ща-
пова (25.6%).

Во всех регионах, где КПРФ участвовала в вы-
борах Глав, наши кандидаты стали «серебряными 
призерами». 

При этом в 11 из 18 регионов избиркомы 
«задрали» требуемые показатели слишком 
сильно, и получилось, что некоторые губер-
наторы, а то и просто до недавних пор нико-
му не известные врио, по рейтингу в регионе 
обходят Путина, что может быть предпосыл-
кой для дальнейшего развития «хабаровских 
сценариев».

3. Что касается выборов депутатов ЗаксоБРа-
НИЙ регионов, из 239 одномандатных округов 
«единороссы» «победили» в 213. Коммунистам до-
сталось лишь 9 (из них 6 – в Новосибирской об-
ласти), при нуле у ЛДПР и 7 у «СР». Представители 
других сил взяли 10 округов. 

По спискам ситуация выглядит чуть лучше, 
«ЕР» сильно «просела» в 10 регионах из 11, а в 
одном результат примерно тот же, что на про-
шлых выборах. 

Больше всего «партия Путина» потеряла в Коми 
– после «войны в Шиесе». За нее проголосовало 
на 30% меньше, чем в прошлый раз. 

Но все равно «ЕР» получила первое место во 
всех регионах, при этом наибольшую степень 
поддержки получила в ЯНАО (64,64% голосов), в 
Белгородской и Воронежской областях (63,95% 
и 61,78%), а наименьшую – в республике Коми 
(28,61% голосов), в Костромской и Новосибир-
ской областях (31,96% и 38,17% голосов).
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На гр. 2 – средний показатель КПРФ по срав-
нению со значениями предыдущих выборных 
циклов:

КПРФ немного просела по сравнению с ЕДГ-
2019 и сильно – с ЕДГ-2018, но в целом находит-
ся в стандартном для себя коридоре. 

7. Средняя доля голосов, поданных за список 
КПРФ на МУНИЦИПаЛЬНЫХ выборах верхнего 
уровня, составила 17%. Первое место завоевали 
коммунисты в Чунском районе Иркутской области 
(42%).

В первую десятку входят также: Дмитров Мо-
сковской обл. (34%), Куйбышевский район Ново-
сибирской обл. (32,7%), Казачинский и Ирбейский 
районы Красноярского края (по 28%), Городовиков-
ский район республики Калмыкия (26%), Северный 
район Новосибирской обл., город Воркута и Ниж-
неингашский район Красноярского край (по 25%), 
Кыштовский район Новосибирской обл. (24,7%), 
Каргатский район Новосибирской обл. (24%). 

Средняя доля голосов, поданных за список 
КПРФ на муниципальных выборах нижнего уров-
ня, проходивших по пропорциональной и сме-
шанной системам, составила 15%. Первое место 
завоевали коммунисты в городе Городовиковск 
Республики Калмыкия (25,6%). В первую пятёрку 
также вошли: г. Купино Новосибирской области 
(21%), г. Альметьевск Республики Татарстан (20%), 
г. Нижнекамск Республики Татарстан (18%) и г. Ла-
гань Республики Калмыкия (14%).

8. На выборах губернаторов вновь подтверж-
дается тезис, что провластные опросные центры 
занимаются больше не «чистыми цифрами», а 
формированием общественного мнения через 
РЕЙТИНГИ. В разделе 1.14 были рассмотрены 
регионы, где КПРФ участвовала в выборах и по 
которым есть цифры хотя бы одного опросного 

соответственно). Минимальный результат ЛДПР – 
в Казани (4%). 

За «СР» активно голосовали в Орле (17%, почти 
догнала КПРФ), Сыктывкаре (14%, сопоставимый 
результат с ЛДПР) и Воронеже (14%). 

5%-й барьер «Новые люди» преодолевают в 
Калуге (10%) и Томске (15%). Партия пенсионеров 
– в Чебоксарах (9%), Калуге и Смоленске (по 8%), 
Иваново и Оренбурге (по 6%), Орле (5%). 

«Коммунисты России» проходят в думу в Сык-
тывкаре, Ижевске (по 5%) и Ростове-на-Дону (7%). 
Партия Родина – в Сыктывкаре (13%), Воронеже 
(6%) и с результатом в 46% в Тамбове. Кроме того, 
«Яблоко» и «Партия Роста» проходят в гордуму в 
Томске. 

кПРФ удалось одержать победу в 35 из 
623 одномандатных округов на выборах 
в городские думы столиц регионов. «СР» по-
лучила 16 мандатов в округах, ЛДПР – 13. 
474 из 623 округов «выиграла» «ЕР». Кроме 
«ЕР» никто не смог выиграть одномандат-
ный округ в Гордумы Владимира, Иваново и 
Ростова-на-Дону.

На уровне столиц регионов кПРФ также 
удалось незначительно усилить своё предста-
вительство по сравнению с 2015-м годом: все-
го в этих регионах у компартии было 68 ман-
датов, а стал 71.

В условиях резкого ухудшения «правил игры» и 
многократного роста фальсификаций – результат 
вполне достойный.

6. общая Явка на выборах депутатов 
Госдумы, Заксобраний, Гордум и губернато-
ров составила 48%. За «ЕР» и ее кандида-
тов проголосовало 65.3% пришедших изби-
рателей, за кПРФ – 13.34%, ЛДПР – 7.3%, 
«сР» - 7%.

График 2
общая динамика поддержки кПРФ в 2003-2020 гг. (%)
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2.2. Технологические выводы

1. Данные выборы – первые после нача-
ла пандемии коронавируса и скандального 
голосования по поправке к Конституции. 
Это первый реальный замер соотноше-
ния политических сил в начавшуюся эпо-
ху перемен.

2. Зная о падении рейтингов Путина и пра-
вящей партии, власти предприняли беспреце-
дентные меры по искажению волеизъявления 
граждан. Трёхдневный формат голосования 
открывает его организаторам новые воз-
можности по искажению избирательной до-
кументации, в т.ч. по подмене бюллетеней из-
бирателей, голосовавших до 13 сентября. Из 
приведенного ниже гр. 3 видно, какую долю 
результата принесло досрочное голосование 
11-12 сентября:

3. Итоги выборов показали, что выигрыш, по-
лученный властями за счёт технологий трехднев-
ного голосования, оказался на выборах губер-
наторов больше, чем политическое поражение 
«Единой России» (падение рейтингов и реального 
доверия граждан) в канун выборов, а на выборах 
депутатов – несколько меньше. 

4. Фактически, «выборы губернаторов» с 
учётом муниципального фильтра и админи-
стративного ресурса перестали быть выбо-
рами и лишились политического смысла, в то 
время, как выборы депутатов, хотя и потеряли 
качество как индикатор настроения общества, 
но сохранили принципиальную связь итогов с 
реальностью.

центра. В 4 регионах из 6 рассмотренных ВЦИ-
ОМ совершенно очевидно формировал мнение 
граждан на исход выборов, «рисуя» коммунистам 
в два раза меньший результат, чем они реально 
получили.

На выборах Заксобраний такая полтика четко 
не прослеживается, но также имеются некоторые 
закономерности: в большинстве регионов ре-
зультат партий оказался выше рейтингов ЦИПКРа 
и ниже ВЦИОМа. Можно предположить, что ВЦИ-
ОМ «рисовал» рейтинги большие, чем осмелились 
«корректировать» избиркомы. 

Руководитель ВЦИОМ В. Фёдоров в своих выво-
дах по итогам ЕДГ дал понять, что результаты пар-
тий после применения технологий многодневного 
голосования и других форм «коррекции результа-
та» крайне далеки от тех, которые можно увидеть 
при помощи социологии. В то же время он дал по-
нять, что их служба не полностью интегрирована 
в «вертикаль власти» и не владеет «контрольными 
цифрами», которые будут достигнуты в конечном 
итоге. Валерий Фёдоров: «Многодневное голосо-
вание усиливает роль административной мобили-
зации в результатах голосования и снижает точ-
ность их социологического прогнозирования».

9. Как замечают эксперты ВЦИОМ по итогам 
выборов, «Системная оппозиция своих сторонни-
ков в целом сохранила. Новые партийные проек-
ты в основном собрали голоса избирателей, разо-
чаровавшихся в «ЕР»». Что означает, что новые 
партийные проекты успешно решили поставлен-
ную им АП задачу не допустить роста поддержки 
известных оппозиционных партий (КПРФ, ЛДПР, 
«Яблока»).

График 4
Явка по ТИкам краснодарского края (%, данные на 12:00 13 сентября)
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5. Как и ожидалось, предопределённый ад-
министраторами политической системы ре-
зультат делается, в основном, на сельских 
территориях. Ниже приводим характерный 
график явки избирателей Краснодарского края 
(сельское население 50%) по территориям. Дан-
ные на середину дня 13 сентября (гр. 4).

На графике отчётливо видно всего 5 районов 
с явкой до 20% - это районы г. Краснодара, где 
обеспечено качественное наблюдение за голосо-
ванием. На сельских территориях уже к середине 
дня 13 сентября (с учётом досрочного многоднев-
ного голосования) явка составила 60-70%.

В нижеследующей табл. 21 провал «ЕР» пред-
ставлен более подробно:

6. Применённые властями технологии «дыря-
вых выборов», когда число «лазеек» для фаль-
сификации максимально, бьют по позициям 
КПРФ (и других оппозиционных партий – тоже) 
неравномерно. Фактически, это приводит к 
ещё большему проседанию позиций кПРФ 
на селе и в большинстве малых городов. в 
то же время, в некоторых крупных городах 
позиции партии удалось не только удержать, 
но и укрепить. кПРФ становится партией 
крупных городов.

7. Подобные технологии ведут страну в 
сторону раскола, когда на одних территориях 
органы местной власти будут полностью сфор-
мированы представителями «Единой России», 
в других, напротив, партия власти потерпит в 
скором времени сокрушительное поражение 
и потеряет влияние в представительных ор-
ганах. При этом, как и 100 лет назад, судьба 
страны будет решаться, прежде всего, в круп-
ных городах.

8. среди новых партий, участвующих в 
выборах, особое внимание обращает на 
себя партия «Новые люди» Андрея Нечаева. 
Эта партия смогла за короткое время сформи-
ровать ряд региональных отделений и в ряде 
регионов выдвинуть на выборы не только 
кандидатов, но и наблюдателей (не от адми-
нистрации, а собственных). Пройдя в 2020-м 
году в несколько Законодательных собраний 
регионов страны, в 2021-м году эта партия 
имеет все шансы стать 5-й парламентской 
партией (или 4-й, в случае провала «Справед-
ливой России»).

Достаточно посмотреть предвыборные бюдже-
ты партий в регионах, чтобы понять, какие деньги 
власть вложила в этого спойлера – он второй по-
сле «ЕР» по размеру бюджета и почти равен сово-
купному бюджету КПРФ и ЛДПР:

9. Представляется, что возможный успех 
(вхождение в пятёрку крупнейших партий 
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Думские партии 2020

вокупный бюджет КПРФ на 9 регионов составил 
27 млн. рублей. 

Больше всего партии потратили на выборы в 
Заксобрание Новосибирской области (165 млн. 
из 515 млн. суммарных трат). Самые скромные 
траты – в ЯНАО.

Дороже всего для «ЕР» 1 голос обошелся в Ма-
гаданской области (882 рубля), а наиболее «деше-
вый» избиратель партии – в Воронежской (всего 
по 15 руб.). 

КПРФ больше всего потратила в Магаданской 
области (212 руб.). Новосибирск – на втором ме-
сте (139 руб.). Меньше всего КПРФ потратила в 
той же Воронежской области (11 рублей).

15. Как обоснованно считают эксперты ВЦИ-
ОМ, главный фактор риска для Кремля на вы-
борах-2021 – политическое поведение пенсио-
неров. «Они делоялизировались в результате 
пандемического кризиса, основную поддержку 
власть оказывала не им, а избирателям средне-
го возраста. Успех на выборах «Партии пенсионе-
ров» безо всякого ведения ей избирательной кам-
пании – следствие именно их депривации». 

2.3. Технологические выводы по нарушениям

1. Сайт ЦИК РФ провел диверсию против не-
зависимых электоральных аналитиков введе-
нием 5-значного кода (капчи) для перехода 
на каждую страницу с информацией об итогах 
и кандидатах, что кратно усложнило и удлини-
ло время работы с ним. ЦИК аргументирует эту 
меру «борьбой с хакерами». Именитые экспер-
ты написали открытое письмо в адрес ЦИК с 
требованием убрать обязательное введение 
кодов при любом переходе на сайте. Многие 
из них отказались от ежегодного анализа 
итогов выборов в связи с невозможностью 
работы. Среди подписавшихся известный по-
литолог А. Кынев, сопредседатель «Голоса» Г. 
Мельконьянц, математик С. Шпилькин (разо-
блачавший нарушения математическими ме-
тодами), кандидат полит. наук Е. Шульман и 
многие другие. «Новая газета» опубликовала 
их письмо:

https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/15/87104-
pod-pokrovom-kapchi?utm_source=fb&utm_
m e d i u m = n o v a y a & u t m _ c a m p a i g n = a n a l i z a -
osnovnyh-izbiratelnyh-kampaniy

В следующем году состоятся масштабные вы-
боры в Госдуму, а региональных выборов будет 
еще больше, чем в этом году. В случае сохранения 
кодов на сайте ЦИК аналитическая работа с ним 
станет практически невозможной, либо потребует 
у КПРФ бюджета на дополнительных сотрудников, 

страны) партии «Новые люди» обусловлен 
удачным позиционирование её как партии, 
ориентированной на городские слои населе-
ния и как бы оппонирующей бюрократической 
машине власти. 

10. С учётом тенденций, указанных в п. 5 и 6, 
кПРФ также следует активизировать борьбу 
за городской протестный электорат, в пер-
вую очередь за его умеренную (большую) 
часть.

11. На выборах губернаторов и Заксобраний 
правом проголосовать вне участка воспользова-
лись более 40% досрочников в 6 регионах. Лиде-
рами по такому голосованию по партспискам в 
областные думы стали Рязанская и Воронежская 
области: там процент досрочников вне помеще-
ния для голосования составил 57% и 46% соот-
ветственно. А на выборах губернаторов рекор-
дсменами стали Еврейская АО (63%), Севастополь 
(53%), Пензенская (44%) и Ленинградская области 
(40%). В целом же в Еврейской АО «на пеньке» го-
лосовал каждый пятый избиратель.

12. особую опасность представляет ДЭГ – 
дистанционное электронное голосование. Так, 
на довыборах в Государственную Думу по Ярос-
лавскому округу хоккеист-единоросс Коваленко 
получил 51% голосов, в том числе, за счет дис-
танционного электронного голосования. В самом 
Ярославле он проиграл экс-губернатору Ярослав-
ской области А. Лисицыну во всех округах, кроме 
одного. И без «дистанционки» результат на ярос-
лавских выборах был бы иным.

а на довыборах в двух районах Москвы объ-
ем дистанционного электронного голосования 
составил от четверти от всех голосов (Бабуш-
кинский) до почти трети (Марьино). При этом 
отрыв кандидатов-единороссов от оппозицион-
ных кандидатов (КПРФ и Яблоко) на ДЭГ вдвое 
больше, чем на обычных участках.

13. в целом, беспрецедентные меры по 
сбору голосов от трёх дней (региональные вы-
боры) до 10 дней (местные выборы) принесли 
крайне скромный рост явки (с 44,6% на про-
шлом ЕДГ до 47,5%). Это означает, что автори-
тет института выборов продолжает стремительно 
падать. 

14. Что касается финансовой эффективности, 
то КПРФ вновь опережает остальные парламент-
ские партии (пока известны данные по 9 регио-
нам, где прошли выборы в Заксобрания). Сово-
купные средние затраты на один голос составляют 
у КПРФ 46 руб. за голос, у «ЕР» - 84 руб., у ЛДПР – 
109 руб., у «СР» - 159 рублей за один голос.

Самыми крупными бюджетами могут похва-
стать «Единая Россия» (179,5 млн), «Новые люди» 
(76.5 млн), «СР» (54.8 млн.) и ЛДПР (49.4 млн). Со-
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2.4. Некоторые политические выводы

1. Трехдневное голосование (вместе с 
электронным), как и ожидалось, в существен-
ной степени сокращает возможности оппози-
ции осуществлять полноценный контроль за 
выборами.

2. Власть впрямую игнорирует запрос 
общества на легитимность государственных 
институтов. Скорее всего, ставка сделана 
на подготовку общества к подсознательно-
му или даже сознательному отказу от ин-
тереса к политике. Низкая явка избирате-
лей во многих регионах говорит об успехах 
кремлевских политадминитраторов в этом 
направлении.

3. Везде с большим отрывом «победили» врио 
и действующие губернаторы. По сути дела, КПРФ 
столкнулась с самой мощной и отлаженной маши-
ной для фальсификаций за все время своего су-
ществования. В большей степени административ-
ный ресурс поставил под контроль выборы более 
высокого уровня и в меньшей степени – местные 
выборы.

4. У КПРФ есть «электоральный якорь» в 10-
20% в зависимости от региона, партия его не по-
теряла, но и не расширила свою базу. 

5. При этом активно продвигаются новые 
партии-симулякры, что должно по замыслу части 
АП РФ окончательно «умертвить» политический 
процесс в РФ.

6. Более того,  следует быть готовыми к попыт-
ке части кремлевских «центров силы» на «волне 
успеха» вытеснить КПРФ в 2021 году в «нишу» 4-5 
парламентской партии. Колоссальное юридиче-
ское и силовое давление на П.Н. Грудинина, С.Г. 
и А.С. Левченко, И.И. и С.И. Казанковых, других 
представителей КПРФ подчёркивает, насколько 
серьёзными силами прорабатывается сценарий 
«вытеснения КПРФ на обочину политической 
жизни». 

7. При этом очевидно, что «рассерженные го-
рожане» не примут навязываемых условий игры 
(«закручивание гаек», растущие фальсификации, 
продолжающаяся коррупция), что дает потенциал 
для превращения всех российских мегаполисов в 
один «большой Хабаровск».

8. с учётом продолжающегося вымира-
ния российских сёл и более устойчивого 
экономического положения городов, с 
учётом продолжения урбанизации и пере-
езда молодых и трудоспособных людей в 
мегаполисы, линия кремля на использо-
вание сельских территории как бесконеч-
ного резервуара фальсификаций скоро 
будет исчерпана. 

которые, по сути, будут нужны только на период 
голосования.

2. Таким образом, фактически недопущение 
нормальной работы с сайтом ЦИК РФ – ещё один 
институт в постепенном уничтожении института 
выборов наряду с «многодневным голосованием», 
«дистанционным электронным голосованием», 
технологией «мобильный избиратель», голосова-
нием «на пеньках» и на улице и т.п.

3. Наибольший вклад в фиксацию нарушений 
на выборах внесли КПРФ и движением «Голос». 
Согласно данным и тех и других, «лидером» по на-
рушениям является Краснодарский край. Он опе-
режает другие регионы как по количеству наруше-
ний, так и по ряду типов нарушений в процентном 
соотношении. Оценка второго и третьего мест 
расходится. По нарушениям, зафиксированным 
КПРФ, это Новосибирская и Воронежская обла-
сти, по нарушениям, зафиксированным «Голосом»  
– Челябинская и Самарская области.

4. Что касается типов нарушений – то боль-
ше всего нарушений было в ходе досрочного 
голосования, жестко нарушались права членов 
комиссий, наблюдателей и СМИ, множество 
случаев махинаций с сейф-пакетами, списка-
ми избирателей и бюллетенями. Этот перечень 
наиболее распространённых нарушений у КПРФ 
и «Голоса» сходится с незначительными отличия-
ми в их частоте.

5. Совершенно достоверно зафиксированы 
случаи силового давления, нападения и избиения 
коммунистов в Казани (3 случая), Брянске (2), в 
Воронежской области (1). И это было лишь в ходе 
голосования 11-13 сентября, в ходе самой кампа-
нии их произошло гораздо больше, чему был по-
священ наш отдельный материал.

6. Власти меняют основную тактику фальси-
фикаций – их все больше вне избирательных 
участков, при досрочном, уличном и надомном 
голосовании. Такие трудноконтролируемые 
формы голосования стали использоваться на-
много более активно. Пропаганда аргументи-
рует это «борьбой с коронавирусом». Нет со-
мнения, что такие практики будут признаны 
«успешными» и теперь будут применяться всег-
да, на всех выборах. 

7. Настоящей же «могилой» для выбо-
ров является дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ). в этот раз оно решило 
исход выборов губернатора Ярославской 
области, где в его отсутствие побеждал экс-
губернатор Лисицын. в московских районах 
Бабушкинский и Марьино процент «проголо-
совавших дистанционно электронным спо-
собом» составил около 30% от общего числа 
голосовавших.

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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своим контролем. Тем более, что эксперты 
ВЦИОМа видят перспективы усиления пози-
ций парламентских партий в их «коалицион-
ной игре»…

15. На фоне фактического провала на этих 
выборах партий «Яблоко» и «Партии Роста» и 
неизбежного через несколько лет провала 
проекта «Новые люди» кПРФ стоит прораба-
тывать технологические сценарии привле-
чения к себе протестного городского электо-
рата. Упор следует делать на «переманивание» 
политически нейтрального, демократического 
и социально-ориентированного сегмента, при-
мыкавшего к указанным партиям по прагматич-
ным соображениям и в силу заблуждений (в от-
личие от идейно правых элементов, осознанно 
выбравших эти партии, исходя из программных 
установок).

16. В целом, на фоне возросшего полити-
ческого давления и новых правил игры КПРФ 
жизненно необходимо резко и качественно уси-
ливать свою способность к мобилизации сто-
ронников, а также расширять круг организаций-
союзников. Это особенно актуально в свете 
резко возросшей потребности в наблюдателях 
от партии.

17. В завершение отметим, что провластный 
исследовательский центр вЦИоМ смотрит на 
перспективы парламентской оппозиции на 
выборах в Государственную Думу… более, чем 
оптимистично. Дело в том, что потенциал «сель-
ских фальсификаций» ограничен, а при повыше-
нии явки (ожидается на федеральных выборах) 
реальные голоса городских жителей не удастся 
«перебить» упомянутыми выше «технологиями 
коррекции».

Руководитель ВЦИОМ В. Фёдоров: «Избира-
тели явно хотят более плюралистичного состава 
Госдумы, где ЕР не будет обладать подавляю-
щим большинством. Оппозиция почувствовала 
«запах крови» и всерьёз готовится к реваншу 
на выборах в ГД. Лояльного власти электората 
села и малых городов ЕР в 2021 году не хватит, 
а электорат крупных центров настроен оппози-
ционно, что показали выборы в гордумы Ново-
сибирска, Томска и Тамбова. «ЕР» переживает 
сегодня эйфорию в связи с победой на низкой 
явке и административной мобилизации, но в 
2021 году повторить этот успех не получится – 
условия в федеральной кампании будут совсем 
другими. Стратегия «сушить явку» на федераль-
ных выборах чревата их делегитимацией и по-
этому использована быть не может. Оппозиция 
же опробует стратегию коалиционной игры (УГ 
и др.)».

9. При этом, либеральный фланг пока не рас-
ширил всерьёз своё влияние. Его ниша так и оста-
лась в 2-4%. Как отмечает руководитель ВЦИОМ 
В. Фёдоров, «Либеральный запрос остаётся огра-
ниченным, центральный общественный запрос 
сегодня – социальный».

«Либеральный протест», несмотря на активное 
«бурление» в соцсетях, пока «цепляет» заметную 
часть людей лишь в самых молодых возрастных 
группах, и пока ещё лишь выходит во взрослую 
политику.

10. В данной ситуации КПРФ следует попытать-
ся активнее использовать антиистеблишмент-
ную волну, привлекая в качестве кандидатов в 
депутаты «новых людей», причем действительно 
ранее не замеченных в сфере политики. Среди 
таких «лидеров общественного мнения» (ЛОМов) 
могут быть известные сторонники как коммуни-
стической идеологии, так и общедемократиче-
ских идей.

11. КПРФ нужно, не выходя за рамки систем-
ности, но симметрично нарушению «правил 
игры» со стороны кремлевских политадмини-
страторов усилить уличную активность, вклю-
чая попытку перехвата энергии «рассерженных 
горожан».

12. КПРФ необходимо качественно усилить 
работу в социальных сетях, в том числе с по-
мощью создания обостряющих «мемов» и по-
литических заявлений, которые могут прилечь 
к КПРФ политически активных пользователей 
сети «Интернет».

13. С учетом вышеупомянутых нарушений 
правил игры и системности партии следует об-
ратиться к таким острым темам, как, скажем, 
полная кредитная амнистия для граждан России 
за счет национализации (хотя бы частичной). 
Данное обещание, став программным положе-
нием КПРФ, могло бы принести партии много 
новых голосов, хотя, безусловно, было бы не-
гативно воспринято кураторами внутренней по-
литики РФ.

14. Партии предстоит осознать феномен т.н. 
«Умного голосования» (технологии, используе-
мой командой Навального). В целом в ЕДГ 2020 
года «Умное Голосование» на выборах в Законода-
тельные собрания поддержало 239 кандидатов, 
из которых избрано 18 человек  (7,53% от под-
держанных). Не так много, но и не так мало (выше 
порога прохождения партии в Государственную 
Думу).

Известны случаи, когда «Умное голосо-
вание» играло на региональных выборах в 
плюс КПРФ (Москва-2019) и в минус (Новоси-
бирск-2020). кПРФ следует прорабатывать 
вопрос создания похожей технологии под 
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Законодательных собраний регионов (по парт-
спискам) представлены ниже.

выборы глав регионов

В табл. 1 указаны 20 кандидатов, лидирующих 
по размеру избирательных фондов (в порядке 
убывания сумм).

Практически все кандидаты, имеющие значи-
тельные бюджеты, являются «самомедвеженца-
ми», либо открыто выдвинуты «ЕР». Исключение 
составляют лишь трое: Щадов Г.И. из КПСС и М.В. 
Щапов из КПРФ (Иркутская область), а также Коз-
лов Е.М. из «Патриотов России» (Пермский край).

Первая десятка кандидатов, имеющих наи-
большие бюджеты: И.И. Кобзев (120 млн. руб.), 
В.Ю. Голубев (119 млн.), С.К. Ситников (105 млн.), 
Д.Н. Махонин (99 млн.), А.В. Цыбульский (71 млн.), 
А.Ф. Дрозденко (63 млн.), Р.Н. Минниханов (50 
млн.), И.А. Белозерцев (47 млн.), М.В. Развожаев 
(45 млн.), В.В. Уйба (44 млн.).

В табл. 2 указаны первые 20 кандидатов от оп-
позиционных партий и партий-спойлеров, лиди-
рующих по сумме поступлений в избирательный 
фонд.

Первая десятка оппозиционных кандида-
тов (включая псевдо-оппозицию), имеющих 
наибольшие бюджеты: Г.И. Щадов (КПСС) и М.В. 
Щапов (КПРФ) из Иркутской области, Е.М. Козлов 
(«Патриоты России») из Пермского края, С.В. По-
номарев (КПСС) из Республики Коми, А.В. Остров-

• 3.3. Эффективность 
«избирательных машин» 
парламентских партий и 
кандидатов на региональных 
выборах 13 сентября 2020 года •

Центр исследований политической культуры 
России 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 13 сентября 2020 г. прошли 
региональные выборы Законодательных собра-
ний и губернаторов. Анализы накопленных и из-
расходованных фондов кандидатов в губернато-
ры и политических партий на выборах депутатов 

Таблица 1
Поступления и расходы избирательных фондов кандидатов в губернаторы

№ Регион кандидат Партия Поступления Расходы 

1 Иркутская область Кобзев И.И. «ЕР» (самовыдвиж.) 120 000 000 120 000 000

2 Ростовская область Голубев В.Ю. «ЕР» 119 263 060 102 605 010

3 Костромская область Ситников С.К. «ЕР» 105 490 022 80 490 022

4 Пермский край Махонин Д.Н. «ЕР» (самовыдвиж.) 99 906 890 99 906 890

5 Архангельская область Цыбульский А.В. «ЕР» 71 505 000 71 505 000

6 Ленинградская область Дрозденко А.Ф. «ЕР» 63 000 000 24 278 300

7 Татарстан Минниханов Р.Н. «ЕР» 50 000 000 48 515 410

8 Пензенская область Белозерцев И.А. «ЕР» 47 768 000 47 768 000

9 Севастополь Развожаев М.В. «ЕР» 45 250 000 45 250 000

10 Коми Уйба В.В. «ЕР» (самовыдвиж.) 44 135 000 44 135 000

11 Чувашия Николаев О.А. «ЕР» (самовыдвиж.) 41 174 900 29 674 900

12 Краснодарский край Кондратьев В.И. «ЕР» 40 000 000 40 000 000

13 Иркутская область Щадов Г.И. КПСС 39 529 710 39 529 710

14 Иркутская область щапов М.в. кПРФ 35 100 000 28 100 000

15 Калужская область Шапша В.С. «ЕР» 30 300 000 29 300 000

16 Брянская область Богомаз А.В. «ЕР» 27 530 000 27 530 000

17 Тамбовская область Никитин А.В. «ЕР» 25 020 300 25 020 300

18 Пермский край Козлов Е.М. «Патриоты России» 20 190 420 20 190 420

19 Камчатский край Солодов В.В. «ЕР» (самовыдвиж.) 18 605 000 18 605 000

20 Иркутская область Кобзев И.И. «ЕР» (самовыдвиж.) 120 000 000 120 000 000

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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дидаты расположены от наименьшей суммы к 
наибольшей.

Десятка лидеров по эффективности при-
влечения избирателя: А.Р. Валиев («Комму-
нисты России») из Татарстана (0,4 руб.), С.В. 
Клишин («Казачья партия») из Тамбовской об-
ласти (2 руб.), Н.И. Ефремова («СР») из Калуж-
ской области (2 руб.), В.Н. Дудин («СР») из ЕАО 
(2 руб.), А.А. Крупский («КПСС») из ЕАО (4 руб.), 
О.В. Коробченко («Партия Роста») из Татар-
стана (6 руб.), Е.М. Ефанова («Партия Роста») 
из Калужской области (6 руб.), А.Н. Плюснин 
(«СР») из Костромской области (9 руб.), С.Н. 
Курденко («СР») из Брянской области (13 руб.), 
Р.П. Куземский («Патриоты России») из ЕАО (13 
руб.).

Таблица 2
Поступления и расходы избирательных фондов оппозиционных кандидатов в губернаторы

№ Регион Партия кандидат Поступления Расходы

1 Иркутская область Щадов Г.И. КПСС 39 529 710 39 529 710

2 Иркутская область Щапов М.В. КПРФ 35 100 000 28 100 000

3 Пермский край Козлов Е.М. «Патриоты России» 20 190 420 20 190 420

4 Коми Пономарев С.В. КПСС 16 625 000 9 625 000

5 Смоленская область Островский А.В. ЛДПР 16 490 466 14 060 039

6 Архангельская область Вакорин Н.С. РППСС 10 805 000 10 805 000

7 Коми Бетехтин В.В. «Зеленая альтернатива» 10 289 629 6 889 629

8 Костромская область Тащиев Г.Г. РППСС 9 636 000 9 636 000

9 Архангельская область Тюкина А.К. «Зеленая альтернатива» 9 450 000 9 450 000

10 Архангельская область Есипов А.Н. КПСС 8 465 000 8 465 000

11 Пермский край Постников О.С. ЛДПР 8 075 775,6 7 607 755,6

12 Иркутская область Егорова Л.И. «СР» 7 480 000 7 480 000

13 Ростовская область Бессонов Е.И. КПРФ 7 450 010 7 450 010

14 Архангельская область Чиркова И.В. «СР» 5 713 000 5 713 000

15 Ростовская область Пятибратов П.В. ЛДПР 5 589 510 5 214 509

16 Татарстан Михеев А.А. «СР» 5 535 113 5 535 113

17 Пермский край Айтакова К.А. КПРФ 4 830 830 4 810 800

18 Архангельская область Пивков С.А. ЛДПР 4 442 855 4 442 855

19 Брянская область Чернышов С.В. «Казачья партия» 4 280 000 4 280 000

20 Чувашия Степанов К.О. ЛДПР 4 119 371 4 119 371

ский (ЛДПР) из Смоленской области, Н.С. Вакорин 
(РППСС) из Архангельской области, В.В. Бетехтин 
(«Зеленая альтернатива») из Республики Коми, 
Г.Г. Тащиев (РППСС) из Костромской области, А.К. 
Тюкина («Зеленая альтернатива») и А.Н. Есипов 
(КПСС) из Архангельской области.

суммарный фонд всех 89 кандидатов соста-
вил 1 млрд. 260 млн. руб., а их суммарные рас-
ходы – 1 млрд. 142 млн. руб.

В табл. 3 указаны данные о расходах избира-
тельных фондов кандидатов от КПРФ.

Первая пятерка кандидатов от кПРФ с наи-
большими бюджетами: М.В. Щапов (35 млн. 
руб.), Е.И. Бессонов (7 млн.), К.А. Айтакова (4 млн.), 
А.М. Сафронов (3 млн.) и О.В. Шаляпин (3 млн.).

суммарный фонд кандидатов от КПРФ со-
ставил 64 млн. 
рублей, а их сум-
марные рас-
ходы составили 
57 млн. рублей.

В табл. 4 рас-
смотрим эф-
ф е к т и в н о с т ь 
20 кандидатов-
лидеров по 
расходованию 
средств для при-
влечения изби-
рателей («цена 
1 голоса»). Кан-

Таблица 3
Поступления и расходы избирательных фондов кандидатов в губернаторы от кПРФ

№ Регион кандидат Поступления Расходы

1 Иркутская область Щапов М.В. 35 100 000 28 100 000

2 Ростовская область Бессонов Е.И. 7 450 010 7 450 010

3 Пермский край Айтакова К.А. 4 830 830 4 810 800

4 Краснодарский край Сафронов А.М. 3 448 765 3 448 765

5 Пензенская область Шаляпин О.В. 3 050 000 3 050 000

6 Смоленская область Митрофаненков А.Н. 2 810 000 2 810 000

7 Брянская область Архицкий А.Г. 2 317 672 2 317 672

8 Чувашия Андреев А.А. 2 280 000 2 240 000

9 Костромская область Ижицкий В.П. 1 550 000 1 550 000

10 Тамбовская область Жидков А.И. 980 293 980 293

11 Калужская область Яшкин Н.И. 625 000 625 000
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Таблица 4
кандидаты в губернаторы, 

наиболее эффективно расходовавшие денежные средства для привлечения избирателя

№ Регион кандидат Партия
Расходы, 

руб
Голоса

стоимость 
голоса

1 Татарстан Валиев А.Р. «Коммунисты России» 44 600 107 501 0,4

2 Тамбовская область Клишин С.В. «Казачья партия» 20 300 11 486 2

3 Калужская область Ефремова Н.И. «СР» 26 700 14 201 2

4 ЕАО Дудин В.Н. «СР» 15 300 6 533 2

5 ЕАО Крупский А.А. КПСС 15 300 3 957 4

6 Татарстан Коробченко О.В. «Партия Роста» 502 721 82 959 6

7 Калужская область Ефанова Е.М. «Партия Роста» 40 000 6 437 6

8 Костромская область Плюснин А.Н. «СР» 120 100 12 783 9

9 Брянская область Курденко С.Н. «СР» 530 000 40 669 13

10 ЕАО Куземский Р.П. «Патриоты России» 15 300 1 171 13

11 Чувашия Матвеев С.П. «Патриоты России» 143 500 10 870 13

12 краснодарский край сафронов а.М. кПРФ 3 448 765 237 696 15

13 Краснодарский край Кондратьев В.И. «ЕР» 40 000 000 2 401 266 17

14 Тамбовская область Жидков а.И. кПРФ 980 293 46 974 21

15 калужская область Яшкин Н.И. кПРФ 625 000 28 138 22

16 Краснодарский край Лугин О.Ф. «Партия Роста» 1 050 500 46 869 22

17 Пензенская область Чугай П.П. РППСС 206 000 8 857 23

18 Ростовская область Башкатов В.В. «Патриоты России» 1 090 010 43 660 25

19 Татарстан Минниханов Р.Н. «ЕР» 48 515 410 1 930 355 25

20 Краснодарский край Хмелевской Д.Л. «СР» 1 440 000 53 885 27

Таблица 5
кандидаты в губернаторы, 

наименее эффективно расходовавшие денежные средства для привлечения избирателя

№ Регион кандидат Партия
Расходы,

Руб.
Голоса

стоимость
голоса

1 Архангельская область Тюкина А.К. «Зеленая альтернатива» 9 450 000 3 750 2 520

2 Костромская область Тащиев Г.Г. РППСС 9 636 000 4 286 2 248

3 Архангельская область Вакорин Н.С. РППСС 10 805 000 5 356 2 017

4 Иркутская область Щадов Г.И. КПСС 39 529 710 26 345 1 500

5 Архангельская область Есипов А.Н. КПСС 8 465 000 6 412 1 320

6 Пермский край Козлов Е.М. «Патриоты России» 20 190 420 16 743 1 206

7 Коми Пономарев С.В. КПСС 9 625 000 11 362 847

8 Костромская область Ситников С.К. «ЕР» 80 490 022 108 145 744

9 Камчатский край Калашников В.Ю. ЛДПР 3 470 533 5 650 614

10 Коми Бетехтин В.В. «Зеленая альтернатива» 6 889 629 11 322 609

11 Камчатский край Бобровских Д.Н. «СР» 2 986 609 4 922 607

12 ЕАО Тихонов Б.П. «Родина» 1 015 300 1 984 512

13 Архангельская область Цыбульский А.В. «ЕР» 71 505 000 210 063 340

14 Севастополь Развожаев М.В. «ЕР» 45 250 000 135 132 335

15 Иркутская область Кобзев И.И. «ЕР» (самовыдвиж.) 120 000 000 369 759 325

16 Коми Уйба В.В. «ЕР» (самовыдвиж.) 44 135 000 145 070 304

17 Иркутская область Егорова Л.И. «СР» 7 480 000 25 132 298

18 Камчатский край Остриков А.В. «Патриоты России» 545 000 1 849 295

19 Камчатский край Близнюков М. А. «Партия Роста» 625 000 2 163 289

20 Костромская область Федоров Р.В. ЛДПР 2 590 674 9 368 277
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Коми (847 руб.), С.К. Ситников («ЕР») из Костромской 
области (744 руб.), В.Ю. Калашников (ЛДПР) из Кам-
чатского края (614 руб.) и В.В. Бетехтин («Зеленая 
альтернатива») из Республика Коми (609 руб.).

Вместе с тем, стоит заметить, что в топ-20 
кандидатов, наименее эффективно расходо-
вавших свои фонды, не вошло ни одного кан-
дидата от кПРФ. В табл. 6 указаны расходы кан-
дидатов в губернаторы от КПРФ.

Пятерка кандидатов от кПРФ, потративших 
наименьшие средства на привлечение изби-
рателя: А.М. Сафронов (15 руб.), А.И. Жидков (21 
руб.), Н.И. Яшкин (22 руб.), Е.И. Бессонов (31 руб.) 
и А.А. Андреев (43 руб.).

средний расход всех кандидатов от парла-
ментских партий на привлечение одного голо-
са на прошедших в 2020 году выборах составил 
(гр. 1): у КПРФ (55 руб.), у «ЕР» (92 руб.), у ЛДПР (91 
руб.), и у «СР» (65 руб.).

По сравнению с 2019 г. средние расходы на 
привлечение голосов выросли у всех парламент-
ских партий.

Стоит заметить, что лишь двум представите-
лям «ЕР» (В.И. Кондратьеву из Краснодарского 
края (17 руб.) и Р.Н. Минниханову из Татарстана 
(25 руб.) удалось войти в топ-20 по эффектив-
ности привлечения избирателя.

Три кандидата-коммуниста (А.М. Сафронов 
(15 руб.), А.И. Жидков (21), и Н.И. Яшкин (22) смог-
ли обойти «ЕР» по эффективности привлечения 
избирателей, заняв более лидирующие позиции 
в рейтинге топ-20.

В табл. 5 указаны 20 наименее эффективных 
кандидатов.

Десятка кандидатов, потративших наиболь-
шие средства на привлечение избирателя: А.К. 
Тюкина («Зеленая альтернатива») из Архангельской 
области (2520 руб.), Г.Г. Тащиев (РППСС) из Костром-
ской области (2248 руб.), Н.С. Вакорин (РППСС) 
из Архангельской области (2017 руб.), Г.И. Щадов 
(КПСС) из Иркутской области (1500 руб.), А.Н. Еси-
пов (КПСС) из Архангельской области (1320 руб.), 
Е.М. Козлов («Патриоты России») из Пермского края 
(1206 руб.), С.В. Пономарев (КПСС) из Республики 

Таблица 6

№ Регион кандидат Расходы, руб Голоса стоимость голоса

1 Краснодарский край Сафронов А.М. 3 448 765 237 696 15

2 Тамбовская область Жидков А.И. 980 293 46 974 21

3 Калужская область Яшкин Н.И. 625 000 28 138 22

4 Ростовская область Бессонов Е.И. 7 450 010 241 910 31

5 Чувашия Андреев А.А. 2 240 000 52 580 43

6 Брянская область Архицкий А.Г. 2 317 672 50 058 46

7 Смоленская область Митрофаненков А.Н. 2 810 000 57 937 49

8 Пермский край Айтакова К.А. 4 810 800 97 284 49

9 Костромская область Ижицкий В.П. 1 550 000 27 261 57

10 Пензенская область Шаляпин О.В. 3050000 50 466 60

11 Иркутская область Щапов М.В. 28100000 155 066 181

График 1
средние расходы кандидатов парламентских партий 

на 1 голос избирателя на выборах губернаторов в 2019 и 2020 году
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К сожалению, ни одному кандидату от КПРФ не 
удалось войти в топ-10 по эффективности АПМ. в 
топ-20 же удалось пройти лишь двум кандида-
там от кПРФ Шаляпину о.в. (0,341), незначительно 
обошедшему по эффективности АПМ кандидата от 
«Патриотов России» из ЕАО, и Бессонову Е.И. (0,7).

В табл. 8 указаны наименее эффективные от-
деления партий. Наибольшее количество экзем-
пляров аПМ на один голос потратили кандидаты: Опа-
рышев С.С. из ЛДПР в Калужской области (38,3), Пивков 
С.А. из ЛДПР в Архангельской области (36), Остриков А.В. 
из «Патриотов России» в Камчатском крае (27), Аброси-
мов А.П. из КПСС в Калужской области (22,3), Степанов 
Н.А. из РППСС в Чувашии (22,1), Кобзев И.И. из «ЕР» в Ир-
кутской области (20,6), Духовников А.М. из ЛДПР в Иркут-
ской области (20,6), Журавлев И.Г. из ЛДПР в Севастопо-
ле (18,1), Федоров Р.В. из ЛДПР в Костромской области 
(17,6) и Щапов М.В. из КПРФ в Иркутской области.

В табл. 9 указаны наиболее эффективные кан-
дидаты КПРФ. Первая пятерка кандидатов от 
кПРФ, потративших наименьшие количество 
аПМ на привлечение избирателя: Шаляпин О.В. 
(0,3), Бессонов Е.И. (0,7), Ижицкий В.П., (0,7 руб.), 
Жидков А.И. (2,7 руб.), Сафронов А.М. (2,8).

средняя эффективность аПМ* на голос кан-
дидатов: ЛДПР (8), КПРФ (5), «СР» (3) а у «ЕР» (4).

Эффективность аПМ в расчете на 1 голос на 
губернаторских выборах

В табл. 7 указаны наиболее эффективные канди-
даты. Эффективность рассчитывается, исходя из того, 
какое количество АПМ (согласно данным избиркомов) 
понадобилось для привлечения 1 голоса избирателя. 
Исключения составляют все кандидаты из Татарста-
на, а также кандидаты из Калужской (Ефанова Е.М. 
– «Партия Роста», Ефремова Н.И.  – «СР»), Тамбовской 
(Клишин С.В. – «Казачья партия») и Брянской (Корни-
лов Д.Ю. – «Гражданская платформа», Курденко С.Н. – 
«СР») областей. Данные по этим кандидатам отсутству-
ют. Кандидаты расположены в порядке возрастания 
средств, потраченных на привлечение голоса.

Наименьшее количество экземпляров аПМ 
на один голос потратили кандидаты: Лугин О.Ф. из 
«Партии Роста» в Краснодарском крае (0,00004), 
Плюснин А.Н. из «СР» в Костромской области 
(0,0003), Бичаев А.И. из «Коммунистов России» в 
Смоленской области (0,0004), Перминов А.А. из «СР» 
в Ленинградской области (0,001), Чернышов С.В. из 
«Казачьей партии» в Брянской области (0,0012), Чу-
гай П.П. из РППСС в Пензенской области (0,001), Бо-
гомаз А.В. из «ЕР» в Брянской области (0,02), Дудин 
В.Н. из «СР» в ЕАО (0,06), Крупский А.А. из КПСС в 
ЕАО (0,10), Пономарев С.В. из КПСС в Коми (0,13).

Таблица 7
кандидаты с наиболее эффективными аПМ 

№ Регион кандидат Партия
количество 

голосов
аПМ, 

тираж
аПМ 

на голос

1 Краснодарский край Лугин О.Ф. «Партия Роста» 46 869 2 0,00004

2 Костромская область Плюснин А.Н. «СР» 12 783 4 0,0003

3 Смоленская область Бичаев А.И. «Коммунисты России» 14 001 5 0,0004

4 Ленинградская область Перминов А.А. «СР» 32 045 17 0,0005

5 Брянская область Чернышов С.В. «Казачья партия» 19 686 23 0,0012

6 Пензенская область Чугай П.П. РППСС 8 857 12 0,001

7 Брянская область Богомаз А.В. «ЕР» 355 505 5 557 0,02

8 ЕАО Дудин В.Н. «СР» 6 533 400 0,06

9 ЕАО Крупский А.А. КПСС 3 957 400 0,10

10 Коми Пономарев С.В. КПСС 11 362 1 517 0,13

11 ЕАО Тихонов Б.П. «Родина» 1 984 400 0,20

12 Архангельская область Чиркова И.В. «СР» 51 046 12 115 0,24

13 Пензенская область Шаляпин о.в. кПРФ 50 466 17 219 0,341

14 ЕАО Куземский Р.П. «Патриоты России» 1 171 400 0,342

15 Краснодарский край Хмелевской Д.Л. «СР» 53 885 20 007 0,37

16 Краснодарский край Тутушкин И.Г. ЛДПР 126 205 53 069 0,42

17 Пензенская область Белозерцев И.А. «ЕР» 469 686 209 600 0,45

18 Пермский край Козлов Е.М. «Патриоты России» 16 743 10 001 0,60

19 Ленинградская область Габитов А.Ф. «Гражд. платформа» 21 425 13 160 0,61

20 Ростовская область Бессонов Е.И. кПРФ 241 910 159 098 0,7

*данные без учёта кандидатов из Татарстана, а также кандидатов из Калужской (Ефремова Н.И.  – «СР») и Брян-
ской (Курденко С.Н. – «СР») области.

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Таблица 8
кандидаты с наименее эффективными аПМ

№ Регион кандидат Партия
количество 

голосов
аПМ, 

тираж
аПМ 

на голос

1 Калужская область Опарышев С.С. ЛДПР 10 580 405 000 38,3

2 Архангельская область Пивков С.А. ЛДПР 20 386 738 368 36,0

3 Камчатский край Остриков А.В. «Патриоты России» 1 849 50 003 27,0

4 Калужская область Абросимов А.П. КПСС 10 970 245 000 22,3

5 Чувашия Степанов Н.А. РППСС 18 039 399 025 22,1

6 Иркутская область Кобзев И.И. «ЕР» (самовыдвиж.) 369 759 7 629 337 20,6

7 Иркутская область Духовников А.М. ЛДПР 15 807 310 885 19,7

8 Севастополь Журавлев И.Г. ЛДПР 7 799 141 020 18,1

9 Костромская область Федоров Р.В. ЛДПР 9 368 165 047 17,6

10 Иркутская область щапов М.в. кПРФ 155 066 2 705 942 17,5

11 Иркутская область Егорова Л.И. «СР» 25 132 420 324 16,7

12 Камчатский край Близнюков М. А. «Партия Роста» 2 163 34 482 15,9

13 Пензенская область Васильев А.Е. ЛДПР 33 240 381 355 11,5

14 Иркутская область Щадов Г.И. КПСС 26 345 300 011 11,4

15 Севастополь Романович А.Л. «СР» 2 727 30 000 11,0

16 Камчатский край Калашников В.Ю. ЛДПР 5 650 58 000 10,3

17 Калужская область Шапша В.С. «ЕР» 201 619 2 034 351 10,1

18 Ленинградская область Лебедев А.Я. ЛДПР 51 193 510 030 10,0

19 Тамбовская область Плотников П.В. «СР» 20 830 200 004 9,6

20 Костромская область Тащиев Г.Г. РППСС 4 286 40 500 9,4

Таблица 9

№ Регион кандидат
количество 

голосов
аПМ, тираж аПМ на голос

1 Пензенская область Шаляпин О.В. 50 466 17 219 0,3

2 Ростовская область Бессонов Е.И. 241 910 159 098 0,7

3 Костромская область Ижицкий В.П. 27 261 20 014 0,7

4 Тамбовская область Жидков А.И. 46 974 127 031 2,7

5 Краснодарский край Сафронов А.М. 237 696 655 052 2,8

6 Чувашия Андреев А.А. 52 580 183 516 3,5

7 Калужская область Яшкин Н.И. 28 138 116 000 4,1

8 Пермский край Айтакова К.А. 97 284 614 110 6,3

9 Брянская область Архицкий А.Г. 50 058 340 002 6,79

10 Смоленская область Митрофаненков А.Н. 57 937 487 216 8,4

11 Иркутская область Щапов М.В. 155 066 2 705 942 17,5

выборы депутатов Законодательных собраний 
по партспискам

В табл. 10 указаны первые 20 партийных отде-
лений, лидирующих по поступлениям в избиратель-
ный фонд (от наибольшей суммы к наименьшей).

«Единая Россия» лидирует по объемам избира-
тельных фондов на прошедших выборах, состав-
ляя абсолютное большинство в первой десятке 
региональных отделений по данному показателю. 
Кроме «ЕР» в топ-10 вошли также «Новые люди» 
и «СР». КПРФ же удалось войти лишь в топ-20 ре-
гионов и лишь в одном регионе – Новосибирской 
области.

В табл. 11 указаны 20 региональных отделений 
оппозиционных партий и партий-спойлеров, лиди-
рующих по бюджету.

Первую десятку отделений, имеющих 
наибольшие фонды, составили отделения 
партий: «Новые люди», «сР», «Партии Роста», 
«За Правду», кПсс, кПРФ и «коммунистов 
России». 

Единственным отделением КПРФ, вошед-
шим в топ-10 региональных отделений, стало 
новосибирское (15,4 млн.), обошедшее «Ком-
мунистов России» из Костромской области 
(13,7 млн.), но уступившее «СР» в своем регио-
не (16,6 млн.).
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Таблица 10
Поступления и расходы фондов партий на выборах региональных парламентов

№ Регион Партия Поступления Расходы

1 Новосибирская область «ЕР» 66 707 400 59 453 900

2 Костромская область «ЕР» 59 610 066 59 610 066

3 Челябинская область «ЕР» 47 828 806 20 800 769

4 Республика Коми «ЕР» 43 149 362 43 149 362

5 Новосибирская область «Новые люди» 41 554 000 36 667 300

6 Курганская область «ЕР» 40 666 937 40 266 937

7 Калужская область «ЕР» 38 000 000 38 000 000

8 Воронежская область «ЕР» 32 355 000 32 355 000

9 Калужская область «СР» 32 108 830 32 108 830

10 Рязанская область «ЕР» 27 500 000 26 657 563

11 ЯНАО «ЕР» 25 593 058 25 593 058

12 Рязанская область «Партия Роста» 25 134 000 9 134 000

13 Рязанская область «За Правду» 23 450 000 17 700 000

14 Республика Коми КПСС 22 920 000 22 920 000

15 Магаданская область «ЕР» 21 001 500 21 001 500

16 Рязанская область «Новые люди» 18 806 603 18 801 233

17 Калужская область «Новые люди» 17 150 714 17 150 713

18 Новосибирская область «СР» 16 607 200 16 244 800

19 Новосибирская область кПРФ 15 494 400 13 890 900

20 Костромская область «Коммунисты России» 13 727 000 13 727 000

Таблица 11
Поступления и расходы фондов партий на выборах депутатов региональных парламентов (кроме «ЕР»)

№ Регион Партия Поступления Расходы

1 Новосибирская область «Новые люди» 41 554 000 36 667 300

2 Калужская область «СР» 32 108 830 32 108 830

3 Рязанская область «Партия Роста» 25 134 000 9 134 000

4 Рязанская область «За Правду» 23 450 000 17 700 000

5 Республика Коми КПСС 22 920 000 22 920 000

6 Рязанская область «Новые люди» 18 806 603 18 801 233

7 Калужская область «Новые люди» 17 150 714 17 150 713

8 Новосибирская область «СР» 16 607 200 16 244 800

9 Новосибирская область кПРФ 15 494 400 13 890 900

10 Костромская область «Коммунисты России» 13 727 000 13 727 000

11 Новосибирская область «Зеленые» 13 295 300 11 288 200

12 Челябинская область «Партия Роста» 12 681 162 12 527 258

13 Калужская область РППСС 11 835 000 11 835 000

14 Республика Коми «Зеленая альтернатива» 11 303 000 11 303 000

15 Республика Коми «Родина» 11 079 280 11 079 280

16 Рязанская область «СР» 11 040 559 11 040 559

17 Новосибирская область «Партия Роста» 10 990 000 10 103 600

18 Костромская область «Новые люди» 9 633 113 9 618 114

19 Магаданская область «СР» 9 098 025 7 328 025

20 Костромская область РППСС 8 650 000 8 650 000

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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суммарный фонд КПРФ на прошедших в вы-
борах, составил 49 млн. рублей, а суммарные 
расходы – 46 млн. рублей.

В табл. 13 указаны первые 20 региональных 
отделений, лидирующих по эффективности рас-
ходования денежных средств для привлечения 
избирателя.

Первая десятка отделений по уровню эф-
фективности привлечения избирателя: КПСС 
(1 руб.) и «Партия Роста» в ЯНАО (1 руб.) «Патриоты 
России» в Белгородской области (5 руб.), «Комму-

нисты России» в Калужской обла-
сти (12), «Зеленая альтернатива» 
в Челябинской области (15 руб.), 
кПРФ (20 руб.) и «ЕР» в Белго-
родской области (22 руб.), «СР» в 
Челябинской области (27 руб.), 
«Родина» в Воронежской области 
(30 руб.) и «Коммунисты России» в 
Коми (32 руб.).

Наилучший результат у отде-
лений КПРФ в Белгородской (20 
руб.), Челябинской (35 руб.) и Кур-
ганской областях (64 руб.) однако 
из них трех, лишь одному – белго-
родскому отделению удалось вой-
ти в топ-10 по эффективности.

Общий суммарный фонд всех региональных 
отделений составил 964 млн. 612 тыс. рублей, а 
суммарные расходы – 879 млн. 629 тыс.

В табл. 12 указаны данные о поступлении 
и расходах избирательных фондов КПРФ в 
регионах. 

в первую пятерку по объемам фондов вош-
ли отделения кПРФ в Новосибирской (15,4 
млн.), воронежской (7,7 млн.), Челябинской 
(4,9 млн.), Рязанской (4,3 млн.) и калужской 
областях (3,8 млн.).

Таблица 12
Поступления и расходы фондов кПРФ 

на выборах депутатов региональных парламентов

№ Регион Поступления Расходы

1 Новосибирская область 15 494 400 13 890 900

2 Воронежская область 7 708 324 7 708 324

3 Челябинская область 4 950 000 3 679 861

4 Рязанская область 4 350 000 4 350 000

5 Калужская область 3 809 420 3 809 420

6 Республика Коми 3 485 771 3 485 771

7 Курганская область 2 609 000 2 609 000

8 Белгородская область 1 907 000 1 741 184

9 Костромская область 1 900 000 1 900 000

10 ЯНАО 1 581 151 1 581 151

11 Магаданская область 1 250 000 1 250 000

Таблица 13
Партийные отделения, наиболее эффективно 

расходовавшие денежные средства для привлечения избирателя

№ Регион Партия Расходы Голоса
стоимость 

голоса

1 ЯНАО КПСС 2 548 2 605 1

2 ЯНАО «Партия Роста» 2 548 1 741 1

3 Белгородская область «Патриоты России» 34 100 7 207 5

4 Калужская область «Коммунисты России» 72 500 5 984 12

5 Челябинская область «Зеленая альтернатива» 699 213 47 077 15

6 Белгородская область кПРФ 1 741 184 88 356 20

7 Белгородская область «ЕР» 9 438 803 428 083 22

8 Челябинская область «СР» 3 493 125 130 006 27

9 Воронежская область «Родина» 465 145 15 697 30

10 Республика Коми «Коммунисты России» 198 500 6 116 32

11 Челябинская область кПРФ 3 679 861 104 298 35

12 Челябинская область ЛДПР 4 873 133 99 395 49

13 Челябинская область «ЕР» 20 800 769 374 293 56

14 Белгородская область РППСС 1 918 011 34 202 56

15 курганская область кПРФ 2 609 000 40 626 64

16 Воронежская область «ЕР» 32 355 000 499 110 65

17 воронежская область кПРФ 7 708 324 117 603 66

18 костромская область кПРФ 1 900 000 28 808 66

19 Новосибирская область ЛДПР 6 016 800 82 534 73

20 Белгородская область «За Правду» 2 338 010 28 362 82
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В табл. 14 указаны первые 20 региональ-
ных отделений, наименее эффективно расхо-
довавшие денежные средства для привлече-
ния избирателей.

Первая десятка отделений по уровню наи-
меньшей эффективности привлечения изби-
рателя: КПСС в Магаданской области (5010 руб.), 
Коми (3748 руб.), «Партия Роста» в Рязанской об-
ласти (3583 руб.), «СР» в Магаданской области 
(3118 руб.), «Коммунисты России» в Костромской 
области (2726 руб.), ЛДПР в Магаданской области 
(1443 руб.), «СР» в Калужской области (1416 руб.), 
«Партия Роста» в Калужской 
(1357 руб.) и Новосибирской 
областях (1215 руб.) и «Новые 
люди» в Рязанской области 
(1120 руб.).

В табл. 15 указаны рас-
ходы кПРФ на привлечение 
избирателя по партспискам 
(в порядке возрастания 
сумм):

Первая пятерка отде-
лений кПРФ, потративших 
наименьшие средства на 
привлечение избирателя: 
Белгородская (20 руб.), Челя-
бинская (35 руб.), Курганская 

(64 руб.), Воронежская (66 руб.) и Костромская 
области (66 руб.).

средний расход парламентских партий на 
привлечение одного голоса на прошедших в 
2020 году выборах составил (гр. 2): у КПРФ (78 
руб.), у ЛДПР (142 руб.), у «ЕР» (177 руб.), и у «СР» 
(275 руб.).

Вместе с тем, стоит отметить, что по сравнению 
с 2019 годом средние расходы всех парламент-
ских партий выросли, особенно колоссальный 
рост у «СР» (275 руб. в 2020 году против 76 руб. в 
2019 году.)

Таблица 14
Партийные отделения, наименее эффективно 

расходовавшие денежные средства для привлечения избирателя

№ Регион Партия Расходы Голоса
стоимость 

голоса

1 Магаданская область КПСС 2 871 000 573 5 010

2 Республика Коми КПСС 22 920 000 6 116 3 748

3 Рязанская область «Партия Роста» 9 134 000 2 549 3 583

4 Магаданская область «СР» 7 328 025 2 350 3 118

5 Костромская область «Коммунисты России» 13 727 000 5 035 2 726

6 Магаданская область ЛДПР 5 430 684 3 763 1 443

7 Калужская область «СР» 32 108 830 22 672 1 416

8 Калужская область «Партия Роста» 3 298 207 2 431 1 357

9 Новосибирская область «Партия Роста» 10 103 600 8 318 1 215

10 Рязанская область «Новые люди» 18 801 233 16 787 1 120

11 Костромская область «ЕР» 59 610 066 53 387 1 117

12 Магаданская область «ЕР» 21 001 500 18 896 1 111

13 Магаданская область «За Правду» 615 000 579 1 062

14 Костромская область «За Правду» 3 433 948 3 788 907

15 Новосибирская область «Новые люди» 36 667 300 42 072 872

16 Рязанская область «За Правду» 17 700 000 20 310 871

17 Челябинская область «Партия Роста» 12 527 258 14 859 843

18 Костромская область «Новые люди» 9 618 114 12 470 771

19 Республика Коми «ЕР» 43 149 362 56 605 762

20 Калужская область «Новые люди» 17 150 713 22 867 750

Таблица 15

№ Регион Расходы Голоса
стоимость 

голоса

1 Белгородская область 1 741 184 88 356 20

2 Челябинская область 3 679 861 104 298 35

3 Курганская область 2 609 000 40 626 64

4 Воронежская область 7 708 324 117 603 66

5 Костромская область 1 900 000 28 808 66

6 ЯНАО 1 581 151 15 177 104

7 Калужская область 3 809 420 36 498 104

8 Республика Коми 3 485 771 29 302 119

9 Новосибирская область 13 890 900 101 065 137

10 Рязанская область 4 350 000 26 611 163

11 Магаданская область 1 250 000 3 342 374

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Таблица 16
Партийные отделения, с наиболее эффективными аПМ 

№ Регион Партия
количество 

голосов
аПМ, 

тираж
аПМ 

на голос

1 Новосибирская область «Зеленые» 16 045 30 0,002

2 Магаданская область «За Правду» 579 4 0,01

3 Магаданская область «СР» 2 350 323 0,1

4 Воронежская область «Родина» 15 697 5 047 0,3

5 Белгородская область «ЕР» 428 083 415 742 1,0

6 Воронежская область «За Правду» 16 602 24 044 1,4

7 Белгородская область РППСС 34 202 55 023 1,6

8 Магаданская область КПСС 573 1 003 1,8

9 Воронежская область «ЕР» 499 110 1 165 935 2,3

10 Белгородская область «Патриоты России» 7 207 21 700 3,0

11 Курганская область РППСС 17 635 54 569 3,1

12 Калужская область РППСС 22 194 70 234 3,2

13 Магаданская область РППСС 1 551 5 512 3,6

14 Белгородская область кПРФ 88 356 339 271 3,8

15 ЯНАО «ЕР» 111 111 492 102 4,4

16 ЯНао кПРФ 15 177 70 013 4,6

17 Калужская область «ЕР» 120 060 600 419 5,0

18 Республика Коми «СР» 16 937 91 036 5,4

19 Белгородская область «За Правду» 28 362 160 091 5,6

20 Воронежская область РППСС 18 048 110 045 6,1

Эффективность аПМ в расчете на 1 голос на 
выборах в региональные парламенты

В табл. 16 указаны наиболее эффективные от-
деления партий. Эффективность рассчитывается, 
исходя из того, какое количество АПМ понадоби-

лось для привлечения 1 голоса избирателя. Ис-
ключения составляют Костромская и Рязанская 
областьи избиркомы которых не предоставили 
необходимых данных, а также региональные отде-
ления партий: «Партия Роста» и «Яблоко» в Калуж-
ской области, «Партия прямой демократии» в Кур-

График 2
средние расходы парламентских партий 

на выборах в законодательные органы власти субъектов РФ в расчете на 1 голос в 2019 и 2020 году
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ской области (69,2), «СР» в Калужской области 
(64,1), «Новые люди» в Новосибирской областях 
(63,6), «Родина» в Челябинской (60,4) и Новоси-
бирской области (57,5) и ЛДПР в Калужской об-
ласти (55,6) и Коми (45,3).

В табл. 18 указаны наиболее эффективные от-
деления КПРФ.

Первая пятерка отделений кПРФ, потратив-
ших наименьшие количество аПМ на привле-
чение избирателя: Белгородская область (4), 
ЯНАО (5), Магаданская область, (6), Курганская 
область (7), Калужская область (8).

средняя эффективность аПМ* на голос: 
ЛДПР (19), КПРФ (12), «СР» (30) а у «ЕР» (7).

ганской области и КПСС и «Партия Роста» в ЯНАО, 
данные по которым также отсутствуют. Отделения 
расположены в порядке возрастания средств, по-
траченных на привлечение голоса.

Наименьшее количество экземпляров аПМ 
на один голос потратили отделения: «Зеленых» в 
Новосибирской области (0,002), «За Правду» (0,01) 
и «СР» (0,1) в Магаданской области, «Родина» в 
Воронежской области (0,3), «ЕР» в Белгородской 
области (1), «За Правду» в Воронежской области 
(1,4), РППСС в Белгородской области (1,6) КПСС 
в Магаданской области (1,8), «ЕР» в Воронежской 
области (2,3), «Патриоты России» в Белгородской 
области (3).

В табл. 17 указаны 
наименее эффективные 
отделения партий.

Наибольшее количе-
ство экземпляров аПМ 
на один голос потратили 
отделения партий: «Но-
вые люди» в Калужской 
области (146,4), «СР» в 
Новосибирской области 
(90,1), «Родина» в Коми 
(73,4), «Партия прямой 
демократии» в Воронеж-

Таблица 17
Партийные отделения с наименее эффективными аПМ

№ Регион Партия
количество 

голосов
аПМ, 

тираж
аПМ  

а голос

1 Калужская область «Новые люди» 22 867 3 348 849 146,4

2 Новосибирская область «СР» 37 199 3 350 284 90,1

3 Республика Коми Родина 19 455 1 428 825 73,4

4 Воронежская область «Партия прямой демократии» 18 575 1 285 236 69,2

5 Калужская область «СР» 22 672 1 453 677 64,1

6 Новосибирская область «Новые люди» 42 072 2 674 220 63,6

7 Челябинская область «Родина» 6 283 379 700 60,4

8 Новосибирская область «Родина» 19 681 1 131 328 57,5

9 Калужская область ЛДПР 24 340 1 352 566 55,6

10 Республика Коми ЛДПР 28 600 1 297 003 45,3

11 Калужская область «За правду» 6 362 248 505 39,1

12 Челябинская область «Партия Роста» 14 859 494 135 33,3

13 Новосибирская область «За правду» 11 948 390 051 32,6

14 Новосибирская область КПРФ 101 065 3 166 273 31,3

15 Белгородская область «СР» 25 586 775 597 30,3

16 Белгородская область ЛДПР 44 077 1 053 039 23,9

17 Новосибирская область «Партия Роста» 8 318 197 863 23,8

18 Магаданская область ЛДПР 3 763 86 173 22,9

19 Курганская область ЛДПР 30 823 656 452 21,3

20 Воронежская область «СР» 46 186 926 958 20,1

*данные без учёта Костромской и Рязанской области

Таблица 18

№ Регион 
количество 

голосов 
аПМ

аПМ 
на голос

1 Белгородская область 88356 339271 4

2 ЯНАО 15177 70013 5

3 Магаданская область 3342 20465 6

4 Курганская область 40626 298381 7

5 Калужская область 36498 281501 8

6 Республика Коми 29302 231551 8

7 Челябинская область 104298 855089 8

8 Воронежская область 117603 1080065 9

9 Новосибирская область 101065 3166273 31

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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В целом, самыми дорогими оказались конку-
рентные выборы в Новосибирской области. На 
этих выборах огромные деньги были вложены 
не только «Единой Россией» (траты в 4 раза боль-
ше, чем у КПРФ), но и «Новыми людьми» (почти в 
3 раза больше КПРФ) и «Справедливой Россией» 
(немного больше, чем у КПРФ).

Поразительно, что даже если исключить «Еди-
ную Россию» и рассматривать лишь формально оп-
позиционные партии, то в топ-20 региональных 
отделений партий с наибольшими затратами 
на выборы депутатов вошло лишь одно отде-
ление кПРФ – Новосибирское. При этом, в «пер-
вой двадцатке оппозиционных партий» по тратам 
4 отделения «Справедливой России», 4 отделения 
«Новых людей», 3 отделения «Партии Роста», 2 от-
деления «Партии пенсионеров за социальную 
справедливость и по одному отделению «Комму-
нистов России», «Родины», «За правду», «Зелёных», 
«Зелёной альтернативы», КПСС и КПРФ.

При этом, в двадцатку региональных отделений, 
с наименьшими затратами денег на 1 полученный 
голос избирателя вошли 5 отделений КПРФ (Бел-
городское, Челябинское, Воронежское, Курган-
ское и Костромское) и 3 отделения «Единой Рос-
сии» (Белгородское, Челябинское, Воронежское).

В двадцатку региональных отделений, наименее 
эффективно потративших средства, вошли 3 отде-
ления «Единой России» (Костромское, Магаданское, 
Коми республиканское) и ни одного отделения КПРФ. 

И если в Белгородской, Воронежской и Челябин-
ской областях выборы в целом обошлись всем пар-
тиям «дешевле», чем в иных регионах, то в Курганской 
и, особенно, в Костромской области, дело в действи-
тельно эффективной работе отделений КПРФ.

Судя по статистическим данным, наибольшую 
эффективность имели АПМ КПРФ в Белгородской 
области в и ЯНАО, где соотношение полученных 
голосов к изданным АПМ было минимальным, 
среди отделений КПРФ.

В целом, с 2019-го по 2020-й стоимость одного 
голоса за партию по партийным спискам возрос-
ла для КПРФ – почти вдвое, для «Справедливой 
России» - почти вчетверо, а для ЛДПР и «Единой 
России» - увеличилась незначительно. 

При этом кПРФ всё равно остаётся самой 
эффективной парламентской партией. Один 
голос обходится КПРФ в 78 руб., ЛДПР – в 142 
руб., «Единой России» - в 177 руб., «Справедливой 
России» - в 275 рублей.

Представляется, что главным выводом долж-
на стать необходимость усиления материаль-
ной базы партии и лучшего финансирования 
кПРФ выборов депутатов регионального уров-
ня. Здесь отставание от многих оппонентов – зна-
чительно больше, чем на выборах губернаторов.

Некоторые выводы

А) Губернаторские выборы
Практически все кандидаты, имеющие значи-

тельные бюджеты, являются «самомедвеженца-
ми», либо открыто выдвинуты «ЕР». Исключение 
составляют лишь трое: М.В. Щапов из КПРФ и Ща-
дов Г.И. из КПСС (Иркутская область), а также Коз-
лов Е.М. из «Патриотов России» (Пермский край).

Конкурентные выборы губернатора Иркутской 
области ожидаемо оказались самыми дорогими. 

В двадцатку кандидатов с наиболее эффектив-
ными тратами попали 3 коммуниста (А.М. Сафро-
нов, А.И. Жидков, Н.И. Яшкин) и два единоросса 
(В.И. Кондратьев и Р.Н. Минниханов).

В топ-20 самых неэффективных кандидатов – 
пятеро единороссов (С.К. Ситников, А.В. Цыбуль-
ский, М.В. Развожаев, И.И. Кобзев, В.В. Уйба) и ни 
одного коммуниста.

В среднем, кандидаты КПРФ показали боль-
шую эффективность трат, в сравнении с другими 
парламентскими партиями. Для кандидатов от 
КПРФ 1 голос избирателя обходился в среднем в 
55 руб., для кандидатов «СР» - в 65 руб., для ЛДПР 
– в 91 руб., для «ЕР» - в 92 рубля.

По сравнению с 2019 г. средние расходы на 
привлечение голосов в 2020 году выросли у всех 
парламентских партий: у ЛДПР на 23%, у КПРФ и 
«СР» на 20%, а у ЕР» на 7%.

В двадцатку кандидатов, с наиболее эффектив-
ными АПМ, вошли 5 кандидатов от «СР» из Костром-
ской, Ленинградской и Архангельской областей, а 
также ЕАО и Краснодарского края, и лишь два кан-
дидата от КПРФ (Шаляпин О.В. из Пензенской об-
ласти и Бессонов Е.И. из Ростовской области).  

Наименее эффективно на прошедших губерна-
торских выборах показали себя представители от 
ЛДПР, 8 из которых вошли в топ-20 кандидатов с 
наименее эффективными АПМ. 

Вместе с тем, стоит заметить, что в Иркутской 
области кандидат от кПРФ – М.в. щапов обо-
шел по уровню эффективности аПМ кандида-
тов от «ЕР» и ЛДПР.

Наиболее эффективную агитацию на прошед-
ших губернаторских выборах выпустили кандида-
ты от кПРФ в Пензенской, Ростовской, костром-
ской, Тамбовской областях и краснодарском крае.

Б) выборы депутатов Законодательных 
собраний

«Единая Россия» лидирует по объемам избиратель-
ных фондов на прошедших выборах, составляя абсо-
лютное большинство в первой десятке региональных 
отделений по данному показателю. КПРФ же удалось 
войти лишь в топ-20 кампаний с высокими тратами 
лишь в одном регионе – Новосибирской области.
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гласно избирательному законодательству, канди-
датам выделялось бесплатное и платное эфирное 
время на телеканалах. 

Был проанализирован объём выделенного 
эфира на основании данных, предоставленных 
избирательными комиссиями регионов.

В данном исследовании не учитывались дан-
ные по четырём регионам: Республика Татарстан 
(Татарстан), Пермский край, Брянская область 
(данные отсутствуют) и Еврейская автономная 
область (кандидаты не воспользовались бесплат-
ным временем для выступления в телеэфире).

Рассмотрим распределение суммарного (бес-
платного и платного)  эфирного времени канди-
датов на пост губернатора от различных партий 
(в процентах). Жёлтым цветом отмечена партия, 
получившая наибольшую долю эфира в регионе 
(табл. 2).

Таким образом, в Республике Коми и Камчат-
ском Крае кандидаты использовали равное чис-
ло эфирного времени, в других регионах ситуация 
иная: 

• 3.4. Освещение предвыборных 
кампаний кандидатов 
на пост губернатора 
в период избирательной 
кампании 2020 года •

В Единый день голосования 13 сентября 2020 
года выборы губернаторов прошли в 18 регионах 
(табл. 1). В период избирательной кампании, со-

Таблица 1
список регионов, в которых проводились выборы губернаторов в 2020 г.

Регионы

Республика Коми Архангельская область Пензенская область

Республика Татарстан (Татарстан) Брянская область Ростовская область

Чувашская Республика - Чувашия Иркутская область Смоленская область

Камчатский край Калужская область Тамбовская область

Краснодарский край Костромская область город Севастополь

Пермский край Ленинградская область Еврейская авт. область

Таблица 2
список регионов, в которых проводились выборы губернаторов в 2020 г.
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КПРФ 52 46 33 17 15 16 24 26 22
«ЕР» 11 22 13 14 21 22 25 26 20
«СР» 27 16 11 19 20 22 34 33 23 17 24 26
ЛДПР 16 16 11 20 25 16 14 6 23 24 37 27 19
####################################################################################
КПСС 17 4 6 25
«Партия Роста» 5 20 13
«РПП за СС» 13 16 13 20
«Зелёная альтернатива» 16 25
«Патриоты России» 15 20 17 19
«Коммунисты России» 15
«Гражданская платформа» 39
«Демократическая партия» 16
«Партия Прогресса» 16
Самовыдвижение 33 20 25 19
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КПРФ лидировала в Иркутской, Калужской, Ко-
стромской областях и республике Чувашия (52, 
46, 33 и 22% эфира соответственно).

«Единая Россия» использовала наибольшее 
количество эфирного времени на телеканалах го-
рода Севастополь, Пензенской и Ростовской об-
ластей (22, 25 и 26% эфира).

«Справедливая Россия» заняла большинство 
эфира в Архангельской и Ленинградской областях 
и в Краснодарском крае (27, 33 и 34%).

ЛДПР лидировала в эфире Смоленской и Там-
бовской областей (37 и 27%).

Рассмотрим, как выглядело распределение 
эфирного времени в каждом регионе.

Республика коми

В республике Коми агитационные ролики и со-
вместные дебаты выходили на телеканалах АО 
«Коми республиканский телевизионный канал» 
(СМИ телеканал «Юрган») и ГТРК «Коми Гор» (Рос-
сия 1). Платным эфиром кандидаты не воспользо-
вались (табл. 3).

Таким образом, согласно данным избира-
тельной комиссии республики Коми, бесплатное 
эфирное время были использовано кандидатами 
в равных долях (гр. 1).

Таблица 3
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир

Никитин А.А. ЛДПР 10,84% 1:30:00

Пономарёва С.В. КПСС 5,73% 1:30:00

Бетехтин В.В. «Зеленая альтернатива» 5,71% 1:30:00

Уйба в.в. (избран) Самовыдвижение 73,16% 1:30:00

Таблица 4
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании 

кандидат Партия % на выборах
Бесплатный 

эфир
Платный эфир общий

Андреев А.М. КПРФ 10,29% 6: 50:00 48:15 7:38:15

Степанов К.О. ЛДПР 5,51% 6: 50:00 6: 50:00

Николаев О.А. (избран) Самовыдвижение 75,61% 6: 50:00 6: 50:00

Степанов Н.А. «РПП за СС» 3,52% 6: 50:00 25:20 7:15:20

Матвеев С.П. «Патриоты России» 2,13% 6: 50:00 6: 50:00

График 1
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

График 2
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании 
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камчатский край

В Камчатском крае были выпущены бесплат-
ные агитационные материалы в телеэфире. Плат-
ным эфиром кандидаты не воспользовались (табл. 
5).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Камчатского края, бесплатное 
эфирное время были использовано кандидатами 
в равных долях (гр. 3).

краснодарский край

В Краснодарском крае бесплатные и платные 
агитационные материалы выходили в эфире теле-
каналов: ГТРК Кубань (Россия 1), ГТРК Кубань в 
г. Сочи, Новое телевидение Кубани, Телеканал 

Чувашская Республика – Чувашия

В Чувашской республике в телеэфире были вы-
пущены бесплатные и платные агитационные ма-
териалы (табл. 4).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Чувашии, бесплатное эфирное вре-
мя были использовано кандидатами в равных 
долях. Платным временем воспользовались кан-
дидат от КПРФ Андреев А.М. и кандидат от РППСС 
Степанов Н.А.

Как видно из гр. 2, наибольшую долю суммар-
ного эфира получил кандидат от КПРФ А.М. Андре-
ев (23% эфира). Победивший на выборах О.А. Ни-
колаев занял 19% эфирного времени.

Таблица 5
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир

Бобровских Д.Н. «СР» 5,84% 10 800

Калашников В.Ю. ЛДПР 6,70% 10 800

Остриков А.В. «Патриоты России» 2,19% 10 800

Близнюков М.А.ч «Партия роста» 2,56% 10 800

солодов в.в. (избран) Самовыдвижение 80,51% 10 800

Таблица 6
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

Сафронов А.М. КПРФ 8,21% 3: 29:14 3: 29:14

кондратьев в.И. (избран) «ЕР» 82,97% 3: 27:30 44:00 4:12:00

Хмелевской Д.Л. «СР» 1,86% 6: 44:59 6: 44:59

Тутушкин И.Г. ЛДПР 4,36% 2:47:32 2:47:32

Лугин О.Ф. «Партия роста» 1, 62% 2:40:20 2:40:20

График 3
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

График 4
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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эфире телеканалов: ГТРК Поморье, ВГТРК Помо-
рье (Нарьян-Мар), ГБУ «Ненецкая телерадиове-
щательная компания» (табл. 7).

Таким образом, согласно данным избира-
тельной комиссии Архангельской области, в 
платном телеэфире выступили только «едино-
росс» А. В. Цыбульский и либерал-демократ С. А. 
Пивков.

В суммарном эфире наибольшую долю вре-
мени заняла кандидат от «Справедливой России» 
И.А. Чиркова (гр. 5).

Иркутская область

В Иркутской области бесплатные и платные 
агитационные материалы транслировались в 
эфире телеканала ГТРК Иркутск (табл. 8).

«Метроном-3», Телеканал Полис, МТРК Краснодар 
«Краснодар он-лайн», МТРК Краснодар Телеканал 
Муниципальная телерадиокомпания «Краснодар» 
(табл. 6).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Краснодарского края, в платном 
телеэфире выступил только «единоросс» В. И. Кон-
дратьев, в бесплатном – все кандидаты.

В суммарном эфире наибольшую долю време-
ни занял кандидат от «Справедливой России» Д. Л. 
Хмелевский. Кандидат от КПРФ А. М. Сафонов ока-
зался на третьем месте по объёму эфира (гр. 4).

архангельская область

В Архангельской области были выпущены бес-
платные и платные агитационные материалы в 

Таблица 7
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании 

кандидат Партия % на выборах
Бесплатный 

эфир
Платный 

эфир
общий

Цыбульский а.в. (избран) «ЕР» 69,63% 54:32 55:30 1:50:00

Чиркова И.А. «СР» 16,92% 4:38:47 4:38:47

Пивков С.А. ЛДПР 6,76% 2:20:05 21:30 2:21:35

Есипов А.Н. КПСС 2,13% 2:59:51 2:59:51

Вакорин Н.С. РППСС 1,78% 2:17:52 2:17:52

Тюкина А.К. «Зелёная альтернатива» 1, 24% 2:43:37 2:43:37

График 5
Распределение телевизионного эфира в период 

избирательной кампании

Таблица 8
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

Щапов М.В. КПРФ 25,50% 10:00 6:33:22 6:43:22

Егорова Л.И. «СР» 4,13% 1:10:40 13:30 1:24:10

Духовников А.М. ЛДПР 2,60% 4:10 - 4:10

Щадов Г.И. КПСС 4,33% 9:30 21:00 30:30

кобзев И.И. (избран) Самовыдвижение 60,79% 26:40 3:51:15 4:17:55

График 6
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании
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Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Иркутской области, наибольшее ко-
личество платного (и общего) эфира занял канди-
дат от КПРФ Щапов М. В., бесплатного – кандидат 
от «Справедливой России» Егорова Л. И. (гр. 6).

калужская область

В Калужской области были выпущены бесплат-
ные и платные агитационные материалы в эфире 
телеканалов: ГТРК «Калуга» (Россия-1), ГТРК «Ка-
луга» Российский Информационный Канал «Рос-
сия-24» (Россия-24), ООО «Телерадиокомпания 
«НИКА» «НИКА-ТВ» - Калуга (табл. 9).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Калужской области, наибольшее 
количество суммарного эфира занял кандидат от 

КПРФ Н. И. Яшкин (46%). В платном эфире высту-
пил только кандидат от «Единой России» В. В. Шап-
ша (гр. 7).

костромская область

В Костромской области агитационные матери-
алы выходили в эфире телеканалов: ОГБУ Област-
ная телерадиокомпания «Русь», Волгореченск ТВ, 
ГТРК Кострома (Россия 1 и Россия 24) (табл. 10).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Костромской области, наибольшее 
количество общего эфира занял кандидат от КПРФ 
В. П. Ижицкий (32%). В платном эфире выступил 
только кандидат от «Единой России» С.К. Ситников 
(гр. 8).

Таблица 9
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

Яшкин Н.И. КПРФ 9,93% 4:45:40 4:45:40

Шапша в.в. (избран) «ЕР» 71,19% 26:50 56:10 1:23:00

Ефремова Н.И. «СР» 5,01% 1:58:13 1:58:13

Опарышев С.С. ЛДПР 3,74% 1:08:07 1:08:07

Абросимов А.П. КПСС 3,87% 37:00 37:00

Ефанова Е.М. «Партия Роста» 2,27% 29:34 29:34

График 7
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

Таблица 10
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

Ижицкий В.П. КПРФ 16,3% 4:28:21 4:28:21

ситников с.к. (избран) «ЕР» 64,65% 64:00 51:00 1:55:00

Плюснин А.Н. «СР» 7,64% 2:57:41 2:57:41

Федоров Р.В. ЛДПР 5,6% 2:08:33 2:08:33

Тащиев Г.Г. «РПП за СС» 2,56% 2:11:31 2:11:31

График 8
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании
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Таблица 11
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир (час)

Дрозденко а.Ю. (избран) «ЕР» 83,61% >4

Перминов А.А. «СР» 4,57% >6

Лебедев А.Я. ЛДПР 7,31% <1

Габитов А.Ф. «Гражданская платформа» 3,06% >7 

График 9
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

Таблица 12
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

Шаляпин О.В. КПРФ 8,46% 4:02:00 4:02:00

Белозерцев И.а. (избран) «ЕР» 78,72% 2:20:30 4:25:30 6:46:00

Очкина А.В. «СР» 4,44% 5:57:56 0:09:30 6:07:26

Васильев А.Е. ЛДПР 5,57% 6:16:00 6:16:00

Чугай П.П. «РПП за СС» 1,48% 3:30:00 3:30:00

График 10
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

Ленинградская область

В Ленинградской области кандидаты отстаива-
ли свою позицию только в бесплатном телеэфире. 
Платным эфиром кандидаты не воспользовались 
(табл. 11).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Ленинградской области, наиболь-
шее количество эфира было использовано кан-
дидатом от партии «Гражданская платформа» А.Ф. 
Габитовым (39%) (гр. 9).

Пензенская область

В Пензенской области были выпущены бес-
платные и платные агитационные материалы кан-
дидатов в телеэфире (табл. 12).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Пензенской области, наибольшее 
количество эфира было использовано кандида-

том от партии «Единая Россия» И.А. Белозерцевым 
(26%).

Кандидат от КПРФ О.В. Шаляпин израсходовал 
4 часа 2 минуты бесплатного эфира (15% в общем 
эфире) (гр. 10).

Ростовская область

В Ростовской области были выпущены бесплат-
ные и платные агитационные материалы кандида-
тов в телеэфире (табл. 13).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Ростовской области, наибольшее 
количество эфира было использовано кандида-
том от партии «Единая Россия» В. Ю. Голубевым 
(26%).

Кандидат от КПРФ Е.И. Бессонов израсходо-
вал 9 часов 26 минут бесплатного эфира (16% в 
общем эфире) (гр. 11).
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Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Тамбовской области, наибольшее 
количество эфира было использовано кандида-
том от партии ЛДПР И. В. Телегиным (28%).

Кандидат от КПРФ А. И. Жидков получил 26% 
эфирного времени (гр. 13).

севастополь

В Севастополе были выпущены бесплатные и 
платные агитационные материалы кандидатов в 
телеэфире каналов «Севастополь 24», АНО ТРК 
КРЫМ «Крым 24» и «Первый крымский» (табл. 
16).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии города Севастополь, наибольшее 
количество эфира было использовано кандида-
том от «Единой России» М. В. Развожаевым (21%) 
(гр. 14).

смоленская область

В Смоленской области были выпущены бес-
платные и платные агитационные материалы кан-
дидатов в телеэфире (табл. 14).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Смоленской области, наибольшее 
количество эфира было использовано кандида-
том от партии ЛДПР А. В. Островским (37%).

Кандидат от КПРФ А. Н. Митрофаненков израс-
ходовал 2 минуты 36 секунд эфира (24% в общем 
эфире) (гр. 12).

Тамбовская область

В Тамбовской области были выпущены бес-
платные и платные агитационные материалы кан-
дидатов в телеэфире каналов ГТРК «Тамбов» (Рос-
сия 1) и ТРК «Тамбовская губерния» (табл. 15).

Таблица 13
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

Бессонов Е.И. КПРФ 17,63% 9:26:09 9:26:09

Голубев в.Ю. (избран) «ЕР» 65,53% 4:25:48 10:21:30 14:47:18

Лященко А.В. «СР» 4,03% 9:33:39 9:33:39

Пятибратов П.В. ЛДПР 7,72% 9:41:09 4:15:33 13:56:42

Башкатов В.В. «Патриоты России» 3,18% 9:33:39 9:33:39

График 11
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

Таблица 14
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах
Бесплатный 

эфир
Платный 

эфир
общий

Митрофаненков А.Н. КПРФ 25,8% 2:13 0:23 2:36

Калистратова О.Н. «СР» 8,00% 2:34 2:34

островский а.в. (избран) ЛДПР 56,54% 2:59 0:56 3:55

Бичаев А.И. «Коммунисты России» 6,24% 1:35 1:35

График 12
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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• В исследовании были учтены данные по 14 
регионам: Республика Коми, Чувашская Республи-
ка, Камчатский край, Краснодарский край, Архан-
гельская область, Иркутская область, Калужская 
область, Костромская область, Ленинградская об-
ласть,  Пензенская область, Ростовская область, 
Смоленская область, Тамбовская область, город 
Севастополь. 

• Отсутствуют данные по Республике Татарстан, 
Пермскому краю и Брянской области. В Еврей-
ской автономной области кандидаты не восполь-
зовались бесплатным временем для выступления 
в телеэфире.

• В Республике Коми и Камчатском крае кандида-
ты использовали равное число эфирного времени. 

• кПРФ лидировала в эфире Иркутской, Ка-
лужской, Костромской областей и Республике Чу-

Еврейская автономная область 

Согласно данным избирательной комиссии Ев-
рейской автономной области кандидаты не вос-
пользовались бесплатным временем для высту-
пления в телеэфире.

Некоторые выводы

• Согласно избирательному законодательству 
в период избирательной кампании кандидатам на 
должность предоставляется равное время для до-
ступа в эфир. Однако фактически использованное 
время может быть различным. 

• В Единый день голосования 13 сентября 2020 
года выборы губернатора прошли в 18 регионах. 

Таблица 15
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

Жидков А.И. КПРФ 8,72% 4:34:00 4:34:00

Никитин а.в. (избран) «ЕР» 79,30% 1:29:00 1:59:00 3:28:00

Плотников П.В. «СР» 3,87% 4:34:00 4:34:00

Телегин И.В. ЛДПР 4,40% 4:34:00 9:30 4:43:30

Клишин С.В. «Казачья партия РФ» 2,13% Отказ от эфира

График 13
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

Таблица 16
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

кандидат Партия % на выборах
Бесплатный 

эфир
Платный 

эфир
общий

Развожаев М.в. (избран) «ЕР» 85,72% 0:03:18 1:35:12 1:38:30

Романович А.Л. «СР» 1,73% 1:10:00 1:10:00

Журавлев И.Г. ЛДПР 4,95% 1:08:20 1:08:20

Ермаков И.Ф. «Патриоты России» 2,62% 1:05:00 1:05:00

Романенко А.С. «Демократическая партия» 1,91% 1:09:15 1:09:15

Яковенко Я.В. «Партия Прогресса» 0,84% 1:08:30 1:08:30

График 14
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании
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• ЛДПР лидировала в эфире Смоленской и 
Тамбовской областей (37 и 27%). В Смоленске 
кандидат от ЛДПР был избран губернатором.

• Подводя итоги, можно отметить, что, несмо-
тря на законодательное равенство предоставляе-
мого времени, кандидаты на пост губернаторов 
использовали предоставленное бесплатное и 
платное эфирное время на региональных теле-
каналах в различном объёме. Из 15 исследо-
ванных регионов только в трёх в телеэфире 
лидировали кандидаты от «Единой России» 
(по данным местных избиркомов), однако при 
этом выдвиженцы и «самовыдвиженцы» пар-
тии власти победили в большинстве регионов.

вашия (52, 46, 33 и 22% эфира соответственно). 
При этом, высокая доля эфирного времени не 
обеспечила победу кандидата от партии. Во всех 
этих регионах кандидаты от КПРФ заняли на вы-
борах вторые места.

• «Единая Россия» использовала наибольшее 
количество эфирного времени на телеканалах 
всего трёх регионов г. Севастополь, Пензенской 
и Ростовской областей (22, 25 и 26% эфира). При 
этом, практически везде побеждали ставленники 
«ЕР».

• «справедливая Россия» заняла большин-
ство эфира в Архангельской и Ленинградской об-
ластях и в Краснодарском крае (27, 33 и 34%).

• 3.5. Освещение предвыборных 
кампаний политических партий 
на выборах в Законодательные 
собрания регионов 
в период избирательной 
кампании 2020 года •

В Единый день голосования 13 сентября 2020 
года прошли выборы в законодательные органы 
власти одиннадцати регионов (табл. 1). В период 
избирательной кампании, согласно избиратель-
ному законодательству, политическим партиям 
выделялось бесплатное и платное эфирное время 
на региональных телеканалах. 

Объём выделенного эфира был проанализиро-

ван на основании данных, предоставленных изби-
рательными комиссиями регионов.

В аналитической записке не учитывались дан-
ные по двум регионам: Воронежская и Челябин-
ская области.

Рассмотрим распределение суммарного (бес-
платного и платного)  эфирного времени различ-
ных партий в каждом из регионов в процентах. В 
таблице представлены только партии, выступав-
шие в телеэфире в период избирательной кампа-
нии (табл. 2).

кПРФ лидировала в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (39% эфира). Однако при этом партия 
получила наихудшие результаты именно в данном 
округе (всего 8,83% голосов избирателей).

«Единая Россия» использовала наибольшее 
количество эфирного времени на телеканалах 
Белгородской и Рязанской областей (20 и 15%).

«справедливая Россия» ни в одном из регио-
нов не занимала первое по освещению место.

ЛДПР лидировала в эфире Курганской и Мага-
данской областей (21 и 43%).

В эфире республики Коми лидировала партия 
«Родина» (25%), в эфире Калужской области – 
«Новые люди» (53%), в эфире Костромской обла-
сти – «Партия социальной защиты» (18%).

Рассмотрим, как выглядело распределение 
эфирного времени в каждом регионе.

Таблица 1
список регионов, в которых проводились выборы в законодательные собрания в 2020 г.

Регионы

Республика Коми Костромская область Рязанская область

Белгородская область Курганская область Челябинская область

Воронежская область Магаданская область Ямало-Ненецкий автономный округ

Калужская область Новосибирская область

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Таблица 2
список регионов, в которых проводились выборы в законодательные органы регионов в 2020 г. (в %)

Партия / Регион

к
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а
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КПРФ 7 17 10 19 18 10 12 39

«ЕР» 9 20 6 12 19 8 10 15 29

«СР» 9 14 32 8 20 16 10 11 9

ЛДПР 14 18 5 21 43 10 11 23

##################################################################################

«За правду» 15 1 17 5 10 11

«Зелёные» 10

«Зеленая Альтернатива» 9

«Коммунисты России» 9 7

КПСС 18 2 2

«Новые люди» 53 6 10 13

«Партия Роста» 3 10 9

Партия Социальной защиты 18

Родина 25 4 10

РППСС 16 1 6 20 9 10 11

Яблоко 7

Партия прямой демократии 7

Таблица 3
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

КПРФ 14,81% 36:45 36:45

«ЕР» 28,61% 45:00 45:00

«СР» 8,56% 45:00 45:00

ЛДПР 14,45% 44:45 32:30 1:13:15

КПСС 4,20% 45:00 46:30 1:31:30

«Зеленая альтернатива» 10,01% 45:00 45:00

«Родина» 9,83% 44:34 1:24:00 2:08:34

«Коммунисты России» 3,09% 44:45 44:45

Республика коми

В республике Коми избирательные кампании 
политических партий освещались на телеканалах 
АО «Коми республиканский телевизионный канал» 
(СМИ телеканал «Юрган») и ГТРК «Коми Гор» (Рос-
сия 1). Платным эфиром воспользовались ЛДПР и 
КПСС (табл. 3 ).

Таким образом, согласно данным избирательной 
комиссии республики Коми, наибольший объём эфир-
ного времени заняла партия «Родина» (25%). Компар-
тии было выделено 7% суммарного эфира (гр. 1).

Белгородская область

В Белгородской области агитационные ролики 
и совместные дебаты выходили на телеканалах 

График 1
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании
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График 2
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

Таблица 4
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании 

Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

КПРФ 13,20% 1:22:19 1:22:19

«ЕР» 63,95% 1:23:52 15:30 1:39:22

«СР» 3,82% 1:06:49 1:06:49

ЛДПР 6,58% 1:21:49 4:00 1:25:49

«Патриоты России» 1,08% - -

«За правду» 4,24% 1:15:13 1:15:13

«РПП за СС» 5,11% 1:20:19 1:20:19

ГТРК «Белгород» (Россия 
1) и ТРК «Мир Белогорья» 
(табл. 4).

Таким образом, соглас-
но данным избирательной 
комиссии Белгородской об-
ласти, наибольший объём 
эфирного времени заняла 
«Единая Россия» (20%). Ком-
партии было выделено 17% 
суммарного эфира (гр. 2).

калужская область

В Калужской области 
были выпущены платные агитационные материа-
лы в эфире телеканалов: ГТРК «Калуга» (Россия-1)  
ГТРК «Калуга» Российский Информационный Ка-
нал «Россия-24» (Россия-24), ООО «Телерадиоком-
пания «НИКА» «НИКА-ТВ» - Калуга. Сведения об 
использовании бесплатного эфирного времени 
отсутствуют (табл. 5).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Калужской области, наибольшее 
количество платного эфира заняли партии «Новые 
Люди» (54%) и «Справедливая Россия» (33%). 

КПРФ не оплачивала эфир в Калужской области в 
период избирательной кампании 2020 года (гр. 3).

костромская область

В Костромской области были выпущены бес-
платные и платные агитационные материалы в 
эфире телеканалов: ГТРК «Кострома» («Россия 1»), 
ГТРК «Кострома» Российский Информационный 
Канал «Россия-24», телеканал «Волгореченск ТВ», 
телеканал «Русь», «Логос Инет-ТВ» (табл. 6).

Таблица 5
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании 

Партия % на выборах Платный эфир

КПРФ 12,90%

«ЕР» 42,43% 38:30

«СР» 8,01% 3:15:00

ЛДПР 8,60%

«Коммунисты России» 2,12%

«За правду» 2,25% 9:00

КПСС 1,87% 14:00

«Партия прямой демократии» 0,29%

«РПП за СС» 7,84% 7:00

«Партия Роста» 0,86% 20:00

«Новые люди» 8,08 5:19:00

График 3
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Таблица 7
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании 

Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

КПРФ 19,05% 2:18:35 2:18:35

«ЕР» 44,57% 2:14:00 7:00 2:21:00

«СР» 10,54% 2:27:00 2:27:00

ЛДПР 14,46% 2:26:20 7:00 2:33:20

«РПП за СС» 8,27% 2:28:00 2:28:00

Таблица 6
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании 

Партия % на выборах
Бесплатный 

эфир
Платный 

эфир
Платный эфир 
Логос Инет-Тв

общий

КПРФ 17,23% 53:50 12:30 1:06:20

«ЕР» 31,92% 44:52 41:20 1:22:12

«СР» 9,16% 52:31 52:31

ЛДПР 12,11% 31:52 31:52

«За правду» 2,27% 36:17 82:46 1:58:03

«Новые люди» 7,46% 13:53 27:40 41:33

«Родина» 0,89% 30:18 30:18

«РПП за СС» 8,34% 43:15 43:15

«Яблоко» 1,89% 31:50 16:30 48:20

«Партия Социальной защиты» выбыли 44:45 61:30 13:45 2:00:00

«Коммунисты России» 3,01% 44:50 44:50

График 4
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

График 5
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании
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Таким образом, согласно данным избира-
тельной комиссии Костромской области, наи-
большее количество общего эфира заняли 
Партия Социальной защиты (18%) и партия «За 
Правду» (17%).

Компартия получила 10% эфирного времени 
(гр. 4).

курганская область

В Курганской области были выпущены бесплат-
ные и платные агитационные материалы в эфире 
телеканалов: ГТРК «Курган» (Россия-1), ГТРК «Кур-
ган» Российский Информационный Канал «Рос-
сия-24» (Россия-24), (табл. 7).

Таким образом, согласно данным избирательной 
комиссии Курганской области, наибольшее количе-
ство общего эфира заняла агитация ЛДПР (22%).

КПРФ выступала в телеэфире 19% эфирного 
времени (гр. 5).

Магаданская область

В Магаданской области были выпущены бес-
платные и платные агитационные материалы в 
эфире телеканалов: Россия-1, Россия-24 и ТВ «Ко-
лыма Плюс» (табл. 8).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Магаданской области, наибольший 
объём суммарного эфира получила ЛДПР (42%).

КПРФ заняла 18% эфирного времени (гр. 6).

Новосибирская область

В Новосибирской области были выпущены 
бесплатные агитационные материалы в эфире 
телеканалов: ГТРК «Новосибирск» (Россия-1), Рос-
сия-24, ОТС-ТВ. Данные о выходе платных видео-
материалов отсутствуют (табл. 9).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Новосибирской области, все пар-

тии использовали равное количество эфирного 
времени (по 10%) (гр. 7).

Рязанская область

В Рязанской области были выпущены бесплат-
ные и платные агитационные материалы в эфире 
телеканалов: ГТРК Ока («Россия 1» и «Россия 24») 
и ОГТРК «Край Рязанский» (табл. 10).

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Рязанской области, наибольшее 
количество суммарного эфира заняла «Единая 
Россия». 

КПРФ оказалась на третьем по освещению ме-
сте в регионе (12% суммарного эфира) (гр. 8).

Ямало-Ненецкий автономный округ

В Ямало-Ненецком автономном округе были вы-
пущены бесплатные и платные агитационные мате-
риалы в телеэфире каналов: ГТРК «Ямал» («Россия 
1» и «Россия 24») и ОГТРК «Ямал-регион» (табл. 11).

Таблица 8
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании 

Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

КПРФ 10,31% 2:43:17 2:43:17

«ЕР» 58,32% 32:30 38:52 1:11:22

«СР» 7,25% 142:35 3:45 2:26:20

ЛДПР 11,61% 138:40 261:00 6:39:40

«За правду» 1,79% 46:02 3:40 49:42

«РПП за СС» 4,79% 1:19:49 1:19:49

КПСС 1,77% 20:00 20:00

График 6
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании 
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Таблица 10
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

КПРФ 9,07% 2:08:36 2:00 2:10:36

«ЕР» 47,65% 2:08:36 38:00 2:46:36

«СР» 5,70% 2:08:36 2:08:36

ЛДПР 11,99% 2:08:36 2:08:36

«За правду» 6,92% 112:14 12:30 2:04:44

«Новые люди» 5,72% 115:04 29:00 2:24:04

«Партия прямой демократии» 0,30% 81:30 1:21:30

«Партия Роста» 0,87% 80:00 21:00 1:41:00

«РПП за СС» 5,35% 128:36 2:08:36

График 8
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании

Таблица 9
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании

Партия % на выборах Бесплатный эфир

КПРФ 16,63% 1:30:00

«ЕР» 38,13% 1:30:00

«СР» 6,12% 1:30:00

ЛДПР 13,58% 1:30:00

«РПП за СС» 5,69% 1:30:00

«Партия Роста» 1,37% 1:30:00

«Новые люди» 6,92% 1:30:00

«Зеленые» 2,64% 1:30:00

«Родина» 3,24% 1:30:00

«За правду» 1,97% 1:30:00

График 7
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании 
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Таблица 11
Распределение телевизионного эфира в период избирательной кампании 

Партия % на выборах Бесплатный эфир Платный эфир общий

КПРФ 8,83% 2:53:16 1:52:40 4:45:56

«ЕР» 64,64% 2:39:13 0:54:10 3:33:23

«СР» 6,05% 1:09:00 1:09:00

ЛДПР 15,31% 2:46:47 2:46:47

КПСС 1,52% - -

«Партия Роста» 1,01% - -

«Родина» 0,82% - -

Таким образом, согласно данным избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа, наибольшее количество общего эфира за-
няла КПРФ (39% суммарного эфира) (гр. 9).

Некоторые выводы

• Согласно избирательному законодательству, 
в период избирательной кампании политическим 
партиям предоставляется равное время для до-
ступа в эфир. Однако фактически использованное 
время часто различается.

• В Единый день голосования 13 сентября 2020 
года выборы в законодательные органы власти 
прошли в одиннадцати регионах. 

• В исследовании были учтены данные по де-
вяти регионам: Республика Коми, Белгородская, 
Калужская, Костромская, Курганская, Рязанская, 
Магаданская и Новосибирская области, а также 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

• Отсутствуют данные по Воронежской и Челя-
бинской областям.

• В Новосибирской области кандидаты исполь-
зовали равный объём эфирного времени. 

• кПРФ лидировала в Ямало-Ненецком 
автономном округе (39% эфира). Однако при 
этом пария получила наихудшие результаты 
именно в данном округе (всего 8,83% голосов 
избирателей). 

• Наилучшие результаты КПРФ получила на 
выборах в Курганской (19,05%), Костромской 
(17,23%) и Новосибирской областях (16,63%). 
При этом в Новосибирске эфир был распреде-
лен между партиями поровну, в Курганской об-
ласти почти поровну (все партии получили от 19 
до 21% эфира). В Костромской области Компар-
тия занимала четвёртое по освещению место 
(10% эфира).

• «Единая Россия» использовала наибольшее 
количество эфирного времени на телеканалах 
Белгородской и Рязанской областей (20 и 15%).

• «справедливая Россия» ни в одном из ре-
гионов не занимала первое по освещению место.

• ЛДПР лидировала в Курганской и Магадан-
ской областях (21 и 43%). 

• Помимо четырёх парламентских партий в 
эфире республики Коми лидировала партия «Ро-
дина» (25%), в эфире Калужской области – «Но-
вые люди» (53%), в эфире Костромской области 
– «Партия социальной защиты» (18%).

• Подводя итоги, можно отметить, что КПРФ 
получила эфирное время в восьми из девяти проа-
нализированных регионах (т.к. нет полных данных 
по Калужской области). Доля партии в эфире ко-
лебалась от 7% в Коми до 39% в Ямало-Ненецком 
АО. По результатам выборов КПРФ, наравне с 
остальными тремя парламентскими партиями, 
имеет своих депутатах во всех 11 региональных 
законодательных органах власти.

Для контент-анализа использованы материа-
лы, предоставленные избирательными комиссия-
ми соответствующих регионов.

График 9
Распределение телевизионного эфира 

в период избирательной кампании
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Данными показателями являются: общее чис-
ло выдвинутых кандидатов в депутаты, общее чис-
ло отказов в регистрации кандидатов в депутаты 
и число избранных депутатов из числа всех канди-
датов в депутаты.

выдвижение кандидатов в депутаты 

В табл. 1 представлены сравнительные данные 
по выдвижению кандидатов в депутаты за период 
2017-2020 годов от 4-х парламентских партий и 
партии «Коммунисты России».

За все годы наибольшее число кандидатов 
в депутаты выдвигала партия «Единая Рос-
сия», более того, число ее кандидатов во все 
годы превышало число вакантных депутатских 
мандатов на 12-25%, что связано как с высо-
ким уровнем замещения мандатов, так и пол-
ным использованием квот при выдвижении по 
партспискам, где количество кандидатов в не-
сколько раз может превышать количество кан-
дидатских вакансий. 

Суммарно за 4 года через процедуру выдви-
жения кандидатами в депутаты прошли около 
200 тысяч активных сторонников партии «ЕР», 
что превышает суммарно число выдвиженцев от 
остальных 4-х партий вместе взятых.

второе место по числу выдвигаемых канди-
датов в депутаты всегда занимает ЛДПР, кото-
рая замещает от 24% (2020 год) до 51% (2017 год) 
вакансий депутатов. 

При этом если общее число кандидатов в де-
путаты от ЛДПР за 2017-2020 годы в среднем 
составляет около 15 тысяч человек, то в про-
центном отношении к общему числу выдвину-
тых кандидатов доля ЛДПР снизилась за 4 года 
в 2 раза.

анализ динамики показателей выдвиже-
ния кандидатов в депутаты от кПРФ выглядят 
следующим образом:

• 3.6. Новые тенденции 
в динамике выдвижения 
и избрания кандидатов в 
депутаты от думских партий 
в 2017-2020 годах •

Отделом ЦК КПРФ по проведению избиратель-
ных кампаний отмечены новые тенденции в дина-
мике выдвижения и избрания кандидатов в депу-
таты от думских партий (2017-2020 гг.)

Анализ динамики показателей за 2017-
2020 годы проведен по данным, предоставлен-
ным на основании системы ГАС «Выборы» от 
информационно-аналитической системы «Аль-
тернативный избирком»: https://www.izbirkom.
online/?p=partiesactivity . Как известно, ГАС «Вы-
боры» для затруднения анализа выборной стати-
стики использует различные технические ухищ-
рения. Поэтому и использована параллельная 
информационно-справочная система «Альтерна-
тивный избирком»Анализ проведен для четырех 
парламентских партий («Единая Россия», Ком-
мунистическая партия Российской Федерации, 
Либерально-демократическая партия России 
и «Справедливая Россия»), а также для партии-
спойлера «Коммунисты России».

Таблица 1
сравнительные данные по выдвижению кандидатов в депутаты 

от 4-х парламентских партий и партии «коммунисты России» за период 2017-2020 годы

Год
«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «кР»

всего 
кандидатов

%
всего 

кандидатов
%

всего 
кандидатов

%
всего 

кандидатов
%

всего 
кандидатов

%

2017 38 047 117,22 9 400 28,96 16 439 50,65 6 463 19,91 1 717 5,25

2018 34 315 122,43 7 569 27,07 11 440 40,83 5 974 21,32 1 427 5,09

2019 50 158 125,73 12 052 30,21 17 089 42,83 8 745 21,92 1 310 3,28

2020 75 353 112,53 14 822 22,13 15 917 23,77 10 498 15,68 1 805 2,70

всего 197 873 119,48 43 843 27,09 60 885 39,52 31 680 19,71 6 259 4,08

Примечание: При выдвижении по партспискам возможно превышение количества выдвигаемых кандидатов над 
количеством вакантных мандатов. Этим объясняются данные выше 100% при выдвижении кандидатов о партии 
власти  - «Единая Россия».
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Наибольшее число отказов выявляется у пар-
тий «КР» и ЛДПР, при этом доля отказов у вы-
двинутых кандидатов от «КР» иногда составляет 
почти до ТРЕТИ (2019 год), а у ЛДПР в пределах 
1,5%-2,5%.

Почти ТЫСЯЧУ отказов в регистрации за 4 года 
получили кандидаты в депутаты от КПРФ, хотя 
их доля сведи выдвинутых партией кандидатов 
в депутаты не превышает 3%. Обращает на себя 
внимание 2-3-х кратное увеличение отказов в 
регистрации в 2019 и 2020 году, по сравнению с 
2017-2018 годами.

Наименьшие показатели отказов в регистра-
ции кандидатов в депутаты были выявлены у пар-
тии «СР», а у партии «ЕР» их практически НЕТ (в 
среднем 1,9% и 0,14%).

В случае с кандидатами в депутаты от партии 
«ЕР» эти отказы тут же восполняются другими кан-
дидатами в депутаты.

Избрание депутатами кандидатов в депутаты

В табл. 3 представлены сравнительные данные 
об избрании кандидатов в депутаты за период 
2017-2020 годов от 4-х парламентских партий и 
партии «Коммунисты России».

За период 2017-2020 годов депутатами было 
избрано около 146 тысяч кандидатов в депутаты 
от «ЕР» (в среднем победители заняли около 70% 
вакансий), почти 9 тысяч кандидатов в депутаты 
от КПРФ (около 20%), 5347 кандидатов в депутаты 
от ЛДПР (около 9%) и 4778 кандидатов в депутаты 
от «СР» (около 15%).

Вклад партии-спойлера «Коммунисты России» в 
общей состав депутатского корпуса за 2017-2020 
годы составил 297 избранных депутатами канди-
датов в депутаты.

Обращает на себя внимание то, что:
• в 2020 году от «ЕР» было избрано депутата-

ми наибольшее число кандидатов в депутаты (поч-
ти 59 тысяч чел.), а их доля приблизилась к 4/5 
всех избранных депутатов;

• постоянно растет общее число кандидатов в 
депутаты с 9400 чел. (2017 год) до 14822 чел. (в 
2020 году);

• процент замещения вакантных депутатских 
мест составляет в среднем более 27% всех канди-
датов в депутаты;

• существенно уменьшается разрыв по числу 
выдвинутых кандидатов в депутаты между КПРФ и 
ЛДПР (29:51 в 2017 году и 22:24 в 2020 году).

Партия «справедливая Россия» в течение 4-х 
лет выдвигала от 6 тысяч кандидатов в депутаты 
(2018 год) до 10,5 тысяч (в 2020 году), при этом, 
доля этих кандидатов составляла от 16% до 22% в 
общем числе кандидатов в депутаты.

Обращает на себя внимание, что наибольшее 
число кандидатов в депутаты от «СР», выдвинутых 
партией в 2020 году (10,5 тысяч чел.), дало партии 
«СР» наименьшую их долю (15,7%) среди всех кан-
дидатов в депутаты.

В заключение рассмотрим потенциал партии-
спойлера кПРФ – партии «коммунисты Рос-
сии». Число кандидатов в депутаты от этой пар-
тии в среднем не превышает 2 тысяч человек или 
2,7%-5,3% всех выдвинутых кандидатов в депута-
ты, при этом наметилась тенденция уменьшения 
и числа кандидатов в депутаты (2020 год исклю-
чение), и доли кандидатов в депутаты от «КР» в 
общем числе кандидатов в депутаты.

отказы в регистрации кандидатов в депутаты

В табл. 2 представлены сравнительные данные 
по отказам в регистрации кандидатов в депутаты 
за период 2017-2020 годов от 4-х парламентских 
партий и партии «Коммунисты России».

Суммарное количество отказов в регистрации 
кандидатам в депутаты за 2017-2020 годы для 5 
партий составило всего около 4,5 тысяч единиц, 
что составляет менее 2% от общего количества 
кандидатов в депутаты от тех же 5 партий (340 ты-
сяч чел.).

Таблица 2
сравнительные данные по отказам в регистрации кандидатов в депутаты 

от 4-х парламентских партий и партии «коммунисты России» за период 2017-2020 годы

Год

«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «кР»

всего 
отказов в 

регистрации
%

всего 
отказов в 

регистрации
%

всего 
отказов в 

регистрации
%

всего 
отказов в 

регистрации
%

всего 
отказов в 

регистрации
%

2017 49 0,13 154 1,64 337 2,05 103 1,59 219 12,75

2018 53 0,15 128 1,69 187 1,63 99 1,49 378 26,49

2019 69 0,14 359 2,98 382 2,24 165 1,89 407 31,07

2020 101 0,13 333 2,25 238 1,50 145 1,38 506 28,03

всего 272 0,14 974 2,14 1144 1,86 512 1,59 1510 24,59

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Региональный аспект выдвижения кандидатов 
на выборные должности от кПРФ в 2020 году

В данной разделе будет проанализировано по 
субъектам РФ: общее число выдвинутых кандидатов 
в депутаты от КПРФ, число отказов в регистрации 
кандидатам в депутаты от КПРФ, число избранных 
депутатов от КПРФ и эффективность их избрания, а 
также соотношение на 100 000 населения региона 
числа замещаемых вакансий депутатов.

выдвижение кандидатов в депутаты от кПРФ

В табл. 4 представлены данные, в ранжирован-
ном виде, о числе выдвинутых региональными от-
делениями КПРФ кандидатов в депутаты за 2020 
года.

Таблица 3
сравнительные данные об избрании кандидатов в депутаты 

от 4-х парламентских партий и партии «коммунисты России» за период 2017-2020 годы

Год
«ЕР» кПРФ ЛДПР «сР» «кР»

Избрано 
депутатами

%
Избрано 

депутатами
%

Избрано 
депутатами

%
Избрано 

депутатами
%

Избрано 
депутатами

%

2017 28 331 74,56 1 754 18,97 868 5,39 1 017 15,99 32 2,14

2018 24 371 71,13 1 725 23,18 979 8,70 703 11,95 55 5,24

2019 34 452 68,78 2 233 19,10 1 509 9,03 1 064 12,40 23 2,55

2020 58 816 78,16 3 224 22,25 1 991 12,70 1 994 19,26 187 14,40

всего 145 970 73,16 8 936 20,88 5 347 8,96 4 778 14,90 297 6,08

• общее число избранных депутатов от 
кПРФ постоянно растет (2017 год – 1754 чел., 
а в 2020 году – 3224 чел.);

• общее число избранных депутатов и их 
доля неуклонно растет и у ЛДПР, и у «сР»;

• 2020 год стал для «КР» очень продуктивным 
из-за резкого роста числа избранных депутатов 
(187 чел. против 20-50 чел. в предыдущие годы).

Ключевой вывод из анализа динамики выдви-
жений и побед: у кПРФ процент побед непло-
хой – 22%, т.е. побеждает каждый четвертый-
пятый, выдвинутый партией кандидат. Если 
бы еще выдвижение было хотя бы под 80%, 
то про проблемы с преодолением муници-
пального фильтра можно было бы не думать, 
но… увы.

Таблица 4 (Начало)
Число кандидатов в депутаты выдвинутых региональными отделениями кПРФ за 2020 год

Регион
Число 

вакансий депутатов

Число 
выдвинутых кандидатов 

от кПРФ

% замещения 
вакансий

в среднем по РФ 77 058 14 822 19,23%

Белгородская область 77 93 120,78%

Севастополь 34 34 100,00%

Марий Эл 7 7 100,00%

Москва 4 4 100,00%

Федеральный уровень 4 4 100,00%

Крым 3 3 100,00%

Сахалинская область 2 2 100,00%

Ульяновская область 46 44 95,65%

Орловская область 72 65 90,28%

Удмуртия 185 166 89,73%

Московская область 215 190 88,37%

Свердловская область 25 21 84,00%

Адыгея 4 3 75,00%

Ленинградская область 21 15 71,43%

Тамбовская область 215 153 71,16%

Ставропольский край 106 71 66,98%

Коми 477 308 64,57%
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Регион
Число 

вакансий депутатов

Число 
выдвинутых кандидатов 

от кПРФ

% замещения 
вакансий

Ханты-Мансийский АО 93 60 64,52%

Тульская область 14 9 64,29%

Калининградская область 136 87 63,97%

Еврейская АО 36 23 63,89%

Волгоградская область 196 117 59,69%

Ярославская область 122 66 54,10%

Иркутская область 386 206 53,37%

Ростовская область 233 124 53,22%

Владимирская область 775 411 53,03%

Чечня 66 35 53,03%

Карелия 61 31 50,82%

Ненецкий АО 2 1 50,00%

Брянская область 106 52 49,06%

Саратовская область 17 8 47,06%

Томская область 355 165 46,48%

Амурская область 273 122 44,69%

Пензенская область 47 21 44,68%

Пермский край 183 79 43,17%

Астраханская область 109 47 43,12%

Тверская область 259 109 42,08%

Нижегородская область 1 685 706 41,90%

Курганская область 464 194 41,81%

Магаданская область 162 67 41,36%

Ямало-Ненецкий АО 197 76 38,58%

Краснодарский край 1 100 408 37,09%

Бурятия 54 19 35,19%

Ингушетия 20 7 35,00%

Ивановская область 1 344 434 32,29%

Смоленская область 1 059 315 29,75%

Башкортостан 1 738 494 28,42%

Курская область 1 261 342 27,12%

Алтай 77 20 25,97%

Хакасия 902 234 25,94%

Костромская область 659 166 25,19%

Чувашия 3 365 771 22,91%

Карачаево-Черкесия 355 79 22,25%

Новгородская область 950 198 20,84%

Калмыкия 1 121 220 19,63%

Новосибирская область 5 061 986 19,48%

Хабаровский край 70 13 18,57%

Красноярский край 4 604 824 17,90%

Архангельская область 151 27 17,88%

Калужская область 2 535 448 17,67%

Псковская область 1 157 199 17,20%

Омская область 4 053 695 17,15%

Северная Осетия 6 1 16,67%

Тюменская область 2 308 349 15,12%

Таблица 4 (Продолжение)
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Регион
Число 

вакансий депутатов

Число 
выдвинутых кандидатов 

от кПРФ

% замещения 
вакансий

Приморский край 1 008 150 14,88%

Забайкальский край 1 770 249 14,07%

Липецкая область 2 456 331 13,48%

Самарская область 3 209 424 13,21%

Оренбургская область 4 340 548 12,63%

Мурманская область 136 17 12,50%

Кировская область 90 11 12,22%

Рязанская область 185 20 10,81%

Камчатский край 323 34 10,53%

Алтайский край 402 42 10,45%

Челябинская область 3 191 333 10,44%

Воронежская область 3 912 383 9,79%

Вологодская область 294 26 8,84%

Саха /Якутия/ 1 189 103 8,66%

Татарстан 7 639 594 7,78%

Кемеровская область 412 30 7,28%

Мордовия 290 19 6,55%

Дагестан 4 008 251 6,26%

Тыва 768 9 1,17%

Санкт-Петербург 0   

Чукотский АО 12   

число кандидатов в депутаты (411 чел. на 775 ва-
кансий, 206 чел. на 386 вакансий, 308 чел. на 
477 вакансий).

При небольшой доле замещения вакантных 
депутатских мест (20%-40%) большое количество 
кандидатов в депутаты выдвинули региональ-
ные отделения КПРФ в Новосибирской (986 чел. 
на 5061 вакансию), Нижегородской (706 чел. на 
1685 вакансии) и Омской (695 чел. на 4053 ва-
кансии) областях, в Красноярском крае (824 чел. 
на 4604 вакансии) и в республике Чувашии (771 
чел. на 3365 вакансии).

Ещё в 13 субъектах РФ региональными отделе-
ниями выдвинуто по 300-600 кандидатов в депу-
таты.

В городе Санкт-Петербурге выборы не прово-
дились, а в Чукотском автономном округе на 12 
вакансий не нашлось НИ ОДНОГО кандидата в де-
путаты от КПРФ.

Минимальная доля замещения вакансий де-
путатов кандидатами в депутаты от КПРФ была 
установлена республиках Тыве (9 чел. на 768 ва-
кансий), Дагестан и Мордовия (по 6% замещения 
вакансий), в Кемеровской области, в республиках 
Татарстан и Саха (Якутии), в Вологодской и Воро-
нежской областях (везде менее 10% замещения 
вакансий).

В 2020 году на 77 тысяч депутатских вакансий 
КПРФ выдвинула 14822 кандидата в депутаты, что 
составило более 19% от всех вакансий (табл. 4).

Максимальное замещение депутатских вакан-
сий кандидатами в депутаты от КПРФ было заре-
гистрировано в Белгородской области (121%), что 
скорее всего связано с выборами не только по 
одно- и много мандатным избирательным окру-
гам, но с наличием выборов по партийным спи-
скам, где количество кандидатов в депутаты обыч-
но превышает количество депутатских вакансий.

Стопроцентное замещение вакансий депута-
тов было установлено в избирательных округах по 
выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ, 
в городах Севастополе и Москве, в республиках 
Марий Эл и Крым и в Сахалинской области, одна-
ко, число вакансий в этих регионах было незначи-
тельным.

В Ульяновской и Орловской областях данный 
показатель превысил 90%, а в республике Удмур-
тии и в Московской и Свердловской областях – 
более 80%, при этом, число вакансий в этих ре-
гионах было значительно больше.

В целом в 28 субъектах РФ региональными от-
делениями КПРФ было выставлено кандидатов в 
депутаты на более чем 50% депутатских вакансий, 
при этом, во Владимирской и Иркутской областях 
и в республике Коми было выдвинута наибольшее 

Таблица 4 (Окончание)
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ты от КПРФ в республиках Карачаево-Черкессии, 
Калмыкии и Мордовии (17,7%, 11,4% и 10,5%), в 
Камчатском крае и в Сахалинской области  (по 
8,7%), а также в Краснодарском и Приморском 
краях, в Ленинградской, Мурманской, Ростовской 
и Свердловской областях, в республиках Алтай и 
Татарстан (везде более 4%).

Больше всего кандидатов в депутаты от КПРФ 
получили отказ в регистрации было в республике 
Татарстан (29 чел.), в Краснодарском крае (28 чел.), 
в республике Калмыкии (25 чел.), в Оренбургской и 
Новосибирской областях (21 и 20 чел.).

Более чем в ТРЕТИ субъектов РФ отказов в 
регистрации кандидатов в депутаты от КПРФ не 
было зафиксировано. 

отказы в регистрации 
кандидатов в депутаты от кПРФ

В табл. 5 представлены данные, в ранжирован-
ном виде, об отказах в регистрации кандидатов в 
депутаты от КПРФ.

В 2020 году было зарегистрировано 333 отказа 
в регистрации кандидатов в депутаты от КПРФ, что в 
среднем по РФ составило немногим более 2% (табл. 5).

Максимальный процент отказов в регистрации 
кандидатов в депутаты от КПРФ было зарегистри-
ровано в республике Тыве (66,67%).

Относительно большой процент отказов в ре-
гистрации был установлен у кандидатов в депута-

Таблица 5 (Начало)
Данные об отказах в регистрации кандидатов в депутаты от кПРФ в 2020 году

Регион
Число 

выдвинутых кандидатов
отказы 

в регистрации
% отказов 

в регистрации

в среднем по РФ 14 822 333 2,25%
Тыва 9 6 66,67%
Карачаево-Черкесия 79 14 17,72%
Калмыкия 220 25 11,36%
Мордовия 19 2 10,53%
Камчатский край 34 3 8,82%
Еврейская АО 23 2 8,70%
Краснодарский край 408 28 6,86%
Ленинградская область 15 1 6,67%
Мурманская область 17 1 5,88%
Приморский край 150 8 5,33%
Алтай 20 1 5,00%
Татарстан 594 29 4,88%
Ростовская область 124 6 4,84%
Свердловская область 21 1 4,76%
Ямало-Ненецкий АО 76 3 3,95%
Саха /Якутия/ 103 4 3,88%
Оренбургская область 548 21 3,83%
Челябинская область 333 11 3,30%
Самарская область 424 13 3,07%
Башкортостан 494 15 3,04%
Севастополь 34 1 2,94%
Ставропольский край 71 2 2,82%
Хакасия 234 6 2,56%
Пермский край 79 2 2,53%
Новгородская область 198 5 2,53%
Костромская область 166 4 2,41%
Ивановская область 434 10 2,30%
Калининградская область 87 2 2,30%
Владимирская область 411 9 2,19%
Красноярский край 824 18 2,18%
Новосибирская область 986 20 2,03%
Чувашия 771 15 1,95%
Брянская область 52 1 1,92%
Липецкая область 331 6 1,81%

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Регион
Число 

выдвинутых кандидатов
отказы 

в регистрации
% отказов 

в регистрации
Амурская область 122 2 1,64%
Московская область 190 3 1,58%
Курганская область 194 3 1,55%
Орловская область 65 1 1,54%
Нижегородская область 706 8 1,13%
Коми 308 3 0,97%
Тверская область 109 1 0,92%
Омская область 695 5 0,72%
Калужская область 448 3 0,67%
Тамбовская область 153 1 0,65%
Смоленская область 315 2 0,63%
Удмуртия 166 1 0,60%
Псковская область 199 1 0,50%
Забайкальский край 249 1 0,40%
Курская область 342 1 0,29%
Тюменская область 349 1 0,29%
Воронежская область 383 1 0,26%
Дагестан 4 0 0,00%
Иркутская область 3 0 0,00%
Томская область 42 0 0,00%
Ярославская область 27 0 0,00%
Алтайский край 47 0 0,00%
Рязанская область 93 0 0,00%
Волгоградская область 19 0 0,00%
Кемеровская область 117 0 0,00%
Ханты-Мансийский АО 26 0 0,00%
Архангельская область 251 0 0,00%
Астраханская область 7 0 0,00%
Бурятия 206 0 0,00%
Хабаровский край 31 0 0,00%
Чечня 30 0 0,00%
Белгородская область 11 0 0,00%
Вологодская область 3 0 0,00%
Магаданская область 67 0 0,00%
Пензенская область 7 0 0,00%
Ингушетия 4 0 0,00%
Кировская область 1 0 0,00%
Федеральный уровень 21 0 0,00%
Адыгея 20 0 0,00%
Карелия 8 0 0,00%
Крым 2 0 0,00%
Марий Эл 1 0 0,00%
Москва 165 0 0,00%
Ненецкий АО 9 0 0,00%
Саратовская область 44 0 0,00%
Сахалинская область 13 0 0,00%
Северная Осетия 60 0 0,00%
Тульская область 35 0 0,00%
Ульяновская область 66 0 0,00%
Санкт-Петербург    
Чукотский АО    

Таблица 5 (Окончание)
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Далее следуют региональные отделения КПРФ 
Карачаево-Черкесской республики (52,31%), 
Омской области (51,16%), Забайкальского края 
(50,4%) и Рязанской области (50% или 10 депута-
тов из 20 кандидатов).

Большим количеством избранных депутатов, 
но не высокой долей избрания депутатами канди-
датов в депутаты (менее 30%), отличились регио-
нальные отделения КПРФ в Новосибирской (286 
депутатов из 986 кандидатов) и Оренбургской 
(152 депутата из 548 кандидатов) областях, в 
Красноярском крае (219 депутатов из 824 канди-
дата) и в республике Чувашии (110 депутатов из 
771 кандидата). 

В 12 регионах НИ ОДИН из кандидатов в депу-
таты от КПРФ не стал депутатом, а ещё в 15 регио-
нах депутатами от КПРФ было избрано менее 10% 
кандидатов в депутаты.

Избрание депутатами 
кандидатов в депутаты от кПРФ

В табл. 6 представлены данные, в ранжирован-
ном виде, о числе избранных депутатов от КПРФ 
и их доля среди кандидатов в депутаты от КПРФ, 
выдвинутых региональными отделениям.

В 2020 году было избрано 3224 депутата от 
КПРФ, что в среднем по РФ составило немногим 
менее 22% от выдвинутых партией кандидатов в 
депутаты, т.е. практически каждый 4-5 кандидат в 
депутаты от КПРФ становится депутатом (табл. 6).

Наибольший процент кандидатов в депутаты от 
КПРФ, которые были избранны депутатами, был 
установлен в республике Татарстан (55,75% или 
315 депутатов из 594 кандидатов в депутаты).

Таблица 6 (Начало)
Число избранных депутатов от кПРФ и их доля среди кандидатов в депутаты от кПРФ, 

выдвинутых региональными отделениям в 2020 году

Регион
Число вакансий 

депутатов
Число выдвинутых 

кандидатов
Избрано 

депутатов от кПРФ
% избранных 

депутатов
в среднем по РФ 77 058 14 822 3 224 21,75%
Татарстан 7 639 594 315 55,75%
Карачаево-Черкесия 355 79 34 52,31%
Омская область 4 053 695 353 51,16%
Забайкальский край 1 770 249 125 50,40%
Рязанская область 185 20 10 50,00%
Хабаровский край 70 13 5 38,46%
Хакасия 902 234 87 38,16%
Дагестан 4 008 251 86 34,26%
Кемеровская область 412 30 9 30,00%
Костромская область 659 166 48 29,63%
Новосибирская область 5 061 986 286 29,61%
Оренбургская область 4 340 548 152 28,84%
Калмыкия 1 121 220 56 28,72%
Алтайский край 402 42 12 28,57%
Ярославская область 122 66 18 27,27%
Красноярский край 4 604 824 219 27,17%
Новгородская область 950 198 51 26,42%
Бурятия 54 19 5 26,32%
Саха /Якутия/ 1 189 103 26 26,26%
Иркутская область 386 206 48 23,30%
Псковская область 1 157 199 46 23,23%
Архангельская область 151 27 6 22,22%
Московская область 215 190 41 21,93%
Амурская область 273 122 24 20,00%
Челябинская область 3 191 333 63 19,57%
Смоленская область 1 059 315 61 19,49%
Владимирская область 775 411 76 18,91%
Воронежская область 3 912 383 72 18,85%
Курганская область 464 194 36 18,85%
Тюменская область 2 308 349 64 18,39%
Башкортостан 1 738 494 87 18,16%
Томская область 355 165 26 15,76%

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Регион
Число вакансий 

депутатов
Число выдвинутых 

кандидатов
Избрано 

депутатов от кПРФ
% избранных 

депутатов
Калужская область 2 535 448 70 15,73%
Вологодская область 294 26 4 15,38%
Коми 477 308 46 15,08%
Ханты-Мансийский АО 93 60 9 15,00%
Тверская область 259 109 16 14,81%
Приморский край 1 008 150 21 14,79%
Чувашия 3 365 771 110 14,55%
Ингушетия 20 7 1 14,29%
Ленинградская область 21 15 2 14,29%
Чечня 66 35 5 14,29%
Ивановская область 1 344 434 58 13,68%
Пермский край 183 79 10 12,99%
Камчатский край 323 34 4 12,90%
Астраханская область 109 47 6 12,77%
Нижегородская область 1 685 706 89 12,75%
Мурманская область 136 17 2 12,50%
Мордовия 290 19 2 11,76%
Удмуртия 185 166 19 11,52%
Липецкая область 2 456 331 37 11,38%
Алтай 77 20 2 10,53%
Краснодарский край 1 100 408 39 10,26%
Ростовская область 233 124 12 10,17%
Пензенская область 47 21 2 9,52%
Калининградская область 136 87 8 9,41%
Курская область 1 261 342 32 9,38%
Орловская область 72 65 6 9,38%
Кировская область 90 11 1 9,09%
Ставропольский край 106 71 6 8,70%
Брянская область 106 52 4 7,84%
Волгоградская область 196 117 9 7,69%
Самарская область 3 209 424 25 6,08%
Тамбовская область 215 153 8 5,26%
Свердловская область 25 21 1 5,00%
Еврейская АО 36 23 1 4,76%
Магаданская область 162 67 3 4,48%
Белгородская область 77 93 4 4,30%
Ямало-Ненецкий АО 197 76 3 4,11%
Федеральный уровень 4 4 0 0,00%
Адыгея 4 3 0 0,00%
Карелия 61 31 0 0,00%
Крым 3 3 0 0,00%
Марий Эл 7 7 0 0,00%
Москва 4 4 0 0,00%
Ненецкий АО 2 1 0 0,00%
Саратовская область 17 8 0 0,00%
Сахалинская область 2 2 0 0,00%
Севастополь 34 34 0 0,00%
Северная Осетия 6 1 0 0,00%
Тульская область 14 9 0 0,00%
Тыва 768 9 0 0,00%
Ульяновская область 46 44 0 0,00%
Санкт-Петербург 0    
Чукотский АО 12    

Таблица 6 (Окончание)
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в Московской (19% или 41 вакансия из 215 
были замещены депутатами от КПРФ), Ярослав-
ской (14,75%), Иркутской (12,44%) и Владимир-
ской (9,8%) областях и в республике Удмуртии 
(10,27%).

В 16 субъектах РФ региональные отделе-
ния КПРФ заместили от 7% до 9% депутатских 
вакансий, а ещё в 15 субъектах КПРФ удалось 
преодолеть планку в 5% замещения депутатских 
ваканский.

НИ ОДНОЙ депутатской вакансии не было за-
мещено кандидатами от КПРФ в 14 субъектах 
РФ.

Эффективность избрания депутатами 
кандидатов в депутаты от кПРФ

В табл. 7 представлены данные, в ранжирован-
ном виде, об эффективности избрания депутата-
ми кандидатов в депутаты, выдвинутыми регио-
нальными отделениями КПРФ.

В 2020 году эффективность замещения депу-
татской вакансии в среднем по РФ составила не-
многим более 4% (табл. 7).

Наиболее эффективные избирательные кам-
пании провели региональные отделения КПРФ 

Таблица 7 (Начало)
Данные об эффективности избрания депутатами кандидатов в депутаты, 

выдвинутыми региональными отделениями кПРФ в 2020 году

Регион
Число 

вакансий депутатов
Избрано 

депутатов  от кПРФ
Эффективность 

замещения вакансий

в среднем по РФ 77 058 3 224 4,18%
Московская область 215 41 19,07%
Ярославская область 122 18 14,75%
Иркутская область 386 48 12,44%
Удмуртия 185 19 10,27%
Владимирская область 775 76 9,81%
Ханты-Мансийский АО 93 9 9,68%
Хакасия 902 87 9,65%
Коми 477 46 9,64%
Карачаево-Черкесия 355 34 9,58%
Ленинградская область 21 2 9,52%
Бурятия 54 5 9,26%
Амурская область 273 24 8,79%
Омская область 4 053 353 8,71%
Орловская область 72 6 8,33%
Курганская область 464 36 7,76%
Чечня 66 5 7,58%
Томская область 355 26 7,32%
Костромская область 659 48 7,28%
Хабаровский край 70 5 7,14%
Забайкальский край 1 770 125 7,06%
Тверская область 259 16 6,18%
Калининградская область 136 8 5,88%
Смоленская область 1 059 61 5,76%
Ставропольский край 106 6 5,66%
Новосибирская область 5 061 286 5,65%
Астраханская область 109 6 5,50%
Пермский край 183 10 5,46%
Рязанская область 185 10 5,41%
Новгородская область 950 51 5,37%
Нижегородская область 1 685 89 5,28%
Белгородская область 77 4 5,19%
Ростовская область 233 12 5,15%
Башкортостан 1 738 87 5,01%
Ингушетия 20 1 5,00%
Калмыкия 1 121 56 5,00%

ЭЛЕкТоРаЛЬНЫЕ сРаЖЕНИЯ
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Регион
Число 

вакансий депутатов
Избрано 

депутатов  от кПРФ
Эффективность 

замещения вакансий

Красноярский край 4 604 219 4,76%

Волгоградская область 196 9 4,59%

Ивановская область 1 344 58 4,32%

Пензенская область 47 2 4,26%

Татарстан 7 639 315 4,12%

Свердловская область 25 1 4,00%

Псковская область 1 157 46 3,98%

Архангельская область 151 6 3,97%

Брянская область 106 4 3,77%

Тамбовская область 215 8 3,72%

Краснодарский край 1 100 39 3,55%

Оренбургская область 4 340 152 3,50%

Чувашия 3 365 110 3,27%

Алтайский край 402 12 2,99%

Еврейская АО 36 1 2,78%

Тюменская область 2 308 64 2,77%

Калужская область 2 535 70 2,76%

Алтай 77 2 2,60%

Курская область 1 261 32 2,54%

Саха /Якутия/ 1 189 26 2,19%

Кемеровская область 412 9 2,18%

Дагестан 4 008 86 2,15%

Приморский край 1 008 21 2,08%

Челябинская область 3 191 63 1,97%

Магаданская область 162 3 1,85%

Воронежская область 3 912 72 1,84%

Ямало-Ненецкий АО 197 3 1,52%

Липецкая область 2 456 37 1,51%

Мурманская область 136 2 1,47%

Вологодская область 294 4 1,36%

Камчатский край 323 4 1,24%

Кировская область 90 1 1,11%

Самарская область 3 209 25 0,78%

Мордовия 290 2 0,69%

Тыва 768 0 0,00%

Карелия 61 0 0,00%

Ульяновская область 46 0 0,00%

Севастополь 34 0 0,00%

Саратовская область 17 0 0,00%

Тульская область 14 0 0,00%

Марий Эл 7 0 0,00%

Северная Осетия 6 0 0,00%

Федеральный уровень 4 0 0,00%

Адыгея 4 0 0,00%

Москва 4 0 0,00%

Крым 3 0 0,00%

Ненецкий АО 2 0 0,00%

Сахалинская область 2 0 0,00%

Санкт-Петербург 0   

Чукотский АО 12   

Таблица 7 (Окончание)
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нии и 24,2% отклонены и 2,7% подписаны. У 
«справедливой России» 79,4% - на рассмо-
трении, 17,8% - отклонены и 2,8% - подписаны 
президентом. 

Депутаты фракции «Единая Россия» иницииро-
вали 37,7% от общей численности внесенных за-
конопроектов, авторами которых были парламен-
тарии, фракция КПРФ – 20,2%, ЛДПР – 19,3%, 
«Справедливая Россия» – 22,7%.

Как видно, больше всего инициатив у депута-
тов партии большинства – 37,7%. Далее – у депу-
татов фракции «Справедливая Россия (22,7%). На 
третьем месте по инициативности депутаты от 
кПРФ (20,2%). Депутаты фракции ЛДПР – на чет-
вертом (19,3%).

Эффективность законотворчества думских 
фракций представлена на гр. 2.

• 4.1. Законотворческая 
конкуренция депутатских 
фракций Государственной Думы 
в 2020 году •

Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных 
кампаний традиционно проанализировал ход за-
конотворческой конкуренции фракций Госдумы 
по итогам 2020 года.

Думская деятельность, ее эффективность и ре-
зультаты – это важный фактор, который предопре-
деляет программно-политическую полемику в ходе 
федеральных и региональных выборных кампаний.

Новации в правилах законотворчества, ко-
торыми характерна прошедшая сессия, прежде 
всего, ужесточение внутрифракционных филь-
тров при внесении депутатами своих законопро-
ектов, отразились на статистике законодатель-
ной деятельности.

в течение 2020 года депутаты Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации выступали субъектами законодательной 
инициативы 2312 раз (под одним законопроектом 
может подписываться несколько депутатов – авторов 
данной законодательной инициативы). 

70,5% законодательных инициатив от депу-
татов фракции «Единая 
Россия» находятся на рас-
смотрении в Государствен-
ной Думе, 10,6% из них 
отклонены и 19,2% подпи-
саны президентом как за-
коны (табл. 1).

У фракции кПРФ 65,8% 
находятся на рассмотре-
нии, 30,1% отклонены, а  
4,1% подписаны Прези-
дентом РФ.

У фракции ЛДПР 73,1 
находится на рассмотре-

Таблица 1
Информация о прохождении законопроектов и законов, 

внесенных в 2020 году депутатами, входящими во фракции в Государственной Думе*

Фракция

Инициировано 
(количество авторов 

законодательных 
инициатив)

в том числе…

На рассмотрении
отозвано, возвращено, 

снято, отклонено
Подписано 

Президентом РФ

«ЕР» 872 615 92 167
«СР» 525 417 93 15
КПРФ 468 308 141 19
ЛДПР 447 327 108 12

* Здесь и далее в материале данные на 22 декабря 2020 года.

График 1
Доля инициированных фракциями законодательных инициатив 

в общем думском законотворческом «портфеле» за 2020 год

раЗДел IV. Думские баталии

ДУМскИЕ БаТаЛИИ
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Как видно, из всего портфеля законодательных 
инициатив у фракции «Единая Россия» дошло до 
подписания президентом 167 инициатива или 7,2%.

Далее идет фракция  кПРФ 0,82%, затем фрак-
ция  «справедливая Россия» – 0,65% процента 
и замыкают список   фракция ЛДПР – 0,52% от 
всего объема законодательных инициатив подпи-
сано президентом. 

Если анализировать количество законодательных 
инициатив (табл. 2), приходящихся на одного депута-
та фракции (коэффициент законотворческой актив-
ности), то межфракционную конкуренцию выигрыва-
ет фракция «Справедливой России» (34,9 инициатив 
на депутата). На втором месте по законодательной 
активности членов своей фракции идут представите-
ли «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 2020 года.

График 2
Эффективность законотворчества фракций: 

 доля подписанных президентом законодательных инициатив

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 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
«ЕР» 5 287 5 039 872 343 343 338 15,41 14,7 2,58
«СР» 666 804 525 23 23 22 28,95 34,9 23,9
КПРФ 970 590 468 43 43 43 22,55 13,7 10,9
ЛДПР 425 278 447 39 39 40 10,89 7,1 11,2

Всего 7 348 6 711 2 312 448 448 443 средняя по Думе
16,40 14,9 5,2

Данные с учетом вновь прибыв-
ших/убывших в течение 2020 года.

Рейтинг законодательной ак-
тивности депутатов фракции КПРФ 
представлен в табл. 4.

Рейтинг законодательной актив-
ности наиболее активных депутатов 
фракций «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР представ-
лен в табл. 5.

У «Единой России» лидером по за-
конотворческим инициативам стал  
А.А. Гетта (31 инициатива), у «спра-
ведливой России» – С.М. Миронов 
(64). У ЛДПР – Я.Е. Нилов - (41). 

Чаще других во фракции кПРФ 
вносили законопроекты депутаты: 
Н.в. коломейцев – автор и соав-
тор 35 законопроектов, в.И. ка-
шин – 28, Ю.в. афонин - 24, а.в. 
куринный - 24, в.с. Шурчанов - 18, 
И.И. Мельников - 17, Г.а. Зюганов 
- 16, а.в. корниенко - 16, Д.Г. Нови-

ков - 16, в.Ф. Рашкин - 16, к.к. Тайсаев - 16.
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 законодательные инициативы 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.
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Таблица 3
Информация о законодательных инициативах, 

внесенных в 2020 году депутатами седьмого созыва фракции кПРФ в Государственной Думе

Депутат

Инициировано 
(количество 

авторов 
законодательных 

инициатив)

в том числе…

На рассмотрении

отозвано, 
возвращено, 

снято, 
отклонено

Подписано 
Президентом 

РФ

Агаев Ваха Абуевич 3 2 1 0

Алимова Ольга Николаевна 11 7 4 0

Арефьев Николай Васильевич 13 9 4 0

Афонин Юрий Вячеславович 24 15 5 4

Берулава Михаил Николаевич 4 3 1 0

Бифов Анатолий Жамалович 5 3 1 1

Блоцкий Владимир Николаевич 9 6 1 2

Бортко Владимир Владимирович 4 3 1 0

Гаврилов Сергей Анатольевич 9 7 2 0

Ганзя Вера Анатольевна 14 8 6 0

Дорохин Павел Сергеевич 5 3 2 0

Езерский Николай Николаевич 3 2 1 0

Зюганов Геннадий Андреевич 16 11 5 0

Иванов Николай Николаевич 15 9 6 0

Иванюженков Борис Викторович 4 2 1 1

Казанков Сергей Иванович 14 10 3 1

Калашников Леонид Иванович 10 6 2 2

Кашин Владимир Иванович 28 18 8 2

Коломейцев Николай Васильевич 35 27 8 0

Корниенко Алексей Викторович 16 10 6 0

Кравец Александр Алексеевич 8 4 4 0

Кумин Вадим Валентинович 0 0 0 0

Курбанов Ризван Даниялович 8 7 1 0

Куринный Алексей Владимирович 21 14 7 0

Лебедев Олег Александрович 11 8 2 1

Лябихов Роман Михайлович 0 0 0 0

Мельников Иван Иванович 17 12 5 0

Некрасов Александр Николаевич 3 2 1 0

Новиков Дмитрий Георгиевич 16 11 5 0

Осадчий Николай Иванович 10 7 3 0

Пантелеев Сергей Михайлович 6 3 3 0

Парфенов Денис Андреевич 6 4 2 0

Плетнева Тамара Васильевна 5 3 2 0

Поздняков Владимир Георгиевич 5 4 1 0

Пономарёв Алексей Алексеевич 4 2 2 0

Рашкин Валерий Федорович 16 11 5 0

Савицкая Светлана Евгеньевна 3 2 1 0

Синельщиков Юрий Петрович 10 7 3 0

Смолин Олег Николаевич 8 5 3 0

Тайсаев Казбек Куцукович 16 9 6 1

Харитонов Николай Михайлович 5 3 1 1

Шаргунов Сергей Александрович 8 4 3 1

Щапов Михаил Викторович 15 9 6 0

Шурчанов Валентин Сергеевич 18 12 5 1

ДУМскИЕ БаТаЛИИ
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Таблица 4
Рейтинг законодательной активности депутатов фракции кПРФ

Таблица 5
Рейтинг законодательной активности наиболее активных депутатов 

фракций «Единая Россия», «справедливая Россия» и ЛДПР

Депутат
Инициировано 

законопроектов

в том числе…

На рассмотрении

отозвано, 
возвращено, 

снято, 
отклонено

Подписано 
Президентом РФ

«ЕДИНаЯ РоссИЯ»

Гетта Антон Александрович 31 24 3 4

Пискарев Василий Иванович 31 27 0 4

Исаев Андрей Константинович 27 20 0 7

Дивинский Игорь Борисович 20 18 0 2

Неверов Сергей Иванович 20 11 0 9

«сПРавЕДЛИваЯ РоссИЯ»

Миронов Сергей Михайлович 64 50 14 0

Емельянов Михаил Васильевич 61 49 10 2

Нилов Олег Анатольевич 53 44 9 0

Ионин Дмитрий Александрович 43 39 4 0

Шеин Олег Васильевич 38 29 9 0

ЛДПР

Нилов Ярослав Евгеньевич 41 37 4 0

Лебедев Игорь Владимирович 40 34 3 3

Свищев Дмитрий Александрович 36 32 4 0

Андрейченко Андрей Валерьевич 33 22 10 1

Пайкин Борис Романович 28 26 2 0

Депутат
Инициировано 

законопроектов

Гаврилов Сергей Анатольевич 9

Кравец Александр Алексеевич 8

Курбанов Ризван Даниялович 8

Смолин Олег Николаевич 8

Шаргунов Сергей Александрович 8

Пантелеев Сергей Михайлович 6

Парфенов Денис Андреевич 6

Бифов Анатолий Жамалович 5

Дорохин Павел Сергеевич 5

Плетнева Тамара Васильевна 5

Поздняков Владимир Георгиевич 5

Харитонов Николай Михайлович 5

Берулава Михаил Николаевич 4

Бортко Владимир Владимирович 4

Иванюженков Борис Викторович 4

Пономарёв Алексей Алексеевич 4

Агаев Ваха Абуевич 3

Езерский Николай Николаевич 3

Некрасов Александр Николаевич 3

Савицкая Светлана Евгеньевна 3

Кумин Вадим Валентинович 0

Лябихов Роман Михайлович 0

Депутат
Инициировано 

законопроектов

Коломейцев Николай Васильевич 35

Кашин Владимир Иванович 28

Афонин Юрий Вячеславович 24

Куринный Алексей Владимирович 21

Шурчанов Валентин Сергеевич 18

Мельников Иван Иванович 17

Зюганов Геннадий Андреевич 16

Корниенко Алексей Викторович 16

Новиков Дмитрий Георгиевич 16

Рашкин Валерий Федорович 16

Тайсаев Казбек Куцукович 16

Иванов Николай Николаевич 15

Щапов Михаил Викторович 15

Ганзя Вера Анатольевна 14

Казанков Сергей Иванович 14

Арефьев Николай Васильевич 13

Алимова Ольга Николаевна 11

Лебедев Олег Александрович 11

Калашников Леонид Иванович 10

Осадчий Николай Иванович 10

Синельщиков Юрий Петрович 10

Блоцкий Владимир Николаевич 9
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Одним из многих показателей является изуче-
ние деятельности депутатов на пленарных заседа-
ниях Государственной Думы. В определенной сте-
пени - это один из интегральных показателей, так 
как он отражает подготовительную работу, которая 
ведется в комитетах; реакцию на требования изби-
рателей; способность вести экспертные исследо-
вания 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 направлениям обобщенных 
количественных данных, как правило, нет.

На пленарных заседаниях в течение весенней 
сессии 2020 года больше всего выступали пред-
ставители правящей партии «Единая Россия», 
имеющей в Государственной Думе абсолютное 
большинство депутатских мандатов – 338 из 450. 
Всего за этот период в думских стенограммах за-
фиксированы 2186 или 57,4% их выступлений от 
общего числа за весеннюю сессию. (табл. 1, гр. 1).

второе место по числу выступлений на пле-
нарных заседаниях в Государственной Думе 
занимает фракция кПРФ – 639 (16,8%). На 

• 4.2. мониторинг парламентской 
 активности думских фракций 
(весенняя сессия 2020 года) •

Отделом по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний подго-
товлен обзор выступлений депутатов Госдумы всех 
фракций на пленарных заседаниях в весеннюю 
сессию 2020 года (по материалам стенограмм за-
седания Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации).

Таблица 1
Помесячная активность фракций ГД РФ на заседаниях весенняя сессия 2020 г.

(суммарное количество выступлений депутатов по фракциям)

Период «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

Январь 234 101 69 53

Февраль 507 186 170 103

Март 509 152 147 134

Апрель 124 28 24 17

Май 190 58 37 58

Июнь 145 29 24 34

Июль 477 85 94 79

Итого: 2 186 639 565 420

Доля от общего количества выступлений депутатов, в % 57,4 16,8 14,8 11,0

Примечание: здесь и далее при подготовке аналитического материала использованы думские стенограммы пле-
нарных заседаний.

График 1
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Если от абсолютных показателей перейти к 
относительным (в зависимости от численности 
депутатов во фракции), то расстановка рейтинг-
позиции меняется. Введение такого показателя, 
как коэффициент фракционной активности 
(кФа) – количество выступлений к общей числен-
ности депутатов фракции позволяет оценить ре-
альную вовлеченность всех депутатов фракций в 
парламентскую работу (табл. 2).

По КФА самой активной за весеннюю сессию 
2020 года становится «Справедливая Россия» (см. 
табл. 2, гр. 2), на втором месте – кПРФ, на третьем 
месте ЛДПР, и замыкает список – «Единая Россия».

Вперед в весеннюю сессию 2020 года вышла 
фракция «Справедливая Россия», вновь сумевшая 
обогнать бессменного лидера ЛДПР. На второе 
место вышла фракция кПРФ.

Поименный список членов фракции КПРФ, внес-
ших свой вклад в законодательный процесс в ве-
сеннюю сессию 2020 года, представлен в табл. 3.

третьем месте фракция ЛДПР - 565 выступлений 
или   14,8% от общего количества. На четвертом 
месте «Справедливая Россия» –  420 выступлений 
(11%).

Таблица 2
Помесячная активность фракций ГД РФ 

на заседаниях в весеннюю сессию 2020 года 
с учетом кФа 

Период «ЕР» кПРФ ЛДПР «сР»

Январь 0,68 2,40 1,73 2,41

Февраль 1,49 4,32 4,25 4,68

Март 1,51 3,5 3,7 6,1

Апрель 0,4 0,7 0,6 0,8

Май 0,6 1,3 0,9 2,6

Июнь 0,5 07 0,6 1,5

Июль 1,4 1,9 2,35 3,6

средняя 
за весеннюю 

сессию
0,94 2,11 2,02 3,01

График 2

Таблица 3 (Начало)
активность депутатов фракции кПРФ на пленарных заседаниях 

Государственной Думы в весеннюю сессию 2020 г. (по количеству выступлений)

Депутат
всего выступлений 
в осеннюю сессию

Место 
в партийном рейтинге

Коломейцев Николай Васильевич 139 1

Куринный Алексей Владимирович 105 2

Ганзя Вера Анатольевна 45 3

Осадчий Николай Иванович 40 4-5

Плетнева Тамара Васильевна 40 4-5

Харитонов Николай Михайлович 36 6

Кашин Владимир Иванович 31 7

Смолин Олег Николаевич 28 8

Шурчанов Валентин Сергеевич 24 9

Арефьев Николай Васильевич 20 10

Алимова Ольга Николаевна 17 11

Зюганов Геннадий Андреевич 16 12

Гаврилов Сергей Анатольевич 10 13
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Депутат
всего выступлений 
в осеннюю сессию

Место 
в партийном рейтинге

Корниенко Алексей Викторович 9 14-15

Мельников Иван Иванович 9 14-15

Бортко Владимир Владимирович 8 16-18

Парфенов Денис Андреевич 8 16-18

Поздняков Владимир Георгиевич 8 16-18

Синельщиков Юрий Петрович 7 19

Казанков Сергей Иванович 5 20-22

Кравец Александр Алексеевич 5 20-22

Новиков Дмитрий Георгиевич 5 20-22

Дорохин Павел Сергеевич 4 23-24

Рашкин Валерий Федорович 4 23-24

Тайсаев Казбек Куцукович 3 25

Блоцкий Владимир Николаевич 2 26-27

Иванов Николай Николаевич 2 26-27

Афонин Юрий Вячеславович 1 28-33

Калашников Леонид Иванович 1 28-33

Лебедев Олег Александрович 1 28-33

Пантелеев Сергей Михайлович 1 28-33

Щапов Михаил Викторович 1 28-33

Ющенко Александр Андреевич 1 28-33

Агаев Ваха Абуевич - 34-43

Берулава Михаил Николаевич - 34-43

 Бифов Анатолий Жамалович - 34-43

Езерский Николай Николаевич - 34-43

Иванюженков Борис Викторович - 34-43

Курбанов Ризван Даниялович - 34-43

Некрасов Александр Николаевич - 34-43

Пономарев Алексей Алексеевич - 34-43

Савицкая Светлана Евгеньевна - 34-43

Шаргунов Сергей Александрович - 34-43

Таблица 3 (Окончание)

В десятку наиболее активных вошли депутаты: 
коломейцев Н.в. (139), куринный а.в. (105),  
Ганзя в.а. (45), осадчий Н.И. (40),  Плетнева 
Т.в. (40),  Харитонов Н.М. (40), кашин в.И. (31), 
смолин о.Н. (28), Шурчанов в.с. (24), арефьев 
Н.в. (20). Но в то же время 23,2% от общей числен-
ности депутатов фракции вообще не участвовали 
в парламентских дискуссиях в ходе пленарных за-
седаний (выступления на заседаниях комитетов 
не учитывались).

в весеннюю сессию 2020 года на пленар-
ных заседаниях состоялись следующие высту-
пления Г.а. Зюганова, имеющие общефеде-
ральную значимость, а именно:

- 14 января 2020 года Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов выступил на первом в ходе 
весенней сессии пленарном заседании Госдумы 
https://kprf.ru/party-live/cknews/190958.html ;

- 16 января 2020 года Государственная Дума 

рассмотрела кандидатуру М.В. Мишустина, пред-
ложенную президентом на пост председателя пра-
вительства. Позицию фракции Компартии в Госду-
ме изложил в своем выступлении Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фракции Г.А. Зюганов 
https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/191007.
html ;

- 23 января 2020 года Государственная Дума 
приняла в первом чтении внесенные Президен-
том РФ поправки в Конституцию. Позицию фрак-
ции КПРФ по данному вопросу изложил в ходе об-
суждения Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции Г.А. Зюганов https://kprf.ru/party-live/
cknews/191181.html ;

- 06 февраля 2020 года Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Г.А. Зюганов выступил на первом в 
ходе весенней сессии пленарном заседании Гос-
думы https://kprf.ru/party-live/cknews/191503.
html ;

ДУМскИЕ БаТаЛИИ



226

Думские партии 2020

сударственной Думе Г.А. Зюганов https://
k p r f . r u / p a r t y - l i v e / c k n e w s / 1 9 6 0 9 1 . h t m l  .

Исходя из выше приведенных данных, отделом 
рассчитана активность за одно пленарное засе-
дание Государственной Думы седьмого созыва 
(весенняя сессия 2019 и 2020 гг.).

Данные приведены в табл. 4, 5 и гр. 3.
Как видно из приведенного графика гр. 3 ак-

тивность депутатов седьмого созыва в весеннюю 
сессию 2020 года по сравнению с весенней сес-
сией 2019 года уменьшилась у всех четырех фрак-
ций, представленных в Государственной Думе.

- 10 марта 2020 года Государственная Дума 
рассмотрела во втором чтении поправки в Кон-
ституцию РФ. При обсуждении поправок в Основ-
ной Закон позицию фракции КПРФ изложил в 
своем выступлении Председатель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов https://kprf.ru/dep/gosduma/
activities/192367.html ;

- 22 июля 2020 года состоялся отчет пра-
вительства РФ во главе с М.В. Мишусти-
ным перед Государственной Думой. По ито-
гам мероприятия выступил Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Го-

Таблица 4
активность за одно пленарное заседание одного депутата седьмого созыва (весенняя сессия 2020 года)

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» 338 2 186 42 6,47 0,15

КПРФ 43 639 42 14,8 0,35

ЛДПР 40 565 42 14,1 0,34

«Справедливая Россия» 22 420 42 19,1 0,45

Таблица 5
активность за одно пленарное заседание одного депутата седьмого созыва (весенняя сессия 2019 года)

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» 343 2 757 57 8,0 0,14

КПРФ 43 905 57 21,0 0,37

ЛДПР 39 909 57 23,3 0,41

«Справедливая Россия» 23 796 57 34,6 0,61

График 3
сравнение активности за одно пленарное заседание одного депутата седьмого созыва 

(весенние сессии 2019 и 2020 гг.)
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жиме. Депутаты имели возможность задавать во-
просы с парламентской трибуны и высказывать 
позицию своих партий по тем или иным вопросам 
(табл. 1).

С изложением позиции фракции КПРФ на 10-
ти «Правительственных часах» выступали: Г.А. Зю-
ганов (3),  Н.В. Арефьев (2), Н.В.  Коломейцев 
(2), В.И. Кашин, Н.Н. Иванов, Н.И. Осадчий.

Всего за 2020 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 де-
путаты: В.И. Кашин (3), Н.М. Харитонов (3), Н.В. 
Арефьев (2), В.С. Шурчанов (3), Н.И. Осадчий 
(2),  С.И. Казанков (2).

По одному разу удалось задать вопросы 13 де-
путатам. Всего с вопросами на 11-ти «Правитель-
ственных часах» в 2020 году выступили 19 депу-
татов из 43, что составляет 44,2% от численности 
фракции КПРФ в Государственной Думе.

Количество Правительственных часов по 
сравнению с прошлым годом снизилось еще на 
один  правительственный час (всего 10 против 
11 в 2019 году). Что свидетельствует об осла-
блении 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 десять депутатов фрак-
ции не принимали участия в «Правительственных 
часах» седьмого созыва, что составляет 23,2% от 
численности фракции.

За седьмой созыв 35-ти депутатам фракции 
удалось задать сто восемьдесят четыре вопро-
са (что составляет 81,3 % от общей численности 
фракции).

• 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 2020 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 2020 год.

В 2020 году в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации прошло 
десять Правительственных часов в открытом ре-

Таблица 1 (Начало)
Правительственные часы за 2020 год

№
п/п

Дата 
проведения

Тема «Правительственного часа»
ФИо, 

задававших вопросы
ФИо, 

выступавших от партии

1. 16.01.2020

О даче согласия Президенту Российской 
Федерации на назначение Председателя 
Правительства Российской Федерации 
М.в. Мишустина

в.И. кашин
Н.И. осадчий

Г.а. Зюганов

2. 04.03.2020
Выступление руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы 
И.Ю. артемьева

Н.Н. Иванов
Н.в. арефьев
о.Н. алимова

Н.Н. Иванов

3. 13.05.2020
Выступление министра здравоохранения 
М.а. Мурашко

а.в.куринный 
Н.И.осадчий 
с.И. казанков 

Г.а. Зюганов

ДУМскИЕ БаТаЛИИ
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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 5

3 Алферов Жорес Иванович

4 Арефьев Николай Васильевич 8 6

5 Афонин Юрий Вячеславович 4 6

Берулава Михаил Николаевич 1

6 Бифов Анатолий Жамалович

7 Блоцкий Владимир Николаевич 1

8 Бортко Владимир Владимирович 3

9 Гаврилов Сергей Анатольевич 2 4

№
п/п

Дата 
проведения

Тема «Правительственного часа»
ФИо, 

задававших вопросы
ФИо, 

выступавших от партии

4. 27.05.2020
Выступление министра экономического 
развития Российской Федерации 
М.Г. Решетникова

в.с.Шурчанов 
Н.М. Харитонов 
Н.в. коломейцев 

Н.в. арефьев

5. 10.06.2020
Выступление министра промышленности 
и торговли РФ 
Д.в. Мантурова

Н.в. арефьев
с.а. Гаврилов
с.М. Пантелеев

Н.в. арефьев

6. 23.06.2020
Выступление председателя Центрального 
банка Российской Федерации 
Э.с. Набиуллиной

в.с. Шурчанов
с.И. казанков

Н.в. коломейцев

7. 07.07.2020
Выступление Председателя  Счетной 
палаты Российской Федерации  
а.Л. кудрина

в.с. Шурчанов
а.в. корниенко

Н.в. коломейцев

8. 22.07.2020
Выступление Председателя Правительства 
Российской Федерации 
М.в. Мишустина

в.И. кашин
Ю.в. афонин
Д.Г. Новиков
о.Н. смолин
Н.М. Харитонов

Г.а. Зюганов

9. 16.09.2020
Выступление министра науки и высшего 
образования Российской Федерации 
в.Н. Фалькова

к.к. Тайсаев
М.Н. Берулава
Р.Д. курбанов

Н.И. осадчий

10. 30.09.2020
Выступление  министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Д.Н. Патрушева

Н.М. Харитонов
о.а. Лебедев

в.И. кашин

Таблица 1 (Окончание)
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п/п Ф И о
выступали с изложением 

позиции фракции
Задавали вопросы 

от фракции

10 Ганзя Вера Анатольевна 1 11

11 Дорохин Павел Сергеевич 4

12 Езерский Николай Николаевич 2

13 Зюганов Геннадий Андреевич 8

14 Иванов Николай Николаевич 2 3

15 Казанков Сергей Иванович 4

16 Калашников Леонид Иванович 1 1

17 Кашин Владимир Иванович 7 4

18 Коломейцев Николай Васильевич 5 9

19 Корниенко Алексей Викторович 8

20 Кравец Александр Алексеевич

21 Куринный Алексей Владимирович 5 11

22 Курбанов Ризван Даниялович 2

23 Лебедев Олег Александрович 5

24 Мельников Иван Иванович

25 Некрасов Александр Николаевич

26 Новиков Дмитрий Георгиевич 6

27 Осадчий Николай Иванович 2 6

28 Пантелеев Сергей Михайлович 1 9

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 14

38 Тайсаев Казбек Куцукович 5

39 Харитонов Николай Михайлович 1 11

40 Шаргунов Сергей Александрович 1

41 Шурчанов Валентин Сергеевич 2 7

42 Щапов Михаил Викторович 1 14

43 Ющенко Александр Андреевич 1 1

Таблица 2 (Окончание)

Всего с начала седьмого созыва на 60-ти 
«Правительственных часах» от фракции КПРФ 
с изложением позиции фракции выступили 24 
- депутата: М.В. Авдеев (1), Н.В. Арефьев (8), 
Ю.В. Афонин (4), С.А. Гаврилов (2), В.А. Ганзя 
(1), Г.А. Зюганов (8), Н.Н. Иванов (1), Л.И. Ка-
лашников (1), В.И. Кашин (7), Н.В. Коломейцев 

(5), А.В. Куринный (5), Н.И. Осадчий (2), 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%).

ДУМскИЕ БаТаЛИИ
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• 5.1. Хронометраж 
партийного телеэфира 
в 2020 году («первый», 
«россия», НтВ, тВц и рен-тВ) •

ЦИПКР и Сектор политического мониторинга От-
дела по проведению избирательных кампаний ЦК 
КПРФ ведёт мониторинг федерального политиче-
ского партийного телеэфира. Настоящий аналити-
ческий проект сектора представляет собой моди-
фицированное продолжение реализовывавшегося 
в период думской и президентской избирательных 
кампаний ежедневных мониторингов телецензуры. 

Сотрудники сектора ежедневно подсчитывают 
продолжительность освещения деятельности четы-
рёх парламентских партий (КПРФ, «Единая Россия», 
«Справедливая Россия» и ЛДПР) в новостных пере-
дачах пяти федеральных телеканалов («Первый», 
«Россия», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ), ведут хронометраж 
синхрона (прямой речи) представителей этих пар-
тий, а также учитывают их представленность в не-
которых аналитических телепередачах. Эфир теле-
канала «Россия-24» не учитывается при подсчёте. 

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 2020 г.

В 2020 году на пяти федеральных телеканалах 
четырём парламентским партиям было посвяще-
но 34 часа 49 минут новостного партийного эфи-
ра, что на два часа больше, чем было в 2019 году. 
Рассмотрим, как изменялось освещение партий-
ной деятельности в различные годы. 

В течение июля 2008 г. – декабря 2020 г. струк-
тура партийного телеэфира менялась следующим 
образом (гр. 1):

В 2020 году КПРФ получила 14% новостного 
эфирного времени, тогда как в 2019 г. её доля со-
ставляла 21%, а в 2018 г. – 28%.

Доля «Единой России» снизилась с 56 до 55%.
Доля ЛДПР возросла с 14 до 18%.
Доля «Справедливой России» возросла с 9 до 13%.
Также объем новостного политического телеэ-

фира значительно различался по продолжитель-
ности в разные месяцы 2020 года (гр. 2).

График 1
Динамика новостного партийного эфира, июль 2008 г. – декабрь 2020 г.

раЗДел V. кпрФ, «еДиНая рОссия»: 
ХрОНика прОтиВОстОяНия
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Основные точки политической активности в 
эфире пришлись на январь, март и июль 2020 
года.

В январе 2020 года рост политического эфира 
был обусловлен оглашением Послания Президен-
та и последовавшими за ним кадровыми переста-
новками. В марте телеканалы освещали поправ-
ки в Конституцию и ситуацию с коронавирусом. В 
июле основными темами на федеральном телеви-
дении стали поправки в Конституцию и Отчёт Пра-
вительства (в связи с чем выпускались выступле-
ния представителей всех четырёх парламентских 
партий) и арест С. Фургала (существенно возросла 
доля ЛДПР).  Менее всего политического эфира 
партиям было выделено в августе. 

Распределение времени партий в разные ме-
сяцы 2020 года выглядело следующим образом 
(табл.1):

Таким образом, КПРФ заняла первое по освеще-
нию место в новостном эфире в августе (37%), при 
том, что суммарный политический эфир месяца со-
ставил всего 48 минут (что в семь раз меньше, чем 
в июле). При этом преобладали негативные для Ком-
партии инфоповоды: критика в адрес В. Коновалова, 
О. Шереметьева и П. Грудинина, а также смерть Н. 
Губенко. Позитивные для Компартии темы (поездка 

Г. Зюганова на Орловщину, форум «Территория смыс-
лов», комментарии Г. Зюганова по поводу ситуации в 
Белоруссии) освещались в меньшем объёме.

ЛДПР заняла первое по освещению ме-
сто в июле (42%), что было вызвано арестом 
С. Фургала.

«Партия власти» лидировала во все прочие ме-
сяцы года. Доля «партии власти» в эфире колеба-
лась от 18% (в августе) до 81% (в феврале). Макси-
мальную долю эфирного времени «партия власти» 
получила в феврале при освещении встречи В. 
Путина с С. Неверовым и встречи М. Мишустина с 
руководством «Единой России».

«Справедливая Россия» чаще всего упомина-
лась в августе (29%). Телеканал «Россия» активно 

освещал деятельность «Справедливой России», на 
нём партии было выделено 41% общего эфира и 
38% синхрона.

Распределение времени КПРФ на телеканалах 
в 2009 – 2020 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 2020 году по сравнению с 
2019 годом доля Компартии в новостном эфире 
снизилась на всех телеканалах, кроме ТВЦ (где 

Таблица 1
Динамика доли партий в новостном федеральном эфире (%)
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КПРФ 11 5 12 15 11 13 16 37 15 20 19 10

«ЕР» 66 81 65 58 49 49 31 18 54 54 47 65

«СР» 8 6 8 13 24 21 11 29 17 17 21 12

ЛДПР 14 8 15 14 16 17 42 17 13 9 13 14

График 2
общий объём новостного партийно-политического телеэфира, 2020 г.

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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возросла с 12 до 13%). Так на «Первом» - с 18 до 
10%, на «России» - с 21 до 13%, на НТВ – с 17 до 
13%, на Рен-ТВ – с 58 до 31%. 

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 2020 году 
КПРФ получала 10-31% в общем эфире и 8-14% в 
прямой речи.

В 2020 году на пяти федеральных телеканалах 
четырём парламентским партиям было посвяще-

но 34 часа 48 минут новостного партийного эфи-
ра, что на два часа больше, чем было в 2019 году 
(табл. 3).

В 2020 году в новостных выпусках «Единая Рос-
сия» получила 19 часов 12 минут эфирного вре-
мени, что составило 55% общего эфира. На долю 
ЛДПР пришлось 18%, «Справедливой России» - 
13%.

Коммунистической партии досталось 4 часа 49 
минут или 14% эфира, что в четыре раза меньше, 
чем «Единой России» и на треть меньше, чем ЛДПР 
(гр. 3).

Что касается синхрона (прямой речи) партий-
цев, то его структура несколько иная: единорос-

Таблица 2
Динамика доли кПРФ в новостном федеральном эфире (%)

Телеканал 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Первый» 10 8 11 14 11 11 18 13 15 26 18 10

«Россия» 18 18 15 19 15 15 24 18 23 33 21 13

НТВ 7 12 7 11 8 15 22 13 13 27 17 13

ТВЦ 20 15 6 14 13 16 23 10 13 18 12 13

Рен-ТВ 24 11 12 14 9 14 21 16 20 47 58 31

Таблица 3
структура новостного партийного эфира, 2020 год

Партия
Продолжительность 

эфира, мин
%

Продолжительность синхрона 
(прямой речи) партийцев, мин

%

«Единая Россия» 1 152 55,2 545 56,4

ЛДПР 376 18,0 158 16,4

КПРФ 289 13,9 119 12,3

«Справедливая 
Россия»

272 13,0 145 15,0

График 4
структура суммарного 

новостного партийного синхрона, 2020 г.

График 3
структура суммарного 

новостного партийного эфира, 2020 г.
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сам было предоставлено 57% новостного син-
хрона, либерал-демократам 16%, справороссам 
15%.

Коммунистам досталось 1 час 59 минут эфир-
ного времени, или 12%, что в пять раз меньше, 
чем «единороссам», на четыре процентных пун-
кта меньше, чем ЛДПРовцам и на три процентных 
пункта меньше, чем «эсерам» (гр. 4).

Рассмотрим распределение новостного эфир-
ного времени на пяти федеральных телеканалах 
(табл. 4):

Максимальную долю эфирного времени КПРФ 
получила на Рен-ТВ, (31%). Минимальную – на 
«Первом» (10%). 

«Единой России» наибольшее количество эфир-
ного времени было выделено на «Первом» и ТВЦ 

Таблица 5
структура суммарного синхрона федеральных телеканалов

Телеканал кПРФ «ЕР» «сР» ЛДПР

«Первый»
сек 33 180 34 46

% 11 61 12 16

«Россия»
сек 43 147 71 44

% 14 48 23 15

НТВ
сек 12 58 13 27

% 11 53 12 25

ТВЦ
сек 28 138 23 34

% 13 62 10 15

Рен-ТВ
сек 3 21 3 7

% 8 63 10 19

Таблица 4
структура эфирного времени федеральных телеканалов

Телеканал кПРФ «ЕР» «сР» ЛДПР

«Первый»
сек 56 342 54 96

% 10 62 10 18

«Россия»
сек 82 285 151 94

% 13 47 25 15

НТВ
сек 36 159 23 70

% 13 55 8 24

ТВЦ
сек 57 280 37 75

% 13 62 8 17

Рен-ТВ
сек 59 87 7 40

% 31 45 4 21

График 5
структура новостного партийно-политического эфира федеральных телеканалов, 2020 г.

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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демократы заняли максимум эфира на НТВ (25%) 
(гр. 6).

Рассмотрим распределение новостного време-
ни партий на телеканалах в разные месяцы 2020 
года (гр. 7):

Таким образом, наибольший объём новостного 
эфирного времени был зафиксирован в январе, мар-
те и июле. В июле наблюдался рост эфирного време-
ни ЛДПР и КПРФ, в январе и марте – «Единой Рос-
сии», в июле и сентябре – «Справедливой России».

(по 62%), «Справедливой России» - на «России» 
(25%). ЛДПР отдал предпочтение НТВ (24%) (гр. 5).

Новостной синхрон федеральные телеканалы 
распределяли следующим образом (табл. 5):

Максимальную долю суммарного синхрона 
коммунистам выделили «Россия» и ТВЦ (14 и 13%), 
минимальную – Рен-ТВ (8%). 

Единороссы получили наибольшую долю син-
хрона на Рен-ТВ и ТВЦ (63 и 62%). Предпочтение 
справороссам отдал «Россия» (23%). Либерал-

График 6
структура новостного синхрона федеральных телеканалов, 2020 г.

График 7
Динамика доли партий в новостном федеральном эфире, 2020 год
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Рассмотрим, кого из представителей КПРФ 
приглашали в аналитические телепередачи в дан-
ный период (табл. 7).

Таким образом, в 2019 г. в аналитиче-
ских передачах из представителей КПРФ 
чаще всего выступали Л. калашников (53 
раза), Ю. афонин (13 раз) и Д. Парфёнов 
(7 раз). 

Кроме того, в авторских передачах по одному 
разу выступили Г. Зюганов, Д. Новиков, Н. Харито-
нов, С. Шаргунов и А. Клычков.

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.

3. выводы

• в 2020 году кПРФ заняла предпо-
следнее по освещению место в эфире но-
востных телепередач, как было в 2014-2017 
гг. Тогда как в 2018-2019 гг. находилась на 

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 
учитываются такие аналитические переда-
чи и ток-шоу, как авторские телепередачи В. 
Соловьёва канала «Россия», «Большая игра» 
и «Время покажет» «Первого канала», «Право 
голоса» и «Право знать» ТВЦ, «Место встречи» 
НТВ и др.

В 2020 году на пяти федеральных телекана-
лах было проанализировано 396 аналитиче-
ские телепередачи, где выступали представи-
тели политических партий, что на 28 передач 
меньше, чем в 2019 году. В указанный период 
в обзоре были учтены выпуски ток-шоу «60 ми-
нут» канала «Россия» и передачи «Познер» «Пер-
вого» канала.

В анализируемой совокупности авторских про-
грамм и ток-шоу представители политических пар-
тий выступили 607 раз (табл. 6).

Таким образом, в авторских 
телепрограммах чаще всего вы-
ступали представители «партии 
власти». Они были приглашены в 
293 передачи (74% от всех про-
грамм), 410 участников.

На втором месте оказались 
представители КПРФ (в 77 пере-
дачах из 396 или в 19% всех про-
грамм), 78 участников.

Третье место заняли предста-
вители «Справедливой России» 
(70 передач или 18% от всех про-
анализированных программ), по 
одному участнику в каждой. 

Последнее место досталось 
ЛДПР (48 передач или 12% от всех 
проанализированных программ), 
49 участников. 

Таблица 7
Участие представителей кПРФ в авторских телепередачах

Персона
общее количество 

приглашений

Калашников Л.И. 53

Афонин Ю.В. 13

Парфенов Д.А. 7

Зюганов Г.А. 1

Новиков Д.Г. 1

Харитонов Н.М. 1

Шаргунов С.А. 1

Клычков А.Е. 1

Итого: 78

Таблица 6
Присутствие представителей политических партий в аналитических телепередачах, 2020 г.

Партия
количество 
участников

колисчество передач 
с выступлениями

количество передач 
с выступлениями (%)

«Единая Россия» 410 293 74%

КПРФ 78 77 19%

«Справедливая Россия» 70 70 18%

ЛДПР 49 48 12%

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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тьего на второе по освещению место в но-
востных выпусках в общем эфире и остались 
на втором в синхроне. ЛДПР получала наи-
больший объём эфирного времени в июле 
(арест С. Фургала).

• Резко возросла доля «справедливой Рос-
сии»: с 8 до 13% в общем новостном эфире и с 
10 до 15% в синхроне. Партия осталась на по-
следнем по освещению месте в общем эфире и 
заняла предпоследнее в синхроне. Практически 
весь год телеканал «Россия» активно освещал 
инфоповоды партии. Так, в августе и ноябре «СР» 
занимала наибольшую долю эфирного времени 
на канале «Россия» (41 и 43% соответственно). В 
сентябре, октябре и декабре «эсеры» занимали 
на «России» второе по освещению место (25, 34 
и 31% соответственно). 

• В 2020 году были проанализированы 396 
выпусков аналитических телепередач ка-
налов «Россия» («60 минут») и «Первого» («По-
знер»). В анализируемой совокупности ав-
торских программ и ток-шоу представители 
политических партий выступили 607 раз. Чаще 
всего выступали представители «партии вла-
сти» (74% от всех программ, 410 участников). 
На втором месте коммунисты (19% от всех 
проанализированных программ, 78 участ-
ников). Третье место заняли представители 
«Справедливой России» (18% всех программ, 
70 участников). Последнее место досталось 
ЛДПР (12% программ, 49 выступающих). Из 
представителей КПРФ в аналитических пере-
дачах чаще всего выступали Л. калашников 
(53 раза), Ю. афонин (13 раз) и Д. Парфё-
нов (7 раз). 

• Подводя итоги, можно отметить, что в 
2020 году внимание телеканалов к компартии 
снизилось до уровня 2016 года. При этом да-
леко не всегда оно носило позитивный характер 
(травля В. Коновалова и П. Грудинина). «Единая 
Россия» продолжает удерживать первое место в 
телеэфире: семь месяцев в году «партия власти» 
получала половину и более эфирного времени. 
ЛДПР переместилась с третьего на второе по 
освещению место в общем эфире новостных вы-
пусков, обогнав КПРФ (при этом рост эфирного 
времени летом был обусловлен негативным ин-
фоповодом – арестом С. Фургала). «Справедли-
вая Россия» по-прежнему занимает последнее 
по освещению место в суммарном эфире, но 
переместилась на третье в синхроне, вытеснив 
Компартию на последнее место.

Для контент-анализа использованы материалы 
системы «Медиалогия»

втором по освещению месте, а в 2011-2013 
гг. – на последнем. 

• В синхроне Компартия переместилась 
на последнее место, тогда как в 2018-
2019 гг.   занимала третье, предпослед-
нее, место. 

• В 2020 году деятельность «партии власти» 
освещалась в четыре раза больше, чем КПРФ, 
тогда как в 2019 году она освещалась в три раза 
больше, а в 2018 году – в два раза больше. Т.е. 
разрыв в освещении с каждый годом увеличива-
ется всё сильнее. 

• Доля Компартии в новостном эфире меня-
лась следующим образом: в 2009 году она со-
ставила 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%, в 2020 году – 
14%. Таким образом, в 2020 г. деятельность 
компартии освещалась на уровне 2016 
года, в меньшем объёме, чем в период с 
2017 по 2019 гг.

• Наибольшую долю эфирного времени в 
2020 году КПРФ получила в августе, что было 
связано с информационной атакой на В. Ко-
новалова, О. Шереметьева и П. Грудинина. 
Кроме того, Компартия часто упоминалась в 
октябре (комментарии партийцев при рассмо-
трении проекта бюджета и Пленум ЦК КПРФ) 
и ноябре (обновление кабинета министров, 
День революции).

• Доля КПРФ в новостном эфире в различные 
месяцы года колебалась в пределах от 5% (в фев-
рале) до 37% (в августе). 

• В 2020 году доля «Единой России» в новост-
ном телеэфире снизилась с 56 до 55% общего 
эфира. Ранее, в 2011 году «Единая Россия» по-
лучала 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 – 
56%. 

• В 2020 году «партия власти» получала поло-
вину и более эфира в семи из двенадцати меся-
цев. В августе 2020 года КПРФ обогнала «партию 
власти» в новостном эфире (37% эфира против 
18%), в июле ЛДПР обогнала «ЕР» (42 против 31%). 
Доля «Единой России» в суммарном эфире коле-
балась в разные месяцы от 18% в августе до 81% 
в феврале.

• В 2020 году доля ЛДПР в новостном 
эфире возросла с 14 до 18%. В 2012 году 
доля ЛДПР составляла 16%, в 2013 – 23%, 
в 2014 – 28%, в 2015 – 21%, в 2016 – 
15%, в 2017- 2018 гг. – 19%, в 2019 – 14%. 
Либерал-демократы переместились с тре-
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краткий анонс 
в е ч е р н е г о 
выпуска, два 
прочих содер-
жали более 
п о д р о б н о е 
о с в е щ е н и е 
мероприятия 
с выступлени-
ем Г. Зюгано-
ва. Основное 
в н и м а н и е 
канал уделил 
поправкам в 
Конституцию, 
которые коммунисты «поддержали в первом 
чтении, а во втором и третьем воздержались от 
голосования».

Сюжет ТВЦ занял 1 минуту 2 секунды, из них 26 се-
кунд пришлось на слова лидера КПРФ. Сообщение было 
выдержано в нейтрально-позитивном тоне и содержа-
ло упоминание о собственных программах КПРФ.

«Первый» канал посвятил Пленуму всего 40 се-
кунд эфира, из которых 15 секунд заняли слова 
лидера партии. Телеканал сделал акцент на стра-
тегию развития партии на ближайшие годы.

XI (октябрьский) Пленум Цк кПРФ 24 октября 
освещался только на телеканале «Россия». Всего 
освещение ХI Пленума заняло 1 минуту 8 секунд 
эфира, из них 19 секунд времени пришлось на вы-
ступление Г. Зюганова

ХI Пленум ЦК КПРФ освещался меньше, чем лю-
бой другой Пленум Компартии за 2018-2020 гг. 

Оба сюжета на «России» были выдержаны в ней-
тральном тоне. Один представлял собой краткое 
сообщение о мероприятии в ряду других новостей, 
второй содержал более подробное освещение Пле-
нума ЦК КПРФ с выступлением Г. Зюганова. Основ-
ное внимание канал уделил теме коронавируса.

• 5.2. Освещение федеральным 
телевидением ключевых 
событий партийной жизни 
в 2020 году •

Сектор политического мониторинга Отдела по 
информационно-аналитической работе и проведению 
выборных кампаний ЦК КПРФ проводит мониторинг 
федерального политического партийного телеэфира 
при освещении ключевых событий партийной жизни. 

В 2020 году было выпущено 13 специальных 
хронометражей, посвящённых различным ин-
формационным поводам (в 2019 году было 24 
штуки). 

освещение федеральным телевидением 
Пленумов Цк кПРФ 

в 2020 году состоялось два Пленума Цк 
кПРФ. Освещение каждого из них заняло не бо-
лее четырёх минут эфира центральных телека-
налов. XI (октябрьский) Пленум освещался в три 
раза меньше, чем X (июльский) Пленум. Телеканал 
«Россия» освещал каждый из Пленумов, «Первый» 
и ТВЦ – только X Пленум. НТВ и Рен-ТВ не освеща-
ли ни один из Пленумов КПРФ, как и в прошлом 
году. Помимо центральных телеканалов о Плену-
мах упоминал канал «Россия 24» (гр. 1).

X (июльский) Пленум Цк кПРФ 4 июля освещался 
тремя ведущими федеральными телеканалами: «Пер-
вым», «Россией» и ТВЦ. Всего освещение Х Пленума 
заняло 3 минуты 39 секунд эфира, из них 1 минута 48 
секунд времени пришлось на выступление Г. Зюгано-
ва. Слова других участников в эфир не выпускались.

Три сюжета на «России» заняли почти две ми-
нуты эфирного времени, все они были выдержа-
ны в нейтральном тоне. Один представлял собой 

График 1
сравнение объема эфира при освещении Пленумов кПРФ

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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освещение праздничных и 
памятных мероприятий, в которых 

принимала участие компартия, 
на федеральных телеканалах в 2020 году

При освещении праздничных мероприятий 
наибольшее количество эфирного времени было 
уделено 150-летию со Дня Рождения в. И. Лени-
на, наименьшее – празднованию Дня защитни-
ка отечества 23 февраля. Мероприятия КПРФ 
ко Дню Пионерии не освещались вовсе (гр. 2).

Освещению Дня Памяти - 96-летия смерти 
в.И. Ленина – на ведущих федеральных телека-
налах, включенных в мониторинг, было уделено 1 
минута 39 секунд эфирного времени. 

В 2020 году на центральных федеральных те-
леканалах вышло два телесюжета, 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, в 2019 году – пять сюжетов (табл. 1).

Таким образом, в 2020 году годовщину смерти 
Вождя мирового пролетариата осветили два фе-
деральных телеканала («Россия» и ТВЦ), тогда как 
в 2019 году  в освещении принимал участие так-
же Рен-ТВ.

Сюжеты федеральных телеканалов были вы-
держаны в умеренно-позитивном («Россия») и в 
нейтральном тоне (ТВЦ) и содержали прямую речь 
Г. Зюганова. Кроме центральных федеральных ка-
налов, в освещении 96-летия годовщины смерти 
В.И. Ленина принял участие телеканал «Дождь». 
Сюжеты на «Дожде» упоминали как гробокопатель-
скую тему перезахоронения В.И. Ленина, так и то, 
что В. Путин не сможет стать «вторым Лениным».

До 2014 года телеканалы практически не за-
мечали день памяти В.И. Ленина. Наиболее под-

робно в период с 2012 по 2020 гг данное событие 
освещалось в 2014 году. Это было связано с юби-
лейной датой – 90-летием со дня смерти Ленина. 
В 2020 году объём освещения акций в честь го-
довщины смерти В.И. Ленина снизился в сравне-
нии с предыдущим годом в три раза.

В 2020 году ещё более снизился уровень вни-
мания к празднованию 23 февраля: только один 
из пяти федеральных телеканалов упомянул в 
День Защитника Отечества митинги политических 

партий. Тогда как в 2018 году данные мероприя-
тия замечали четыре федеральных телеканала, 
что было связано с предвыборной гонкой в пред-
дверии президентских выборов, а в 2019 году – 
два телеканала (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

2020 «Россия», ТВЦ 1 мин 39 сек КПРФ

График 2
сравнение объема эфира при освещении праздничных событий, в которых принимала участие компартия
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Таким образом, в 2020 году вновь упал объ-
ём освещения мероприятий ко Дню Защитника 
Отечества. Из пяти федеральных телеканалов 
внимание митингам уделил только ТВЦ, но и он не 
предоставил слова их участникам.

В 2020 году объём освещения Празднования 
Дня Рождения в.И. Ленина возрос в 15 раз по 
сравнению с 2019 годом, что было связано с кру-
глой датой (150 лет со Дня Рождения В.И. Ленина) 
(гр. 3).

Всего в период с 21 по 23 апреля в эфир на 
центральных и прочих федеральных телеканалах 
вышло 48 сюжетов с упоминаниями В.И. Ленина, 
однако из них только девять сюжетов были пока-
заны на центральных федеральных телеканалах и 
содержали упоминания акций КПРФ.

Из пяти федеральных каналов мероприятия, 
посвящённые 150-ой годовщине со Дня рождения 
В.И. Ленина, освещали четыре телеканала («Пер-
вый», «Россия», НТВ и ТВЦ). Рен-ТВ воздержался от 
освещения памятных мероприятий.

Помимо сюжетов, посвящённых мероприятиям 
КПРФ, выходили другие сообщения с упоминани-

Митингу КПРФ в общей сложности было посвя-
щено 15 секунд эфирного времени (в 2016 году 
– 6 минут, в 2017 году – 5 минут, в 2018 году – 2 
минуты, в 2019 году – 57 секунд). 

В освещении митинга Компартии принял уча-
стие только ТВЦ. Телеканал не предоставил сло-
во участникам митинга. Мероприятию ЛДПР было 
посвящено 8 секунд эфирного времени, также без 
предоставления времени для прямой речи.

Оба мероприятия (КПРФ и ЛДПР) освещались 
в нейтральном тоне, кратко, «одной строкой», в 
ряду прочих мероприятий ко Дню Защитника От-
ечества. Остальные политические парламентские 
партии при этом не упоминались.

Помимо центральных федеральных теле-
каналов празднование 23 февраля освещали 
телеканалы «Россия 24» и ОТР. На ОТР вышло 
два кратких сюжета с упоминаниями митин-
га КПРФ. На «России 24» было показано три 
однотипных сообщения, в которых упомина-
лись мероприятия КПРФ, ЛДПР и «Молодой 
гвардии». В данных сюжетах было выделе-
но время для выступлений Г. Зю-ганова и В. 
Жириновского. 

Таблица 2
освещение 23 февраля федеральными телеканалами в 2010-2020 гг.

Год / 
Телеканал

«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

2020 КПРФ, ЛДПР

График 3
сравнение объема эфира для освещения Дня рождения в.И. Ленина  
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ями В.И. Ленина и его 150-летнего юбилея. Так, 
в аналитической передаче «60 минут» обсуждал-
ся снос памятников Ленину на Украине, а на НТВ 
был запущен проект видеосюжетов, посвящённых 
вождю.

Наиболее нейтрально празднование юбилея 
коммунистами осветили каналы «Россия», ТВЦ, 
«Россия 24», «Пятый» и ОТР.

Сюжеты с негативной окраской выходили на 
«Первом», НТВ, РБК и «Дожде». КПРФ обвинялась 
в нарушении режима самоизоляции («Дождь», 
РБК), сама фигура В.И. Ленина также подверга-
лась критике («Первый», НТВ).

В целом, 150-летие со дня рождения В.И. Ле-
нина получило достаточно широкое освещение. 
В нём приняли участие девять федеральных теле-
каналов, из них четыре центральных. Однако при 
этом КПРФ упоминалась не в каждом из вышед-
ших сюжетов, а личность Вождя подавалась как в 
нейтрально-позитивном, так и в негативном тоне. 
Однако, в отличие от прошлых лет, практически не 
затрагивалась тема перезахоронения Вождя.

В 2020 году традиционные Первомайские тор-
жества впервые прошли в онлайн формате. Соот-
ветственно, снизился общий объём их освещения. 
При этом возросли доли освещения мероприятий 
КПРФ и ЛДПР, незначительно возрос объём эфира 
«Единой России». Распределение времени партий 
в телеэфире по годам отражено в табл. 3:

В 2020 году доля КПРФ в эфирном времени, 
посвященном обсуждению Первомая, возросла с 
6 до 28% по сравнению с предыдущим годом. Ми-
тинг Компартии занял второе (после Профсоюзов, 
т.е. среди партий - первое) по освещению место в 
общем эфире и в прямой речи. В 2019 году Ком-
партия занимала предпоследнее по освещению 
место (обгоняя упоминания «Единой России»). Вре-
мя для прямой речи коммунистов выделил только 
канал «Россия» (в 2019 г. были «Россия» и ТВЦ). 

Акции профсоюзов в большей степени осве-
щались отдельно от партийных, акцент делался 
на «реальную» помощь простым гражданам и вра-
чам: волонтёрскую деятельность, шитьё масок, 
помощь подарками.

Мероприятия партий часто подавались как 
дань традиции. Так, на канале «Россия» наиболее 
актуальными казались высказывания профсо-
юзных деятелей, «эсера» С. Миронова и «едино-
росса» А. Турчака. От КПРФ было выпущено вы-
сказывание лидера партии об истории борьбы, 
от ЛДПР – призыв сидеть дома, высказанный в 
резкой манере В. Жириновского. Т.е. профсою-
зы, «СР» и «ЕР» были поданы в более выигрыш-
ном тоне.

 «Россия» и НТВ упоминали первомайские ак-
ции всех четырёх парламентских партий, «Пер-
вый» заметил КПРФ и ЛДПР. ТВЦ вообще не упо-
минал политические партии, только деятельность 
профсоюзов. Рен-ТВ традиционно не участвует в 
освещении Первомая.

На гр. 4 представлено сравнение освещения 
Первомая в последние годы, здесь эфирное вре-
мя, выделенное митингу профсоюзов в 2014 – 
2020 гг, для удобства было прибавлено к времени 
«единороссов».

Все каналы большую часть эфирного времени 
посвятили освещению мероприятий профсоюзов. 
Создавалось впечатление, что пока партии зани-
маются партийной работой, профсоюзы делают 
по-настоящему нужное дело: шьют маски, поддер-
живают врачей, работают волонтёрами.

Подводя итоги, можно отметить, что в условиях 
пандемии на фоне общего снижения политиче-
ского эфира, возросло внимание к маёвке КПРФ. 
Из четырёх политических партий коммунисты упо-
минались в наибольшей степени. Однако это не 
сравнится с объёмом освещения деятельности 
«свободных от партийности» профсоюзов.

Таблица 3
Распределение времени партий в телеэфире при освещении празднования Первомая в 2009-2020 гг. (в %)

Год / Партия кПРФ «ЕР» Профсоюзы «сР» ЛДПР

2009 15 64 - 11 10

2010 26 59 - 9 6

2011 16 55 - 15 14

2012 13 68 - 10 9

2013 15 65 - 10 10

2014 11 9 58 12 10

2015 14 - 69 9 8

2016 16 26 37 10 11

2017 9 11 59 11 10

2018 10 20 52 9 9

2019 6 3 77 7 7

2020 28 5 44 7 16
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При этом о Дне Пионерии вспомнили телекана-
лы «Пятый» и ОТР. «Пятый» канал при этом упомя-
нул коммунистов в целом, но не конкретно КПРФ.

Ранее, в 2018 и 2019 гг. мероприятия КПРФ ко 
Дню Пионерии освещались на центральных фе-
деральных телеканалах крайне скупо (менее двух 
минут эфира). Помимо центральных федеральных 
каналов День Пионерии, как правило, упоминает-
ся на канале «Россия 24», однако в 2020 году вни-
мание данной теме телеканал не уделил. 

В 2018 году наблюдалась тенденция по замал-
чиванию самого факта существования пионер-
ской организации и по «отделению» её от КПРФ, 
в 2019 году День Пионерии освещался в позитив-
ном тоне, с упоминаниями Компартии и показом 
выступления Г. Зюганова. В 2020 году в связи с 
пандемией День Пионерии прошёл практически 
незамеченным. 

В 2020 году (по сравнению с 2019 г) в два раза 
снизился объём освещения мероприятий ко Дню 
Революции. Он составил менее трёх минут эфи-
ра, как это было в 2016 и 2018 гг.  Рассмотрим, 
как освещались годовщины Великой Октябрьской 
Революции в разные годы (гр. 6).

В 2020 году церемонию возложения цветов 
на Красной площади в Москве отметил только ка-
нал «Россия», тогда как в 2017 году мероприятия 

В 2020 году впервые с 2014 года в День Побе-
ды 9 мая были упомянуты политические партии: 
КПРФ, «СР» и ЛДПР, тогда как в 2015-2019 гг. в 
День Победы не упоминалась ни одна из полити-
ческих партий.

В период с 7 по 8 мая освещались только меро-
приятия «Справедливой России», приуроченные ко 
Дню Победы. Тогда как в 2016 г. за несколько дней 
до 9 мая освещались акции КПРФ, «ЕР» и «СР». В 
2017 г. внимание было уделено мероприятиям Ком-
партии, «Единой России», «Справедливой России» и 
ЛДПР. В 2019 г. за несколько дней до 9 мая освеща-
ли мероприятия с участием «Единой России». 

О собственных мероприятиях КПРФ ко Дню 
Победы не упоминал ни один из телеканалов. 
«Партия власти» не упоминалась в День Победы 
(табл. 4).

Таким образом, в 2020 году в День Победы 
впервые с 2014 года упоминались политические 
партии. Однако данные упоминания были выпу-
щены в контексте освещения акции «Бессмерт-
ный полк». Собственные мероприятия партий упо-
мянуты не были.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса 
празднование Дня Пионерии 19 мая не проходи-
ло и не освещалось центральными федеральными 
каналами (гр. 5).

Таблица 4
Распределение времени партий в телеэфире при освещении празднования Дня Победы в 2009-2020 гг. 

(в секундах)

Партия 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2019 2020

КПРФ - - - 99 30 65 - 23

«Единая Россия» 35 - 80 - - 15 - -

«Справедливая Россия» - - - - - - - 9

ЛДПР - - - - 33 - - 8

График 4
Динамика освещения празднования Первомая в 2009 – 2020 гг.

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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КПРФ к годовщине Дня Революции освещали все 
пять центральных федеральных телеканалов, в 
2018 году «Первый», «Россия» и ТВЦ, а в 2019 году 
«Россия» и НТВ. 

Телеканал «Россия» осветил не только воз-
ложение цветов к Мавзолею Ленина и мемори-
альному комплексу революционеров, но также 
упомянул об открытии интернет-ресурса, посвя-
щённого Музею Ленина. В каждом из двух сю-
жетов телеканал выпустил в эфир выступление 
лидера партии.

4 ноября из четырёх парламентских партий 
упоминалась только ЛДПР в двух сюжетах.

Подводя итоги, нужно отметить, что праздно-
вание годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции освещалось центральными 
федеральными  телеканалами менее подробно, 
чем в 2019 году. Во многом это было связано с 
коронавирусными ограничениями, не позволив-

шими провести митинги КПРФ 7 ноября и других 
партий 4 ноября.

Помимо центральных федеральных каналов, 
сюжеты о мероприятиях ко Дню революции выхо-
дили на каналах «Россия 24» и ОТР.

Рассмотрим, как изменялось освещение про-
чих партийных мероприятий в ноябрьские празд-
ники в 2012-2020 гг (табл. 5).

При освещении дня Великой Октябрьской ре-
волюции КПРФ получила наибольшую долю эфир-
ного времени. Помимо Компартии упоминалась 
только ЛДПР.

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 2018-2020 гг. «пар-
тия власти» отсутствовала на телеэкранах во вре-
мя освещения празднования 4-7 ноября. «Спра-
ведливая Россия» также не упоминалась.

График 5
сравнение объема эфира, выделенного для освещения мероприятий, приуроченных ко Дню пионерии

График 6
сравнение объема эфира кПРФ при освещении Дня Революции
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представителей «партии власти» на всех те-
леканалах занимал более половины всего 
синхрона партийцев: 66% на Рен-ТВ, 67% на 
ТВЦ, 69% на «Первом», 71% на НТВ и 81% на 
«России».

КПРФ досталось 10% общего эфира и 7% все-
го синхрона. Коммунисты заняли третье по осве-
щению место, уступив «ЕР» и ЛДПР. Комментарии 
представителей партии заняли всего 2% синхро-
на Рен-ТВ, 5% «России», 7% «Первого» канала, 11% 
НТВ и 12% ТВЦ.

Тогда как ЛДПР получила по 12% общего эфира 
и синхрона, существенно обогнав КПРФ. В прямой 
речи доля комментариев либерал-демократов ко-
лебалась от 8 до 28%.

Что касается представления позиции ком-
мунистов, телеканалы чаще всего выпускали 
в эфир отрывки из выступлений Г. Зюганова, 
создающие впечатление поддержки попра-
вок в Конституцию. Кроме того, партия кри-
тиковалась за «неготовность» к досрочным 
выборам.

При освещении поправок в Конституцию все 
телеканалы подчеркивали их необходимость, сво-
евременность и социальную направленность. Сю-
жеты строились таким образом, чтобы создавать 
ощущение всеобщей поддержки, обходить и смяг-
чать любую критику.

14 марта 2020 г. в орле состоялся второй 
международный экономический форум-2020, 
на котором присутствовал лидер КПРФ Г. Зюга-
нов. Несмотря на важность информационного по-
вода, центральные федеральные телеканалы не 
освещали мероприятие. Единственным телекана-
лом, упомянувшим событие, стал «Россия 24». На 
канале вышло два однотипных сюжета. В общей 
сложности они заняли 7 минут 5 секунд эфирного 
времени.

Сюжеты были выдержаны в нейтральном тоне 
и содержали прямую речь Г. Зюганова и А. Клыч-
кова. Однако при этом канал построил сюжет так, 
чтобы акцентировать внимание зрителей на под-
держке Компартией президентских инициатив: 

освещение федеральным телевидением про-
чих политических мероприятий с участием 
компартии

Телеканалы широко освещали работу над 
поправками в конституцию. В период с 10 
по 13 марта общий объём эфирного време-
ни, посвящённого поправкам и содержащий 
упоминания политических парламентских 
партий, занял почти три часа новостного 
эфира.

Наибольшую долю эфира при комментирова-
нии поправок телеканалы выделили «Единой Рос-
сии» (1 час 53 минуты 25 секунд или 72%). 

Компартия упоминалась в течение 16 минут 
18 секунд или 10% эфирного времени. «Справед-
ливая Россия» получила 6% эфира или 9 минут 37 
секунд, ЛДПР досталось 18 минут 59 секунд или 
12% (гр. 7).

Наибольший объём эфира при обсуж-
дении изменения Конституции был выде-
лен «Единой России» (72% общего эфира и 
74% всего синхрона). Объём комментариев 

Таблица 5
Распределение партийного эфира в 2012-2020 гг. (в %)

Партия 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

КПРФ 89 80 63 66 29 75 61 74 70

«ЕР» 1 4 18 17 27 8 – – –

«СР» – – 8 3 22 9 – – –

ЛДПР 10 16 9 13 22 7 20 26 30

Другие партии – – 2 (Кургинян) – – – 19 («Комм. России») – –

График 7
структура суммарного партийного эфира при 

обсуждении поправок в конституцию

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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«Геннадий Зюганов, глава фракции КПРФ в 
Государственной Думе Российской Федерации: 
Кстати, постоянно вкладывают. Президент по-
ставил задачу увеличивать инвестиции. Наша 
Орловская область в этом отношении идет 
вперед. 

Александр Евстигнеев, корреспондент: Задачи 
президента - красная нить всех выступлений ли-
дера КПРФ».

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что центральные федеральные каналы («Пер-
вый», «Россия», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ) снова игно-
рируют значимые инфоповоды КПРФ. «Россия 
24» освещает их в нейтральном тоне, без явно-
го негатива, однако с замалчиванием острых 
вопросов.

В 2020 году комментарии к отчёту пре-
мьера в Госдуме заняли около часа эфирного 
времени (в синхроне), что в два раза больше, 
чем было в 2019 году. В 2019 году в освеще-
нии Отчёта премьера о работе Правительства 
принимали участие все пять центральных феде-
ральных телеканалов, в 2020 г. от освещения 
воздержался Рен-ТВ.

Рассмотрим, как изменялось освещение ком-
ментариев к Отчёту Правительства в Госдуме в 
2014 – 2020 гг (табл. 6).

По сравнению с прошлым годом снизились 
доли комментариев Компартии (с 8,1 до 6,4%) 
«Единой России» (с 16,7 до 11,6%) и ЛДПР (с 
11,1 до 8,1%). Одновременно возросли доли 
представителей «Справедливой России» (с 5,6 
до 8%) и объём выступлений премьера (с 58,4 
до 65,9%).

Наибольшую долю эфирного времени занима-
ют отрывки из выступления М. Мишустина и его 
ответы на заданные вопросы. Так, в общем эфире 
премьеру досталось 67% всего времени (в 2018 
г. было 70%, в 2019 г. – 57%), а в синхроне – 66% 
(было 58%).

При этом среди парламентских партий, как 
и в прошлом году, наибольшее количество 

эфирного времени получили представите-
ли «Единой России»: 10,4% в общем эфире и 
11,6% в синхроне. 

Второе по освещению место среди партий по-
лучили выступления либерал-демократов  (8,1% 
прямой речи), третье – комментарии «Справедли-
вой России» (8% синхрона). 

Вопросам от КПРФ было уделено наименьшее 
внимание – всего 6,4% всей прямой речи (в 2019 
году КПРФ занимала предпоследнее место по 
объёму синхрона). Наибольшее внимание к ком-
ментариям партии проявил ТВЦ – 8% всего син-
хрона (в 2019 г. наибольшая доля была на Рен-ТВ 
– 30%). 

Что касается характера освещения пози-
ции Компартии на федеральных телеканалах, 
«Первый», «Россия» и ТВЦ выпускали в эфир 
комментарии Г. Зюганова с критикой бюджет-
ной политики, НТВ и ТВЦ – о поддержке об-
разования, «Первый» и «Россия» - о развитии 
IT-технологий. Также поднимались вопросы 
развития агрокомплекса, поддержки животно-
водов и улучшения духовного состояния росси-
ян. Все комментарии коммунистов подавались 
в нейтральном тоне, среди вопросов и высту-
плений представителей других партий. Помимо 
Г. Зюганова, были показаны выступления Ю. 
Афонина и Н. Харитонова.

В целом, телеканалы в 2020 году подчеркивали 
успешность работы нового Правительства. Наи-
большее количество времени уделялось словам 
М. Мишустина и «единороссов». Позиция КПРФ 
была представлена в наименьшей степени.

В 2020 году общий объём эфирного вре-
мени, посвящённого рассмотрению проекта 
бюджета, возрос по сравнению с прошлым го-
дом в два раза и составил 41 минуту 23 секун-
ды эфира.  

Так, в 2012-2013 гг. данной теме было по-
священо по 12 телесюжетов (по 19 минут эфи-
ра), в 2014 году это число увеличилось до 13 
сюжетов (24 минуты). В 2015 году в эфир вы-

Таблица 6
Распределение партийного синхрона в 2014 – 2020 гг. (в %)

Партия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Премьер 69,3 57,4 51,7 53,4 63,3 58,4 65,9

КПРФ 13,5 8,9 13,0 15,1 9,3 8,1 6,4

«ЕР» 3,0 12,0 12,4 7,4 8,2 16,7 11,6

«СР» 9,8 8,0 10,5 9,7 9,8 5,6 8,0

ЛДПР 4,5 13,7 12,4 14,4 9,4 11,1 8,1
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Рассмотрим, сколько времени было вы-
делено комментариям представителей по-
литических партий при освещении рассмо-
трения проекта бюджета в 2012-2020 гг. 
(табл. 7).

В 2020 году при обсуждении бюджета в 
сравнении с 2019 годом снизились доли «СР» 
(с 15 до 11%) и ЛДПР (с 16 до 15%). При этом 
возросла доля комментариев «ЕР» (с 56 до 
61%). Доля синхрона КПРФ осталась на уров-
не 13%.

Таким образом, в 2020 году коммунисты полу-
чили предпоследнее по освещению место (13%), 
тогда как в 2019 году были на последнем месте. 
До 2019 года доля комментариев КПРФ при осве-
щении бюджета составляла от 15 до 30% всего 
синхрона.

«Единая Россия» при обсуждении бюдже-
та всегда получает наибольшее количество 
эфира. Доля «партии власти» в период с 2012 
по 2020 гг колебалась в пределах 35-61%. В 
2020 году «ЕР» получила наибольшее количе-
ство времени для выступлений за период с 
2012 года. 

Доля «Справедливой России» колеблется в пре-
делах 11-21%, ЛДПР в пределах 10-19%. 

КПРФ заняла предпоследнее по освеще-
нию место среди парламентских партий (12% 
в общем эфире и 13% в синхроне), тогда как 
в прошлом году при освещении бюджета 
КПРФ занимала последнее место в общем 
эфире (11%) и в синхроне (13%). Данное вре-
мя распределилось по телеканалам следую-
щим образом:

- Наибольшее количество времени коммуни-
стам (а также «эсерам» и ЛДПРовцам) предоста-
вил канал «Россия» (16% синхрона у КПРФ, 19% у 
«СР», 20% у ЛДПР и 45% у «ЕР»). 

- телеканал ТВЦ уделил КПРФ 16% от всего син-
хрона, НТВ – 15%,  «Первый»  – 33%. 

- «Первый» и НТВ акцентировали внимание на 
том, что коммунисты недовольны проектом бюд-

шло 15 сюжетов (37 минут эфира). В 2016 г. 
вышло 15 сюжетов (40 минут), в 2017 году 
было 13 сюжетов (39 минут), в 2018 году 19 
сообщений (34 минуты) эфирного времени, в 
2019 году 10 сюжетов (21 минута), а в 2020 

году 22 сюжета (41 минута эфира). При этом 
стоит отметить, что шесть утренних сообщений 
канала «Россия» являлись краткими однотип-
ными анонсами предстоящего рассмотрения 
проекта бюджета.

В 2020 году от освещения данного вопроса 
воздержался Рен-ТВ, остальные центральные 
федеральные каналы освещали событие. В пе-
риод с 26 по 28 октября 11 сюжетов вышло на 
«России», пять на «Первом» и по три на ТВЦ и 
НТВ.

Как и в 2019 году, тема бюджета подни-
малась не только в день обсуж-дения в Гос-
думе, но и за пару дней до него. Так, в 2020 
году три сюжета вышло 26 октября и 19 со-
общений были выпущены непосредственно 
28 октября. 

Наибольшая доля эфира при освещении при-
нятия проекта бюджета в 2020 г., как обычно, 
досталась «Единой России» (66% общего эфира и 
61% прямой речи). В 2019 году «ЕР» получала 61 и 
56% соответственно, т.е. в 2020 году доля «партии 
власти» возросла. 

Комментарии «единороссов», коммуни-
стов и либерал-демократов выпускались 
всеми принявшими участие в освещении со-
бытия телеканалами, комментарии предста-
вителей «Справедливой России» не выходи-
ли на НТВ.

При обсуждении проекта бюджета в 2012-2020 
гг. коммунисты получали от 13 до 30% эфира для 
прямой речи. Наименьшее количество времени 
досталось КПРФ в 2019 и 2020 годах (по 13% эфи-
ра, последнее место среди парламентских партий 
по объёму комментариев в 2019 году и предпо-
следнее в 2020 году), наибольшее – в 2012 году 
(30% синхрона).

Таблица 7
Распределение синхрона партий в 2012-2020 гг. (в %)

Партия 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

КПРФ 30 15 25 17 15 15 15 13 13

«ЕР» 35 49 47 51 48 53 57 56 61

«СР» 21 20 18 13 20 16 14 15 11

ЛДПР 14 16 10 19 17 16 14 16 15

Число сюжетов 12 12 13 15 15 13 19 10 22

общий объём эфира (мин) 19 19 24 37 40 39 34 21 41

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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ство сообщений завершались фразой о том, что 
основная работа над бюджетом ещё впереди.

выводы

• в 2020 году снизилось внимание теле-
каналов к следующим массовым мероприя-
тиям с участием кПРФ: годовщине смерти 
В.И. Ленина, митингу КПРФ в День защитника 
Отечества, Дню Пионерии и годовщине Дня Ре-
волюции. Несколько возросла доля освещения 
мероприятий КПРФ, приуроченных к Первомаю. 
Впервые с 2014 года Компартия была упомяну-
та в День Победы. Резко возросло освещение 
Дня рождения в.И. Ленина в связи со 150-лет-
ним юбилеем.

• При освещении праздничных мероприя-
тий наибольшее количество эфирного вре-
мени было уделено 150-летию со Дня рож-
дения в.И. Ленина (9 сюжетов центральных 
каналов или 9 минут эфира, и 39 сюжетов 
прочих каналах), наименьшее – празднова-
нию Дня защитника отечества 23 февра-
ля. Акции КПРФ ко Дню Пионерии не прово-
дились в мае 2020 года в связи с пандемией 
коронавируса.

• При освещении 96-летия смерти в.И. Ле-
нина в эфир вышли нейтральные сюжеты на 
«России» и ТВЦ. В 2020 году объём освещения 
акций в честь годовщины смерти В.И. Ленина 
снизился в сравнении с предыдущим годом в 
три раза. Кроме центральных федеральных ка-

жета, а «справедливороссы» «традиционно», «как 
обычно» предлагают свой альтернативный вари-
ант, т.е. позиция «СР» была представлена более 
конструктивной. 

- «Россия» и ТВЦ отразили наличие у КПРФ сво-
его проекта расходов и осветили позицию КПРФ в 
более позитивном тоне.

Второе место в 2020 г., как и в 2019 г., заняли 
высказывания ЛДПРовцев (15% прямой речи, в 
2019 году было 16%). В. Жириновский выступил 
с поддержкой бюджета и раскритиковал позицию 
коммунистов. Например, прозвучал такой ком-
ментарий лидера ЛДПР: «По бюджету этому ком-
мунистам будет положен миллиард рублей - от-
кажитесь. Вы за бюджет не голосовали. Поэтому 
должна быть логика и совесть должна» («Россия», 
28 октября, 14:08 и ТВЦ, 28 октября, 22:11). Ча-
сто сюжеты были построены таким образом, что 
ближе к концу сообщения выпускались слова В. 
Жириновского с критикой позиции КПРФ.

«Справедливая Россия» заняла последнее место 
по числу комментариев при освещении принятия 
бюджета. Телеканалы выпускали в эфир предложе-
ния «СР» о поддержке сирот и ветеранов, индексации 
пенсий работающим пенсионерам, стимулировании 
потребительского спроса. Упоминалось о наличии у 
партии альтернативного проекта бюджета.

Что касается характера освещения, то теле-
сюжеты были выдержаны в нейтральном тоне, с 
представлением позиций представителей всех 
четырех фракций (кроме НТВ, который не предо-
ставил слово «Справедливой России»). Большин-

список специальных (событийных) мониторингов телевизионного политического эфира

Период мониторинга событие

21 января Годовщина со дня смерти В.И. Ленина

23 февраля День защитника Отечества

10-11 марта Обсуждение поправок в Конституцию

14 марта Орловский международный экономический форум-2020

22 апреля День рождения Ленина

1 мая Первомай

9 мая День Победы

19 мая День Пионерии

4 июля X (июльский) Пленум ЦК КПРФ

22 июля Отчёт М. Мишустина перед депутатами Госдумы о работе Правительства

24 октября XI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ 

28 октября Рассмотрение проекта бюджета

7 ноября Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
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каналы выпускали в эфир отрывки из высту-
плений Г. Зюганова, создающие впечатление 
поддержки поправок в Конституцию. Кроме 
того, партия критиковалась за «неготовность» 
к досрочным выборам.

• 14 марта 2020 г. в орле состоялся 
второй международный экономический 
форум-2020, на котором присутствовал 
лидер КПРФ Г. Зюганов. Центральные фе-
деральные телеканалы проигнорировали 
мероприятие, несмотря на его важность. 
Единственным каналом, упомянувшим собы-
тие, стал «Россия 24». Канал построил свой 
сюжет так, чтобы акцентировать внимание 
зрителей на поддержке Компартией прези-
дентских инициатив.

• В 2020 году по сравнению с прошлым 
годом снизилась доля комментариев к от-
чёту премьера в Госдуме от представителей 
Компартии. КПРФ оказалась на последнем 
по освещению месте, тогда как в 2019 году 
была на предпоследнем, обгоняя «Справед-
ливую Россию». Телеканалы подчеркивали 
успешность работы нового Правительства. 
Наибольшее количество времени уделялось 
словам М. Мишустина и «единороссов». Пози-
ция КПРФ была представлена в наименьшей 
степени.

• В 2020 году общий объём эфирного вре-
мени, посвящённого рассмотрению проекта 
бюджета, возрос в два раза по сравнению с 
прошлым годом. КПРФ заняла предпослед-
нее по освещению место среди парламентских 
партий, тогда как в прошлом году занимала по-
следнее место. «Первый» и НТВ акцентировали 
внимание на том, что коммунисты недовольны 
проектом бюджета, а «справедливороссы» «как 
обычно» предлагают свой альтернативный вари-
ант, т.е. позиция «СР» была представлена более 
конструктивной. «Россия» и ТВЦ отразили нали-
чие у КПРФ своего проекта расходов и осветили 
позицию КПРФ в более позитивном тоне.

• Подводя итоги, стоит отметить, что панде-
мия коронавируса изменила формат проведения 
большинства мероприятий и снизила их общее 
число. Тем не менее, отдельные знаковые даты 
и события освещались центральными федераль-
ными телеканалами. При этом каналы, как и пре-
жде, либо замалчивают информацию о проходя-
щих мероприятиях, акциях и митингах Компартии, 
либо «смягчают» подачу острых проблем, создают 
ощущение поддержки Компартией действующего 
правительства. 

Для контент-анализа использованы материалы 
системы «Медиалогия»

налов, в освещении 96-летия годовщины смерти 
В.И. Ленина принял участие телеканал «Дождь». 
Сюжеты на «Дожде» упоминали как гробокопа-
тельскую тему перезахоронения В.И. Ленина, 
так и то, что В. Путин не сможет стать «вторым 
Лениным».

• Вновь упал объём освещения мероприятий 
ко Дню Защитника отечества. Из пяти феде-
ральных телеканалов внимание митингам КПРФ 
и ЛДПР уделил только ТВЦ, но и он не предоставил 
слова их участникам.

• Традиционные Первомайские торже-
ства впервые прошли в онлайн формате. Со-
ответственно, снизился общий объём их осве-
щения. При этом возросло внимание к маёвке 
КПРФ: из четырёх политических партий ком-
мунисты упоминались в наибольшей степени. 
Однако это не сравнится с объёмом освеще-
ния деятельности «свободных от партийности» 
профсоюзов.

• В 2020 году в День Победы впервые с 2014 
года упоминались политические партии. Однако 
данные упоминания были выпущены в контексте 
освещения акции «Бессмертный полк». Собствен-
ные мероприятия партий упомянуты не были. Ми-
тинг КПРФ в День Победы не упоминался, как и 
в 2015-2019 гг. 

• Празднование годовщины великой 
октябрьской социалистической револю-
ции освещалось центральными федераль-
ными  телеканалами менее подробно, чем 
в 2019 году. Во многом это было связано с 
коронавирусными ограничениями, не позво-
лившими провести митинги КПРФ 7 ноября 
и других партий 4 ноября. Церемонию воз-
ложения коммунистами цветов на Красной 
площади в Москве отметил только телеканал 
«Россия»

• в 2020 году состоялось два Пленума 
Цк кПРФ. Освещение одного из них заняло 
всего около одной минуты, второго – чуть ме-
нее четырёх минут эфира центральных телека-
налов. Наименьшего внимания удостоился XI 
(октябрьский) Пленум, наибольшего - X (июль-
ский) Пленум. Телеканал «Россия» освещал 
каждый из Пленумов, «Первый» и ТВЦ только X 
Пленум. НТВ и Рен-ТВ не освещали ни один из 
Пленумов КПРФ, как и в прошлом году. Помимо 
центральных телеканалов о Пленумах упоми-
нал канал «Россия 24».

• Телеканалы широко освещали рабо-
ту над поправками в конституцию в мар-
те 2020 года, в эфир выходили комментарии 
представителей всех парламентских партий. 
КПРФ при этом оказалась на третьем (пред-
последнем) по освещению месте. Чаще всего 
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в течение 2020 года чаще всего на цен-
тральных федеральных телеканалах упоминался 
в. коновалов. Деятельность а. клычкова осве-
щалась центральными телеканалами в январе, 
марте, апреле, октябре и ноябре, а Локотя – не 
освещалась на центральных каналах.

Всего в течение 2020 года в. коновалов упо-
минался 108 раз, из них на центральных каналах в 
74 сюжетах и на прочих в 34 сюжетах. а. клычков 
был отмечен 43 раза: 10 сюжетов на центральных 
каналах и 33 на остальных. а. Локоть упоминался 
в 11 сообщениях, из которых ни одно не было по-
казано на центральных каналах.

Таким образом, наибольшее число сообщений 
в 2020 году было посвящено В. Коновалову (108 
сюжетов или 66%).  А. Клычков упоминался в 43 
сообщениях (27%), А. Локоть – в одиннадцати (7%) 
(гр. 1).

• 5.3. информационная война 
федеральных телеканалов 
против «красных губернаторов» •

Сектор политического мониторинга Отдела 
по проведению избирательных кампаний ЦК 
КПРФ ведёт мониторинг лидерского телеэфи-
ра на центральных федеральных телеканалах 
(«Первый», «Россия 1», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ) на 
основании данных системы «Медиалогия». Кро-
ме того, учитываются данные некоторых прочих 
федеральных каналов («Пятого», ОТР, «России 
24» «Дождь» и др.).

Сотрудниками сектора была проанализирова-
на упоминаемость четырёх губернаторов от КПРФ:  
а. клычков (губернатор Орловской области), а. 
Локоть (мэр Новосибирска), в. коновалов (гу-
бернатор Хакасии) и с. Левченко (губернатор Ир-
кутской области) (табл. 1).

Таблица 1
общее число сюжетов, январь 2019 г. – декабрь 2020 г.

Месяц / Губернатор в. коновалов а. клычков а. Локоть

Телеканалы Центр. ост. Центр. ост. Центр. ост.

всего за 2019 г. 41 51 6 22 1 39

Январь - - 1 6 - 2

Февраль 2 1 - 1 - -

Март 3 1 1 4 - -

Апрель 5 9 2 3 - 3

Май 1 7 - - - -

Июнь 1 - - 2

Июль 15 1 - 2 - -

Август 5 - - - - -

Сентябрь 10 2 - 3 - 5

Октябрь 8 5 2 4 - 1

Ноябрь 14 8 4 7 - -

Декабрь 10 - - 1 - -

2020 год 74 34 10 33 - 11

всего за 2020 г. 108 43 11

График 1
структура сюжетов 

с упоминаниями губернаторов от кПРФ, 2020 г.



249

   

Из пяти центральных телеканалов актив-
нее всего деятельность красных губернаторов 
освещал телеканал Рен-Тв (72 сюжета). Практи-

Рассмотрим, как распределялись упоминания 
«Красных губернаторов» на различных телекана-
лах в 2020 году (табл. 2).

Таблица 2
общее число сюжетов на различных телеканалах, 2020 г.

Телеканал в. коновалов а. клычков а. Локоть всего

«Первый» - - - -

«Россия» 1 5 - 6

НТВ 1 2 - 3

ТВЦ - 3 - 3

Рен-ТВ 72 - - 72

5 канал 5 - - 5

Россия 24 16 31 3 50

ОТР 8 - 5 13

РБК 2 - - 2

Дождь - - 2 2

Звезда 3 - - 3

Вместе РФ - 1 - 1

RTVI - 1 1 2

всего 108 43 11 162

Таблица 3
структура суммарного лидерского эфира в. коновалова, январь 2019 г. – декабрь 2020 г.

Месяц /
Телеканал

«Первый» «Россия» НТв ТвЦ Рен-Тв всего

2019 год
сек 214 414 584 0 5648 6860

% 3 6 9 0 82 100

Январь
сек - - - - - -

%

Февраль
сек - - - - 638 638

% - - - - 100% 100%

Март
сек - - - - 373 373

% - - - - 100% 100%

Апрель
сек - - - - 754 754

% - - - - 100% 100%

Май
сек - - - - 67 67

% - - - - 100% 100%

Июнь
сек - - - - 220 220

% - - - - 100% 100%

Июль
сек - - - - 1 347 1 347

% - - - - 100% 100%

Август
сек - - - - 770 770

% - - - - 100% 100%

Сентябрь
сек - - - - 1 810 1 810

% - - - - 100% 100%

Октябрь
сек - 3 7 - 1 283 1 293

% - <1% <1% - 99% 100%

Ноябрь
сек - - - - 2 876 2 876

% - - - - 100% 100%

Декабрь
сек - - - - 1 782 1 782

% - - - - 100% 100%

2020 год
сек - 3 7 - 11 920 11 930

% - <1% <1% - 99% 100%
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Рассмотрим хронологию инфоповодов с 
упоминаниями красных губернаторов в 2020 
году. (табл. 4-6).

В адрес губернатора Хакасии В. Коновалова в 
течение 2020 года не прекращали выходить нега-
тивные сюжеты.

Основными темами были проблемы в здраво-
охранении, неспособность справиться с корона-
вирусом, плохие кадры губернатора, проблемы с 
детскими садами, вывозом мусора. Флагманом в 
травле весь год был телеканал Рен-ТВ. Наиболь-
ший поток негатива был зафиксирован в июле и в 
последнем квартале 2020 года. 

В отличие от губернатора Хакасии, деятель-
ность а. клычкова (губернатора Орловской об-
ласти) освещалась в умеренно позитивном и ней-
тральном ключе.

В основном, а. клычков упоминался в свя-
зи с борьбой с коронавирусом в регионе. Также 
поднимались темы Орловского международного 
экономического форума, акция «Сад памяти» в 
Орле, расселение аварийного жилья и др. Дея-
тельность губернатора освещается в нейтрально-
позитивном ключе.

Деятельность а. Локотя (мэра Новосибирска) 
освещалась крайне мало, в умеренно-негативном 
и нейтральном ключе.

а. Локоть упоминался, в основном, в нейтраль-
ном тоне. Поднимались темы борьбы с пандемией 
и решения хозяйственных вопросов в регионе. В 
умеренно-негативном тоне политическую деятель-
ность мэра освещали телеканалы «Дождь» и RTVI.

Сравним, как при этом освещалась деятель-
ность всех прочих губернаторов в период с ян-
варя 2019 г. по декабрь 2020 г. (табл. 7).

В период с 1 января 2019 по 30 декабря 2020 
года на федеральных телеканалах упоминались 

чески все вышедшие на канале сюжеты носили 
негативный характер. Другие центральные феде-
ральные телеканалы выделили освещению дея-
тельности Красных губернаторов - «Россия» шесть 
сюжетов, НТВ и ТВЦ по три сюжета.

среди прочих телеканалов наибольшую ак-
тивность проявлял канал «Россия 24» (50 сюже-
тов). На ОТР вышло 13 сюжетов, на «Пятом» кана-
ле – пять, на «Звезде» - три, на РБК, «Дожде» и RTVI 
по два сообщения, на «Вместе РФ» – одно.

Рассмотрим, как распределялось эфирное 
время в. коновалова на пяти ведущих теле-
каналах: «Первом», «России», НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ 
в 2020 г. (табл. 3).

Таким образом, в течение 2020 года три из 
пяти центральных федеральных телеканалов 
упоминали В. Коновалова. Наибольшую долю 
эфира губернатору выделил Рен-ТВ (99%). На НТВ 
губернатору Хакассии досталось всего семь се-
кунд эфира, на «России» - три секунды.

Наибольшую долю критики В. Коновалов полу-
чил в ноябре 2020 года. 

В январе губернатор не упоминался на цен-
тральных телеканалах.

Рассмотрим на гр. 2, как распределялось 
эфирное время в. коновалова, а. клычкова и 
а. Локотя на пяти ведущих телеканалах в пери-
од с января по декабрь 2020 года.

В январе – декабре 2020 г. на центральных те-
леканалах чаще всего упоминался в. коновалов. 
Так, губернатору Хакасии было выделено 3 часа 18 
минут 40 секунд эфирного времени. Однако почти 
весь данный эфир носил негативный характер.

а. клычков упоминался в течение 9 минут 50 
секунд эфира. а. Локоть не был представлен на 
центральных федеральных телеканалах в 2020 
году.

График 2
структура лидерского эфира федеральных телеканалов, январь – декабрь 2020 г.



251

   

Таблица 4
Инфоповоды, в. коновалов

Дата основные инфоповоды каналы
Февраль Недостроенные детсады, нехватка денег в регионе Рен-ТВ, Россия 24 (нег)
Март Подозрение на коронавирус у В. Коновалова Рен-ТВ (негатив), РБК (нейтр)

апрель

Сотрудник одного из министерств Хакасии ушел на карантин;
Задержание замглавы Хакасии С. Новикова по подозрению 
во взяточничестве;
С. Новиков лишился должностей;
Отсутствие обещанных выплат врачам

ОТР и РБК (нейтр),
Рен-ТВ и Россия 24 (нег)

Май

Коронавирус в Хакасии;
Решение суда по делу о нападении на журналиста: «в Хакасии 
ценят руководителей с криминальным прошлым»;
Выплаты пособий в Хакасии

Рен-ТВ, Россия 24 (нег),
Звезда, ОТР (нейтрал)

Июнь Власти строят коттеджи вместо больницы Рен-ТВ (негатив)

Июль

Поддержка семей, знающих хакасский язык (ОТР).
Плохие кадры В. Коновалова (пьяный мэр Саяногорска пойман 
за рулём, глава тарифного комитета Хакасии бежал в США);
Нарушения в строительстве дороги по нацпроекту;
Плохое меню больниц и школ Хакасии

ОТР (позитив)
Рен-ТВ (негатив)

август

Проблемы с открытием заведений общепита после Covid-19, 
протесты рестораторов;
В. Коновалова обвиняют в политической травле на выборах 
в Черногорске

Рен-ТВ (негатив)

сентябрь
Проверка ФАС по вопросам строительства детских садов;
Плохие кадры Коновалова (сотрудник пресс-службы подрабатывает 
на СМИ-иностранного агента, «лжеминистр» С. Арехов)

Рен-ТВ и «Пятый» (нег)

октябрь
«Золотые» детские сады в Хакасии;
Невыплаты премий и надбавок врачам;
В. Коновалов заболел коронавирусом

Рен-ТВ (нег),
Россия, НТВ, Звезда, 
Россия 24, ОТР (нейтр)

Ноябрь

Нехватка угля для отопления в Сорске;
Детям в Хакасии запретили выходить на улицу без родителей;
Жители Хакасии собираются требовать отставки В. Коновалова. 
В Хакасию прилетел полпред президента;
Бездействие местного Минздрава, проблемы короновируса;
Власти Хакасии преследуют журналистов

ОТР (нейтр),
Рен-ТВ, Россия 24 
и Пятый (нег)

Декабрь
Дополнительные выплаты бюджетникам, закрытие школ, 
проблемы с мусором и отоплением в Хакасии

Рен-ТВ (нег)

Таблица 5
Инфоповоды, а. клычков

Дата Тема каналы
Январь Взрыв на строительстве в Орловской области НТВ, Россия 24, RTVI (нейтр)
Февраль Встреча с В. Матвиенко Вместе-РФ (нейтр)

Март

Орловский международный экономический форум;
Прямая связь с А. Клычковым по вопросам коронавируса 
в Орловской области;
Проект «Бережливая поликлиника»

Россия, Россия 24 (нейтр)

апрель
Акция «Сад памяти» в Орле;
Пандемия COVID-19;
Введение штрафов за отсутствие маски

Россия, НТВ, Россия 24 (нейтр)

Июнь Последствия Covid-19, снятие ограничений после пандемии Россия 24 (нейтр)
Июль Упоминание А. Клычкова в интервью с Г. Зюгановым Россия 24 (позитив)
сентябрь Упоминание А. Клычкова в интервью с Г. Зюгановым Россия 24 (нейтр)
октябрь А. Клычков заболел коронавирусом Россия, Россия 24 (нейтр)

Ноябрь

Законопроект о комплексном развитии территорий 
(расселение аварийного жилья);
Интервью с А. Клычковым;
Последствия вспышки коронавируса

Россия, ТВЦ, Россия 24  (ум-позит)

Декабрь Интервью с А. Клычковым Россия 24

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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Согласно данным системы «Медиалогия», наи-
большее число сюжетов с негативом выходи-
ли в адрес Р. кадырова (63 сюжета), в. конова-
лова (41 сюжет), в. сипягина (40 сюжетов), а. 
Усса (23 сюжета) и М. Дегтярёва (20 сюжетов).

Таким образом, из семи губернаторов, под-
вергшихся критике в наибольшей степени, 
двое представляют ЛДПР и один КПРФ.

все 85 губернаторов Российской Федерации. 
Наибольшее число сюжетов было посвящено С. 
Собянину (11707 сообщений) и А. Беглову (2451 
сюжетов). У них же самый высокий медиаиндекс: 
у С. Собянина (578 763) и А. Беглова (121 349). 
При этом вышло 35 сюжетов с негативом в адрес 
а. Беглова и 68 в адрес с. собянина (в основ-
ном, резкая критика губернаторов на телеканале 
«Дождь»). 

Таблица 6
Инфоповоды, а. Локоть

Дата Тема каналы

Январь Снегопад в Новосибирске ОТР (нейтр.)

апрель
Решение проблем дистанционного обучения;
Зоопарку Новосибирска были выделены средства для работы в условиях пандемии

ОТР (ум.-позитив.)

сентябрь
Упоминание А. Локотя в интервью с Г. Зюгановым (Россия 24);
А. Локоть ведет недостаточно оппозиционную политику (Дождь);
Единый день голосования (RTVI)

Россия 24 (нейтр.)
Дождь и RTVI (нег.)

октябрь «Тактика паровоза» на выборах Дождь (умерен.-нег.)

Таблица 7 (Начало)
Упоминаемость губернаторов России на федеральных телеканалах, январь 2019 г. - декабрь 2020 г. 

Губернатор Регион сообщения
Медиа-
индекс

Негатив Позитив

Собянин Сергей Семенович Москва 11 707 578 763 68 705

Беглов Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 2 451 121 349 35 87

Воробьев Андрей Юрьевич Московская обл. 2 135 78 048 5 42

Кадыров Рамзан Ахматович Чеченская Респ. 1 015 45 511 63 38

Аксёнов Сергей Валерьевич Крым, Респ. 856 32 325 2 3

Кожемяко Олег Николаевич Приморский край 630 29 558 0 9

Кобзев Игорь Иванович Иркутская обл. 672 29 245 1 28

Никитин Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 472 29 206 0 3

Лимаренко Валерий Игоревич Сахалинская обл. 641 26 555 0 43

Солодов Владимир Викторович Камчатский край 556 26 398 1 23

Минниханов Рустам Нургалиевич Татарстан, Респ. 553 25 492 0 22

Развожаев Михаил Владимирович Севастополь 509 24 057 1 11

Дегтярёв Михаил Владимирович Хабаровский край 572 23 951 20 30

Дюмин Алексей Геннадьевич Тульская обл. 638 23 723 4 11

Чибис Андрей Владимирович Мурманская обл. 641 22 859 0 19

Кондратьев Вениамин Иванович Краснодарский край 489 22 311 4 16

Голубев Василий Юрьевич Ростовская обл. 517 21 889 1 17

Хабиров Радий Фаритович Башкортостан, Респ. 521 20 812 4 33

Усс Александр Викторович Красноярский край 591 19 405 23 2

Бабушкин Игорь Юрьевич Астраханская обл. 337 18 990 11 14

Осипов Александр Михайлович Забайкальский край 311 16 154 1 35

Алиханов Антон Андреевич Калининградская обл. 311 14 717 0 0

Цыбульский Александр Витальевич Архангельская обл. 374 14 473 6 4

Куйвашев Евгений Владимирович Свердловская обл. 374 14 373 3 12

Николаев Айсен Сергеевич Саха, Респ. 335 13 306 1 6

Дрозденко Александр Юрьевич Ленинградская обл. 282 12 547 0 13

Текслер Алексей Леонидович Челябинская обл. 402 12 399 0 17

Цивилев Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 359 12 341 4 4

Хасиков Бату Сергеевич Калмыкия, Респ. 264 11 529 5 25



253

   

Губернатор Регион сообщения
Медиа-
индекс

Негатив Позитив

Уйба Владимир Викторович Коми, респ. 277 11 374 0 6

Белозерцев Иван Александрович Пензенская обл. 257 10 323 3 9

Махонин Дмитрий Николаевич Пермский край 252 10 284 0 18

Старовойт Роман Владимирович Курская обл. 245 10 110 0 18

Владимиров Владимир Владимирович Ставрополь. край 231 10 104 2 40

Хорохордин Олег Леонидович Алтай, Респ. 227 9 802 3 9

Руденя Игорь Михайлович Тверская обл. 221 9 689 0 0

Миронов Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 295 9 532 0 1

Цыденов Алексей Самбуевич Бурятия, Респ. 298 9 426 0 0

Артамонов Игорь Георгиевич Липецкая обл. 233 9 391 5 24

Паслер Денис Владимирович Оренбургская обл. 244 8 341 0 13

Никитин Александр Валерьевич Тамбовская обл. 152 7 569 0 4

Орлов Василий Александрович Амурская обл. 187 7 460 0 0

Бречалов Александр Владимирович Удмуртия, Респ. 161 7 241 2 1

Бочаров Андрей Иванович Волгоградская обл. 344 6 918 30 13

Николаев Олег Алексеевич Чувашия, Респ. 173 6 637 7 15

Моор Александр Викторович Тюменская обл. 153 6 576 1 0

Кувшинников Олег Александрович Вологодская обл. 223 6 437 1 14

Ведерников Михаил Юрьевич Псковская обл. 186 6 396 1 0

Шапша Владислав Валерьевич Калужская обл. 178 6 207 0 1

Никитин Андрей Сергеевич Новгородская обл. 142 6 092 0 1

Азаров Дмитрий Игоревич Самарская обл. 183 6 063 0 0

Воскресенский Станислав Сергеевич Ивановская обл. 135 6 057 3 0

Ситников Сергей Константинович Костромская обл. 176 5 482 0 4

Кара-Оол Шолбан Валерьевич Тыва, Респ. 167 5 408 2 8

Шумков Вадим Михайлович Курганская обл. 112 5 403 1 3

Сипягин Владимир Владимирович Владимирская обл. 264 5 317 40 10

Гольдштейн Ростислав Эрнстович Еврейская АО 190 5 002 0 29

Островский Алексей Владимирович Смоленская обл. 120 4 933 0 12

Томенко Виктор Петрович Алтайский Край 134 4 881 0 1

Морозов Сергей Иванович Ульяновская обл. 100 4 671 0 1

Битаров Вячеслав Зелимханович Северная Осетия-Алания, Респ. 136 4 670 16 0

Темрезов Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия, Респ. 85 4 251 0 0

Гусев Александр Викторович Воронежская обл. 81 4 206 0 0

Парфенчиков Артур Олегович Карелия, Респ. 87 4 189 0 0

Богомаз Александр Васильевич Брянская обл. 101 4 114 0 2

Меликов Сергей Алимович Дагестан, респ. 103 4 033 1 10

Бурков Александр Леонидович Омская обл. 114 3 971 0 4

Любимов Николай Викторович Рязанская обл. 119 3 946 0 0

Коновалов Валентин Олегович Хакасия, Респ. 208 3 549 41 9

Носов Сергей Константинович Магаданская обл. 96 3 430 2 1

Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия, Респ. 90 3 252 1 11

Травников Андрей Александрович Новосибирская обл. 68 2 838 2 2

Коков Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария, Респ. 59 2 631 0 1

Комарова Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 122 2 616 0 7

Жвачкин Сергей Анатольевич Томская обл. 61 2 340 0 0

Копин Роман Валентинович Чукотский АО 66 2 329 0 0

Бездудный Юрий Васильевич Ненецкий АО 78 2 317 0 3

Клычков Андрей Евгеньевич Орловская обл. 72 2 210 0 3

Артюхов Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 106 1 897 0 2

Таблица 7 (Продолжение)

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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области) и а. Локотя (мэра Новосибирска) осве-
щалась значительно меньше и более позитивно. 
Резко негативных сюжетов в адрес данных губер-
наторов не выходило.

• а. клычков чаще всего упоминался в связи с 
пандемией коронавируса и мероприятиями в реги-
оне в умеренно-позитивном и нейтральном тоне. 

• а. Локоть упоминался в нейтральном тоне 
при освещении тем борьбы с пандемией и реше-
нием хозяйственных вопросов в регионе и в уме-
ренно негативном тоне на каналах «Дождь» и RTVI 
(политическая деятельность губернатора).

• Помимо травли в. коновалова, канал Рен-
Тв преследует и губернаторов от ЛДПР. В июле 
губернатор Хабаровского края С. Фургал был аре-
стован и отрешен от должности. До этого момента 
Рен-ТВ регулярно выпускал сюжеты с негативом в 
его адрес. Также телеканал практически ежеме-
сячно выпускал сообщения с негативом в адрес 
губернатора Владимирской области В. Сипягина. 
Некоторые сюжеты содержали одновременно 
критику В. Коновалова и губернаторов от ЛДПР.

• в январе 2019 – декабре 2020 гг. на феде-
ральных телеканалах упоминались все 85 гу-
бернаторов Российской Федерации. Наибольшее 
внимание федеральные телеканалы уделили мэрам 
двух столиц: С. Собянину (11 707 сюжетов) и А. Бе-
глову (2 451 сюжет), у них же самый высокий медиа-
индекс. Негативные сюжеты в адрес данных губер-
наторов выходили только на телеканале «Дождь».

• За период с января 2019 по декабрь 2020 гг, 
согласно данным системы «Медиалогия», помимо 
сообщений в адрес С. Собянина и А. Беглова, вы-
шло 63 негативных сюжета в адрес Р. Кадырова, 
41 в адрес В. Коновалова, 40 сюжетов в адрес В. 
Сипягина, 23 сообщения в адрес А. Усса и 20 сю-
жетов в адрес М. Дегтярева. Из семи губернато-
ров, подвергшихся критике в наибольшей сте-
пени, двое представляют ЛДПР и один КПРФ. 

• Таким образом, весь 2020 год продолжалась 
информационная атака на В. Коновалова. Нега-
тив в адрес А. Клычкова и А. Локотя не выходил на 
федеральных телеканалах.

Для контент-анализа использованы материалы 
системы «Медиалогия»

Губернатор Регион сообщения
Медиа-
индекс

Негатив Позитив

Васильев Игорь Владимирович Кировская обл. 62 1 810 0 0

Радаев Валерий Васильевич Саратовская обл. 62 1 360 1 0

Кумпилов Мурат Каральбиевич Адыгея, Респ. 29 1 031 0 0

Здунов Артем Алексеевич Мордовия, респ. 34 905 2 0

Гладков Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 19 618 0 0

Евстифеев Александр Александрович Марий Эл, Респ. 8 39 0 1

Некоторые выводы

• в 2020 году федеральные и региональные 
телеканалы продолжили информационную 
войну против губернатора Хакасии в. конова-
лова. Деятельность губернатора Орловской обла-
сти а. клычкова и  мэра Новосибирска а. Локотя 
освещалась в нейтральном тоне.

• Всего было показано 162 сюжета с упомина-
ниями Красных губернаторов (в 2019 году было 
790 сюжетов). В 108 из них упоминался В. Коно-
валов, в 11 А. Локоть, в 43 А. Клычков. 

• Из центральных федеральных телеканалов 
В. Коновалова упоминали «Россия», НТВ и Рен-ТВ,  
А. Клычкова «Россия», НТВ и ТВЦ, А. Локоть не был 
представлен на центральных телеканалах. Прак-
тически все сюжеты Рен-ТВ были выдержаны в 
негативном тоне. Сообщения «России», НТВ и ТВЦ 
имели нейтральную окраску. 

• В 2020 году на пяти центральных феде-
ральных каналах было выпущено 3 часа 18 
минут эфира с упоминаниями в. коновалова (в 
2019 году было около двух часов эфира), около 
10 минут эфира с упоминаниями а. клычкова 
(в 2019 году было 2 минуты), а. Локоть не упоми-
нался (в 2019 году было 14 секунд). Наибольшее 
внимание В. Коновалову предоставил телеканал 
Рен-ТВ. Сюжеты на нём занимают 99% всего эфи-
ра В. Коновалова и носят негативный характер. 

• в. коновалов упоминался в 108 сообщени-
ях, из них 74 сюжета вышли на центральных ка-
налах (Рен-ТВ). 34 сообщения было показано на 
прочих каналах: «Россия 24» (16), ОТР (8), «Пятый» 
(5), «Звезда» (3), РБК (2). При этом негативный ха-
рактер чаще всего носили сюжеты Рен-ТВ, «Рос-
сии 24» и «Пятого» канала. Остальные телеканалы 
освещали деятельность губернатора в нейтраль-
ном тоне. 

• Флагманом в травле весь год был телеканал 
Рен-ТВ. Основными негативными инфоповодами 
стали проблемы в здравоохранении, нехватка 
школ и детских садов, «плохие кадры», проблемы 
с вывозом мусора и отоплением.

• в отличие от губернатора Хакассии, дея-
тельность а. клычкова (губернатора Орловской 

Таблица 7 (Окончание)
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(26), Челябин-
ское (28), 
Тверское (30), 
Та м б о в с к о е 
(31), Якутское 
(32), Сыз-
ранское го-
родское (33), 
Свердловское 
(34), Влади-
мирское (36), 
К а б а р д и н о -
Б а л к а р с к о е 
(39), Томское 
(40), Курское 
(45), Зелено-
градское городское (48) и Ямало-Ненецкое (49). 

По версии рейтинговой площадки LiveInternet 
сайт КПРФ занимает третье место в категории 
«Политические партии» в конце 2020 года. Пер-
вое место – за «ЕР», второе у Рязанского обкома 
КПРФ. 

В топ-50 не вошли сайты ЛДПР и «СР». У партии 
Жириновского 49 место заняло только новоси-
бирское отделение. При этом в топ-50 вошли сай-
ты 16 региональных отделений «ЕР» и 3 – КПРФ 
(Рязанское – 2 место, Новосибирское – 4-е и Во-
логодское – 43-е). Также в топ-50 вошел «Сайт 
сторонников КПРФ» (kprf.org).

Подробные данные о посещаемости сайта 
КПРФ приведены в табл. 1 и на гр. 1.

Пик посещаемости сайта пришелся на пре-
зидентские выборы 2018 г. – 420 тыс. человек 
посмотрело почти 1,8 млн. страниц сайта (т.е., в 
среднем, каждый человек зашел на 4 страницы). 
Также пики приходятся на осенние выборы и вре-
мя крупных митингов. 

В 2020 г. пики посещений сайта КПРФ наблю-
дались в весенний период – начало коронакризи-
са и «самоизоляции». Летом происходит спад про-
смотров сайта Компартии.

Некоторые выводы

«Единая Россия», ЛДПР и «СР» в 2020-м году 
продолжили многолетнюю политику сокрытия 
полных данных о посещаемости своих сайтов на 
главных рейтинговых площадках. КПРФ остается 
единственной парламентской партией в России, 
статистика посещений сайта которой полностью 
прозрачна.

В общем и целом в 2020 году ситуация для 
Компартии принципиально не изменилась (гр. 
2.) По количеству просмотров материалов сайта 
КПРФ ушедший год был самым худшим в послед-

• 5.4. Официальные интернет-
сайты парламентских партий 
в 2020 году •

В 2020 году, как и в предыдущие годы, лишь 
одна партия – КПРФ – открыла полную статисти-
ку посещений своего официального сайта раз-
личным рейтинговым сервисам. «Единая Россия», 
ЛДПР и «СР» скрыли подробную информацию о по-
сещениях их сайтов (http://er.ru/, http://ldpr.ru/, 
http://spravedlivo.ru/). Традиционно это может го-
ворить о «накрутках» показателей сайтов.

Посещаемость интернет-сайтов парламентских 
партий

Сайты КПРФ, «ЕР» и ЛДПР индексируются в рей-
тингах LiveInternet.ru и Rambler.ru. Рейтинг Mail.ru 
индексирует сайты Компартии, ЛДПР и «СР». Все 
три рейтинга дают цифры максимум только за по-
следний месяц. 

По данным рейтинга Mail.ru, официальный 
сайт КПРФ занял к концу 2020 г. седьмое ме-
сто в рейтинге всех сайтов политической на-
правленности (в прошлом году было 3-е, в по-
запрошлом также 7-е). Многолетний лидер, сайт 
Каспарова, занял в этом году 4-е место. В топ-
50, как и в прошлом году, не попали сайты ЛДПР 
и «Справедливой России». Из-за неполноты рас-
крытия данных эти сайты показывают околону-
левые результаты. Сайт «ЕР» этот рейтинг не ин-
дексирует, всего доступны лишь 7 региональных 
отделений партии.

Среди региональных отделений КПРФ в топ-
50 рейтинга Mail.ru входят сайты Рязанского 
(6-я позиция), Новосибирского (19), Карачаево-
Черкесского (25), Московского областного (31) и 
Ростовского (39) региональных отделений партии. 
Всего 5 отделений (в прошлом году было 2). 

В конце 2020 г. по данным рейтинга Rambler.
ru сайт КПРФ занимает 41-е место по числу посе-
щений, а сайты «ЕР», «СР» и ЛДПР не вошли даже в 
топ-50. Лидирует же в политическом рейтинге 
Rambler.ru сайт Рязанского обкома кПРФ, как 
и год назад в рейтинге LiveInternet. 

Очень любопытно, что 27 из топ-50 (более 
половины) всех политических сайтов Рамблера 
– это сайты региональных отделений КПРФ: Ря-
занское (1-е место), Московское областное (4), 
Санкт-Петербургское (8), Карачаево-Черкесское 
(9), Иркутское (10), Омское (11), Краснодарское 
(12), Новосибирское (13), Чувашское (14), Воло-
годское (15), Ростовское (16), Приморское (21), 
Курганское (24), Хакасское (25), Севастопольское 
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Таблица 1
Посещаемость сайта кПРФ в 2017-2020 гг.

Дата Просмотры сессии Посетители Хосты Перезагрузки
средне суточная

аудитория

средне суточная
активная

аудитория

Январь 17 648 638 264 267 128 061 201 825 3 310 3 158 1 424

Февраль 17 646 503 269 000 136 480 205 726 3 242 3 195 1 393

Март 17 770 781 319 270 161 177 243 629 4 348 3 778 1 658

Апрель 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

Июнь 17 519 635 212 181 100 689 160 992 3 083 2 508 1 118

Июль 17 479 380 200 433 96 280 152 805 2 630 2 360 1 025

Август 17 485 688 210 192 106 267 158 921 2 528 2 455 1 023

Сентябрь 17 572 029 245 478 129 662 189 035 2 833 2 879 1 214

Октябрь 17 622 248 265 855 137 681 200 420 3 894 3 124 1 330

Ноябрь 17 717 975 300 148 159 467 230 688 3 993 3 552 1 560

Декабрь 17 803 426 335 165 170 109 253 090 3 618 3 977 1 818

Январь 18 1 228 948 520 741 263 933 388 388 2 414 6 199 2 693

Февраль 18 1 440 291 597 599 290 787 432 715 2 533 7 129 3 142

Март 18 1 781 293 810 137 420 158 586 082 2 962 9 518 3 925

Апрель 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

Июнь 18 578 346 266 055 137 902 202 895 1 161 3 087 1 281

Июль 18 793 865 363 422 201 589 286 090 1 433 4 224 1 760

Август 18 635 924 283 028 142 324 217 741 1 098 3 310 1 458

Сентябрь 18 1 033 947 442 276 219 554 327 130 2 171 5 226 2 421

Октябрь 18 701 857 299 686 135 612 221 986 1 338 3 535 1 595

Ноябрь 18 667 695 289 803 136 608 214 743 1 429 3 421 1 534

Декабрь 18 596 231 260 767 121 942 195 586 1 437 3 091 1 363

Январь 19 560 331 - 123 932 121 203 - 6 079 2 177

Февраль 19 544 505 - 125 942 120 731 - 6 685 2 583

Март 19 706 022 - 159 723 148 364 - 7 632 2 685

Апрель 19 580 743 - 14 064 131 086 - 6 912 2 687

Май 19 543 738 - 145 688 133 519 - 6 663 23

Июнь 19 485 955 - 119 815 112 468 - 5 800 2 133

Июль 19 476 639 - 125 092 113 934 - 5 832 2 021

Август 19 493 400 - 136 384 121 964 - 6 251 1 947

Сенябрь 19 576 387 - 18 072 144 098 - 8 033 2 021

Октябрь 19 516 773 - 157 199 128 021 - 6 881 1 922

Ноябрь 19 548 509 - 160 423 133 167 - 7 179 2 038

Декабрь 19 707 909 - 212 012 171 474 - 9 374 2 276

Январь 20 656 061 - 229 300 178 790 - 9 344 2 010

Февраль 20 531 040 - 144 851 130 746 - 7 100 2 184

Март 20 657 443 - 161 660 151 736 - 7 853 2 710

Апрель 20 666 525 - 175 199 161 076 - 8 363 2 678

Май 20 529 220 - 135 656 127 102 - 6 423 2 426

Июнь 20 531 987 - 131 722 123 823 - 6 520 2 206

Июль 20 469 536 - 110 386 103 233 - 5 435 2 181

Август 20 433 917 - 98 849 100 486 - 4 942 1 929

Сентябрь 20 415 298 - 94 079 96 236 - 4 833 1 899

Октябрь 20 408 497 - 83 934 89 559 - 4 374 1 924

Ноябрь 20 432 175 - 96 564 99 358 - 4 924 1 929

Декабрь 20 448 548 - 99 470 101 804 - 4 905 1 906

* по данным Liveinternet.ru и Mail.ru. Прочерк – нет данных
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Достижением года можно назвать вхожде-
ние множества сайтов региональных отделе-
ний кПРФ в топ-50 рейтинговых площадок. На 
одном Мail.ru рост за год почти трехкратный, а 
топ-50 «Рамблера» более чем наполовину состо-
ит из сайтов региональных отделений Компар-
тии. Особенно нужно отметить успехи Рязан-
ского обкома кПРФ, чей сайт на протяжении 
нескольких лет входит в лидирующие места 
топ-50 разных рейтинговых площадок, а в этом 
году занял абсолютное первое место в рейтинге 
Rambler.ru и второе – в рейтинге  LiveInternet, 
опережая по данным этих площадок централь-
ный сайт КПРФ.

нее четырехлетие, по количеству посетителей – 
предпоследним:

КПРФ еще показывает достойный результат на 
фоне остальных парламентских партий, сайты ко-
торых в конце года практически не вошли в топ-
50 сайтов политической направленности круп-
нейших рейтинговых площадок.

сайт кПРФ лидирует среди сайтов парла-
ментских партий в рейтингах Mail.ru и Rambler.
ru и занимает второе место после сайта «Еди-
ной России» в рейтинге LiveInternet. Очевидно, 
сайт «ЕР» «заточен» под последний рейтинг, т.к. в 
первых двух рейтингах он не попадает даже в топ-
50 политических сайтов.

Год Просмотры Посетителей

2017 7 754 679 1 630 179

2018 10 676 130 2 316 514

2019 6 740 911 1 498 346

2020 6 180 247 1 561 670

График 2

График 1
Данные о ежемесячных посещениях сайта кПРФ в 2017-2020 гг.

* по данным Liveinternet.ru и Mail.ru

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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Таблица 1 (Начало)
сводная таблица присутствия региональных отделений кПРФ в Интернете

Регион
вкон-
такте

одно-
классники

Face-
book

Twitter
Tele-
gram

Insta-
gram

You-
tube

сайт

Алтайский край + + 0 0 + + + +

Амурская область + + 0 0 0 + + +

Архангельская область + 0 0 0 0 0 + +

Астраханская область + + + 0 0 0 + +

Белгородская область + + + 0 0 0 0 +

Брянская область + + 0 + 0 + + +

Владимирская область + #+# ?+? ?+? 0 + + +

паролю, и которые, таким образом, не несут ника-
кой просветительской работы в массы. 

Из табл. 1 можно сделать следующие выводы:
1. Почти все региональные отделения КПРФ 

имеют сайты в Интернете, за исключением отде-
лений в республиках Тыва, Ингушетия и Чечня. Эта 
проблема тянется еще с прошлого года – за про-
шедший 2020 год она так и не решена. 

2. В число наиболее отстающих отделений, у 
которых слабое присутствие в соцсетях и сайтах, 
в 2020 году входят: Чеченский реском (отсутству-
ет 7 из 8 ресурсов), Ингушский реском (отсут-
ствует 6 из 8), Чукотский окружком и Адыгейский 
реском (отсутствует по 5 ресурсов). Присутствуют 
лишь в половине соцсетей республиканские от-
деления КПРФ в республиках Алтай, Башкирия, 
Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Якутия, Ставро-
польское краевое отделение, Ямало-Ненецкое 
окружное, а также Архангельское, Белгородское, 
Новгородское, Магаданское, Тамбовское и Твер-
ское областные. 

3. Лидерами являются Московский горком, 
Хабаровский крайком, Севастопольский горком, 
Московский, Волгоградский, Рязанский, Томский 
и Ульяновский обкомы КПРФ (присутствуют во 
всех соцсетях). Во всех соцсетях, кроме одной, 
представлены Санкт-Петербургский горком, 
Кабардино-Балкарский реском, Татарстанский 
реском, Дагестанский реском, Чувашский ре-
ском, Красноярский и Приморский крайкомы, а 
также Иркутский, Новосибирский, Владимирский, 
Оренбургский, Ростовский и Челябинский обкомы 
партии.

4. Еще 24 региональных отделения КПРФ имеют 
по 6 из 8 информационных ресурсов, а 22 – по пять. 
5. Серьезные проблемы с заполнением страниц в 
соцсетях (никаких обновлений за последний год и 
более) у Владимирского обкома (Фэйсбук и Твит-
тер), Волгоградского, Воронежского, Калужского, 
Курского, Новгородского и Иркутского обкомов 
(Ютуб), Еврейского обкома (Вконтакте и Твиттер), 

• 5.5. присутствие 
региональных отделений кпрФ 
в интернете в 2020 году •

Для определения количества и качества при-
сутствия региональных отделений КПРФ в Сети 
необходимо собрать данные по наиболее по-
пулярным социальным сетям (ВКонтакте, Одно-
классники, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, 
Youtube). В этом исследовании сделан обзор 
официальных страниц отделений партии по всем 
субъектам РФ. Сводная таблица с результатами 
анализа представлена в табл. 1. В этой же табли-
це можно увидеть, какие претензии по ведению 
аккаунтов в соцсетях могут быть предъявлены к 
региональному отделению. 

Плюс означает представленность региональ-
ного отделения в данной соцсети без каких-либо 
замечаний к странице. Ноль – отсутствие в дан-
ной социальной сети. Замечания по ведению 
страниц в сети дополнительно выделены фоном. 
?+? – обозначены сообщества, новости которых 
не обновлялись год и более. #+# – закрытые со-
общества, т.е. вход в которые возможен только по 
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Регион
вкон-
такте

одно-
классники

Face-
book

Twitter
Tele-
gram

Insta-
gram

You-
tube

сайт

Волгоградская область + #+# + + + + ?+? +

Вологодская область + + + 0 + 0 + +

Воронежская область + + + + 0 0 ?+? +

Еврейская АО ?+? + 0 ?+? 0 + 0 +

Забайкальский край + + 0 0 0 + + +

Ивановская область + + + + + 0 0 +

Иркутская область + + + + 0 + ?+? +

Кабардино-Балкарская Республика + + #+# + 0 ?+? + +

Калининградская область + + + + 0 0 + +

Калужская область + #+# #+# + 0 0 ?+? +

Камчатский край + 0 + 0 0 + + +

Карачаево-Черкесская Республика + + 0 0 + + 0 +

Кемеровская область + #+# 0 ?+? 0 + ?+? +

Кировская область + 0 0 ?+? 0 0 + +

Костромская область + #+# + + 0 0 0 +

Краснодарский край + + + + 0 0 + +

Красноярский край + + + + 0 + + +

Курганская область + + + 0 0 0 + +

Курская область + + 0 + 0 0 ?+? +

Ленинградская область + #+# + + 0 + 0 +

Липецкая область + + #+# 0 0 + + +

Магаданская область 0 + + 0 0 ?+? 0 +

Город Москва + + + + + + + +

Московская область + + + + + + + +

Мурманская область + 0 0 0 0 + + +

Ненецкий АО + + 0 0 0 + + +

Нижегородская область + 0 + + 0 0 + +

Новгородская область + 0 0 0 0 0 ?+? +

Новосибирская область + #+# + + 0 + + +

Омская область + + ?+? ?+? 0 0 + +

Оренбургская область + #+# + 0 + + + +

Орловская область + + + + 0 + 0 +

Пензенская область + + + ?+? 0 0 + +

Пермский край + + 0 + 0 + + +

Приморский край + ?+? + ?+? 0 + + +

Псковская область + 0 ?+? 0 + 0 + +

Республика Адыгея 0 + 0 0 0 + 0 +

Республика Алтай + + 0 + 0 0 0 +

Республика Башкортостан + + 0 0 0 0 + +

Таблица 1 (Продолжение)
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Регион
вкон-
такте

одно-
классники

Face-
book

Twitter
Tele-
gram

Insta-
gram

You-
tube

сайт

Республика Бурятия + + 0 + 0 0 + +

Республика Дагестан + + + + 0 + + +

Республика Ингушетия + 0 0 0 0 0 0 0

Республика Калмыкия + + 0 0 0 + 0 +

Республика Карелия + 0 0 + 0 0 + +

Республика Коми + + 0 + 0 0 + +

Республика Крым + + + 0 0 + + +

Республика Марий Эл + 0 0 0 0 0 + +

Республика Мордовия + 0 0 0 0 0 + +

Республика Якутия + 0 + 0 0 0 0 +

Республика Северная Осетия + + 0 + 0 + + +

Республика Татарстан + + + + 0 + + +

Республика Тыва + + + 0 + + + 0

Республика Хакасия + + + 0 0 0 + +

Ростовская область + + + + 0 + + +

Рязанская область + + + + + + + +

Самарская область + 0 0 + 0 0 + +

Город Санкт-Петербург + + + + 0 + + +

Саратовская область + + 0 + 0 0 + +

Сахалинская область 0 + + 0 + + 0 +

Свердловская область + + 0 + + + 0 +

Город Севастополь + + + + + + + +

Смоленская область + + 0 + 0 0 + +

Ставропольский край + 0 0 0 0 0 + +

Тамбовская область + 0 0 0 0 0 + +

Тверская область + + 0 + 0 0 0 +

Томская область + + + + + + + +

Тульская область + + 0 + 0 0 + +

Тюменская область + + 0 + 0 + + +

Удмуртская Республика + 0 + + 0 0 + +

Ульяновская область + + + + + + + +

Хабаровский край + + + + + + + +

Ханты-Мансийский АО + + 0 + 0 0 + +

Челябинская область + + + + 0 + + +

Чеченская республика 0 0 0 0 0 + 0 0

Чувашская республика + + + + 0 + + +

Чукотский АО + 0 0 0 0 0 0 +

Ямало-Ненецкий АО + + 0 0 0 0 + +

Ярославская область + + + + 0 0 + +

Таблица 1 (Окончание)



261

   

социальная сеть одноклассники

И в 2019-м, и в 2020-м году соцсеть «Одно-
классники» являлась самой «проблемной» для ре-
гиональных отделений КПРФ. Из 67 сообществ 9 
не функционировали должным образом. 18 отде-
лений до сих пор не завели себе страницы.

На что требуется обратить внимание:
1. Восемнадцать отделений из 85 не имеют 

страниц в «Одноклассниках»:  Архангельское, Ки-
ровское, Мурманское, Нижегородское, Новгород-
ское, Псковское, Тамбовское, Самарское, Камчат-
ское, Ставропольское, Ингушское, Карельское, 
Марийское, Мордовское, Якутское, Удмуртское, 
Чеченское, а также Чукотское.

2. Страница Приморского крайкома не обнов-
лялась более года.

3. Закрыты для широкой публики страницы в 
данной соцсети Владимирского, Волгоградского, 
Калужского, Кемеровского, Костромского, Ле-
нинградского, Новосибирского и Оренбургского 
обкомов – 8 из 67 отделений, имеющих здесь 
страницы. 

социальная сеть Facebook

Страницы региональных отделений партии в 
Facebook представлены хуже, чем в Однокласс-
никах. Основная проблема заключается в том, 

Кабардино-Балкарского рескома и Магаданского 
обкома (Инстаграм), Кировского и Пензенского 
обкомов (Твиттер), Кемеровского (Твиттер и Ютуб), 
Омского (Фэйсбук и Твиттер) и Псковского (Фэйс-
бук) обкомов, а также у Приморского крайкома 
(Одноклассники и Твиттер). 

6. Закрытые сообщества с соцсетях (т.е. не 
имеющие смысла для воздействия на широкую 
аудиторию) имеют место во Владимирском, Вол-
гоградском, Кемеровском, Костромском, Ле-
нинградском, Новосибирском и Оренбургском 
(Одноклассники) отделениях партии, в Кабардино-
Балкарском и Липецком отделениях (Фэйсбук), а 
также в Калужском отделении (Одноклассники и 
Фэйсбук). 

7. Напомним, заброшенные аккаунты в соц-
сетях негативно сказываются на имидже партии. 
От них вред, а не польза – люди видят наплева-
тельское отношение к работе с аудиторией. Если у 
регионального отделения нет сил регулярно вести 
аккаунт, иногда его лучше удалить, чем демонстри-
ровать аккаунт, устаревший на годы.

8. Наиболее популярная соцсеть у региональ-
ных отделений КПРФ – «Вконтакте», страницы в 
ней имеют 81 из 85 отделений. Второе место делят 
«Ютуб» и «Одноклассники» (по 67), третье место – 
«Твиттер» (52), четвертое – «Фэйсбук» (47), пятое 
– «Инстаграм» (45), шестое – «Телеграм» (16).

9. Как видим, весьма популярный у околополи-
тической и политической общественности «Теле-
грам» задействован лишь у 16 региональных отде-
лений КПРФ. Это Московский и Севастопольский 
горкомы, Карачаево-Черкесский и Тывинский 
рескомы, Алтайский и Хабаровский крайкомы, 
Вологодский, Волгоградский, Московский, Орен-
бургский, Псковский, Рязанский, Свердловский, 
Сахалинский, Томский и Ульяновский обкомы.

В прошлом году было лишь 4 региональных от-
деления, работавших в «Телеграме», так что про-
гресс четырехкратный, но все равно недостаточ-
ный.

социальная сеть вконтакте

Из всех каналов коммуникации с интернет-
аудиторией, Вконтакте является наиболее часто 
используемой социальной сетью, что хорошо вид-
но на гр. 1:

На что требуется обратить внимание: 
1. Четыре из 85 региональных отделений все 

еще не имеют страниц в ВК. Это Магаданский и 
Сахалинский обкомы, Адыгейский и Чеченский 
рескомы.

2. В Еврейской АО страница обкома не обнов-
лялась более года.

График 1
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в соцсети вконтакте

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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Мордовия, Чечня, Крым, Якутия, Тыва, Хакасия, 
в Алтайском, Забайкальском, Ставропольском 
и Камчатском краях, Амурской, Архангельской, 
Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Астра-
ханской, Белгородской, Вологодской, Курганской, 
Липецкой, Магаданской, Оренбургской, Псков-
ской и Сахалинской областях, а также в Чукот-
ском, Ненецком и Ямало-Ненецком округах.

2. Во Владимирской, Кемеровской, Кировской, 
Омской и Пензенской областях, в Еврейской АО 
и Приморье партийные аккаунты не обновлялись 
более года.

что их создали только 47 из 85 отделений – это 
второе место по антирекорду после Инстаграма 
(гр. 3, «Телеграм» считаем «развивающейся» соц-
сетью). И только 41 отделение смогло наладить 
качественную работу аккаунта.

На что требуется обратить внимание:
1. Нет партийных аккаунтов в Фейсбуке в регио-

нах: Республики Алтай, Адыгея, Башкортостан, Бу-
рятия, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 
Карелия, Коми, Марий Эл, Северная Осетия и 
Чечня; Алтайский, Забайкальский, Пермский и 
Ставропольский края; Амурская, Архангельская, 
Брянская, Кемеровская, Кировская, Курская, Мур-
манская, Новгородская, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская и Тюменская области; а также в Еврей-
ской АО, Чукотском АО, НАО, ХМАО и ЯНАО.

2. Аккаунты Владимирского, Омского и Псков-
ского обкома не обновлялись год или более. 

3. Сообщества Калужского и Липецкого обко-
мов и Кабардино-Балкарского рескома КПРФ – 
закрытые. 

социальная сеть Twitter

Твиттер занимает третье место с конца по пред-
ставленности страниц региональных отделений 
КПРФ после Инстаграма и Фэйсбука:

На что требуется обратить внимание:
1. Отсутствуют страницы партийных отделе-

ний в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, 
Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, 

График 2
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в соцсети одноклассники

График 3
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в соцcети Facebook

График 4
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в соцсети Twitter
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социальная сеть Youtube

«Ютуб», пожалуй, является самой влиятельной 
социальной сетью в РФ. Аудитория получает визу-
альную информацию в удобной подаче. Без дан-
ной соцсети многие современные яркие политики 
никогда не состоялись бы. «Ютуб» все больше и 
больше заменяет в РФ телевизор, таким обра-
зом, разрушая монополию власти на пропаганду. 
Поэтому работа в данной соцсети является чрез-
вычайно важной, но требующей определенных 
навыков создания контента. Тем не менее, 18 
региональных отделений КПРФ из 85 все еще не 
имеют своего Ютуб-канала, а 7 отделений забро-
сили ранее созданный:

На что требуется обратить внимание:
1. Нет Ютуб-каналов у отделений партии в сле-

дующих регионах: Республики Алтай, Адыгея, Ин-
гушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня 
и Якутия, Белгородская, Тверская, Ивановская, 
Костромская, Магаданская, Сахалинская, Сверд-
ловская, Ленинградская и Орловская области, Чу-
котский АО и Еврейская АО.

2. Не обновлялись год и более партийные 
Ютуб-каналы в Новгородской, Курской, Воронеж-
ской, Калужской, Кемеровской, Волгоградской и 
Иркутской областях.

социальная сеть Instagram

Инстаграм является антирекордсменом по 
вовлеченности в работу с ним региональных 
отделений КПРФ. Здесь самый большой про-
цент отсутствия – почти половина («Телеграм» 
не считаем), но при этом и процент брака один 
из минимальных:

На что требуется обратить внимание:
1. Не ведут работы в Инстаграме отделения 

КПРФ в следующих регионах: Республики Ал-
тай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Каре-
лия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Якутия, Хакасия 
и Удмуртия, Ставропольский и Краснодарский 
края, Архангельская, Новгородская, Тамбов-
ская, Астраханская, Белгородская, Вологодская, 
Курганская, Псковская, Кировская, Курская, 
Самарская, Саратовская, Смоленская, Твер-
ская, Тульская, Воронежская, Ивановская, Ка-
лининградская, Калужская, Костромская, Ниже-
городская, Омская, Пензенская и Ярославская 
области, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский АО.

2. В Магаданской области и Кабардино-
Балкарии страницы региональных отделений пар-
тии не обновлялись год и более.

График 6
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в соцсети Youtube

График 5
Присутствие региональных отделений кПРФ 

в соцсети Instagram
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• 5.6. Динамика медиа-активности 
фракций кпрФ в Госдуме и 
региональных парламентах, 
первых секретарей 
за 2019-2020 годы •

Отдел ЦК КПРФ по проведению избиратель-
ных кампаний, используя систему «Медиалогия», 
провел анализ динамики медиа-активности всех 
депутатов фракций КПРФ в центре и регионах, а 
также первых секретарей региональных отделе-
ний КПРФ за период 2019-2020 годов.

Анализ проведен по количеству упомина-
ний, медиа-индексу и другим показателям 
медиа-активности в федеральных и региональ-
ных СМИ депутатов от КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ, депутатов от КПРФ в законода-
тельных органах власти субъектов РФ, а также 
всех первых секретарей региональных отделе-
ний КПРФ.

Динамика медиа-активности  
депутатов фракции кПРФ 

в Государственной Думе Фс РФ за 2019-2020 гг.

В табл. 1 отражены данные о динамике коли-
чества сообщений и медиа-индексов за период 
2019-2020 годов.

Если в 2019 году суммарное количество сооб-
щений в федеральных и региональных СМИ всех 
43 депутатов фракции КПРФ в Государственной 
Думе составляло более 200 тысяч сообщений, то 
в 2020 году таких сообщений стало 184680, 
что на 18 тысяч или на 10% сообщений мень-
ше, чем в предыдущем году.

Среднее количество сообщений на одного де-
путата сократилось более чем в 2 раза (с 4722 до 
2091), при этом, если в 2019 году в среднем на 
одного депутата было по 13 сообщений в день, то 
в 2020 году данный показатель сократился до 6 
сообщений в день.

В отличие от количества сообщений суммар-
ный медиа-индекс 43 депутатов ГД в 2020 году 

оказался больше на 5,5% (+73229 единицы), чем 
в 2019 году.

Однако, суммарный медиа-индекс на одного 
депутата фракции КПРФ в ГД также оказался в 
2020 году в 2 раза ниже, чем в 2019 году (31222 
и 15760).

Главным спикером кПРФ в федеральных и 
региональных сМИ является лидер фракции и 
Председатель Цк кПРФ Зюганов Г.а., который 
по обоим показателям за год улучшил свои по-
казатели: с 50 тысяч сообщений в 2019 году до 
55,5 тысяч сообщений в 2020 году (+5 тысяч или 
+10% к 2019 году) и с 341 тысячи единиц медиа-
индекса в 2019 году до 453 тысяч единиц в 2020 
году (+112 тысяч или + 33% к 2019 году).

При этом, доля Зюганова Г.А. в общем чис-
ле сообщений о депутатах фракции КПРФ в ГД в 
2020 году составила 30%, а в суммарном медиа-
индексе – 32%.

Далее в топ-5 рейтинга по количеству сообще-
ний в СМИ в 2020 году вошли депутаты от КПРФ 
в ГД Рашкин в.Ф., афонин Ю.в., смолин о.Н. и 
Новиков Д.Г., чьи показатели составили от 8872 
до 8187 сообщений.

При этом, только у Рашкина В.Ф. количество 
сообщений в 2020 году оказалось меньше, чем в 
2019 году (-2,2 тысячи или –20% к 2019 году), а у 
остальных данный показатель вырос (у Новикова 
Д.Г. – на 20%, у Афонина Ю.В. – на 48%, а у Смо-
лина О.Н. – на 59%).

В рейтинге медиа-активности за 2020 год ли-
дерами топ-5 стали: смолин о.Н., Новиков Д.Г. 
(77015 и 70266 единиц), Шаргунов с.а. и афо-
нин Ю.в. (65359 и 65034).

Сравнивая их показатели медиа-индексов с 
аналогичными показателями 2019 года, видно, 
что все они оказались выше, при этом у Смолина 
О.Н. – более чем в 2 раза, у Афонина Ю.В. – на 
52%, а у остальных на 4 -7% к 2019 году.

В топ-10 рейтинга по количеству сообщений 
вошли депутаты фракции КПРФ в ГД калашников 
Л.И., щапов М.в., Шаргунов с.а., Гаврилов с.а. 
и куринный а.в., чьи показатели в 2020 году со-
ставили от 6,6 до 7,8 тысяч сообщений.

Обращает на себя внимание, что у Щапова М.В 
данный показатель вырос более чем в 3 раза по 
сравнению с 2019 годом, что связано с его уча-
стием в выборах главы Иркутской области, а у Гав-
рилова С.А. данный показатель снизился на 2/3 к 
2019 году.

В топ-10 рейтинга медиа-индекса вошли те же 
депутаты от КПРФ в ГД с показателями от 59 ты-
сяч до 65 тысяч единиц, при этом и здесь у Щапо-
ва М.В. был выявлен прирост более чем 2,5 раза 
к 2019 году, а у Калашников Л.И. – убыль на 23% 
к 2019 году.
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Таблица 1
Динамика медиа-активности депутатов фракции кПРФ в ГД за 2019-2020 годы

Позиция
Депутат ГД от кПРФ

количество сообщений Медиа-индекс

2019 2020
прирост 
/ убыль

2019 2020
прирост 
/ убыль2019 2020

сумма 43 депутатов ГД от кПРФ 203 040 184 680 -18 360 1 346 866 1 420 095 73 229

среднее значение на одного депутата 4 722 2 091 -2 630 31 322 15 760 -15 562

1 1 Зюганов Геннадий Андреевич 50 556 55 513 4 957 340 908 453 028 112 120

4 2 Рашкин Валерий Федорович 11 071 8 872 -2 199 66 470 62 444 -4 026

11 3 Афонин Юрий Вячеславович 5 617 8 283 2 666 42 804 65 034 22 230

13 4 Смолин Олег Николаевич 5 190 8 267 3 077 35 993 77 015 41 022

6 5 Новиков Дмитрий Георгиевич 6 523 8 187 1 664 65 591 70 266 4 675

7 6 Калашников Леонид Иванович 6 505 7 777 1 272 85 039 64 751 -20 288

22 7 Щапов Михаил Викторович 2 334 7 511 5 177 22 105 61 446 39 341

8 8 Шаргунов Сергей Александрович 6 504 7 285 781 62 681 65 359 2 678

2 9 Гаврилов Сергей Анатольевич 20 383 6 739 -13 644 52 462 60 517 8 055

5 10 Куринный Алексей Владимирович 6 597 6 655 58 55 531 58 841 3 310

10 11 Кашин Владимир Иванович 5 958 6 381 423 29 307 43 529 14 222

16 12 Коломейцев Николай Васильевич 4 434 4 762 328 27 385 29 228 1 843

3 13 Бортко Владимир Владимирович 13 162 3 749 -9 413 75 166 27 888 -47 278

12 14 Мельников Иван Иванович 5 385 3 586 -1 799 31 820 20 290 -11 530

15 15 Харитонов Николай Михайлович 4 646 3 522 -1 124 33 742 21 062 -12 680

14 16 Алимова Ольга Николаевна 5 000 3 424 -1 576 25 243 20 445 -4 798

21 17 Парфенов Денис Андреевич 2 342 3 214 872 20 621 21 361 740

17 18 Ганзя Вера Анатольевна 3 859 3 160 -699 28 285 25 066 -3 219

9 19 Плетнева Тамара Васильевна 6 500 3 032 -3 468 45 807 22 383 -23 424

26 20 Шурчанов Валентин Сергеевич 1 819 3 029 1 210 9 613 19 943 10 330

18 21 Арефьев Николай Васильевич 3 828 2 769 -1 059 21 906 16 144 -5 762

24 22 Тайсаев Казбек Куцукович 2 038 2 355 317 12 711 16 252 3 541

20 23 Ющенко Александр Андреевич 2 866 2 282 -584 23 763 18 770 -4 993

25 24 Синельщиков Юрий Петрович 1 944 1 825 -119 17 707 12 373 -5 334

23 25 Савицкая Светлана Евгеньевна 2 239 1 733 -506 14 139 7 172 -6 967

27 26 Дорохин Павел Сергеевич 1 664 1 452 -212 10 342 10 825 483

19 27 Корниенко Алексей Викторович 3 335 1 314 -2 021 17 019 8 064 -8 955

38 28 Некрасов Александр Николаевич 588 1 017 429 2 613 6 673 4 060

32 29 Кравец Александр Алексеевич 760 838 78 3 854 3 200 -654

33 30 Лебедев Олег Александрович 708 721 13 4 031 4 233 202

28 31 Казанков Сергей Иванович 1 166 720 -446 8 315 3 722 -4 593

32 Иванюженков Борис Викторович 680 680 3 698 3 698

30 33 Иванов Николай Николаевич 924 667 -257 4 075 2 751 -1 324

34 34 Осадчий Николай Иванович 700 657 -43 6 327 2 896 -3 431

29 35 Поздняков Владимир Георгиевич 1 107 634 -473 8 377 3 810 -4 567

37 36 Блоцкий Владимир Николаевич 614 477 -137 4 238 2 202 -2 036

43 37 Агаев Ваха Абуевич 278 368 90 2 204 1 286 -918

35 38 Бифов Анатолий Жамалович 681 272 -409 3 437 1 728 -1 709

40 39 Курбанов Ризван Даниялович 483 242 -241 4 004 1 208 -2 796

39 40 Езерский Николай Николаевич 555 236 -319 4 794 775 -4 019

41 41 Пантелеев Сергей Михайлович 395 178 -217 3 406 1 350 -2 056

31 42 Берулава Михаил Николаевич 821 166 -655 7 242 656 -6 586

42 43 Пономарев Алексей Алексеевич 307 112 -195 1 139 322 -817

44 Кумин Вадим Валентинович 17 17 89 89

36 Авдеев Михаил Юрьевич 654 -654 4 650 -4 650

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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Суммарное количество сообщений топ-10 рей-
тинга по количеству сообщений в 2020 году со-
ставило более 125 тысяч сообщений или более 
2/3 всех сообщений о депутатах фракции КПРФ в 
ГД (на топ-5 – 48%), суммарный медиа-индекс – 
около 3/4 общего медиа-индекса ВСЕХ депутатов 
фракции КПРФ в ГД (на топ-5 – более 51%),

У большинства следующих депутатов фракции 
КПРФ в ГД и показатели количества сообщений 
и медиа-индексы в 2020 году были ниже, чем в 
2019 году и лишь у кашина в.И. и коломейцева 
Н.в., а также у Парфенова Д.а. было выявлено 
превышение данных показателей.

Наименьшие показатели количества сообще-
ний и медиа-индекс в 2020 году были установлены 
у депутата кумина в.а. (депутат 2 месяца), депута-
тов Пономарева а.а. (112 сообщений и 322 еди-
ниц медиа-индекса), Берулавы М.Н., Пантелеева 
с.М., Езерского Н.Н., курбанова Р.Д., Бифора 
а.Ж. и агаева в.а., количество сообщений о кото-
рых не превысило ОДНОГО РАЗА В ДЕНЬ, а медиа-
индекс которых не превысил 1,5 тысяч единиц.

Динамика количества сообщений о первых 
секретарях региональных отделений кПРФ 

за 2019-2020 годы

В табл. 2 отражены данные динамики количе-
ства сообщений за 2019-2020 годы о первых се-
кретарях региональных отделений КПРФ.

За весь 2020 год о первых секретарях ре-
гиональных отделений кПРФ было выявлено 
около 150 тысяч сообщений, что почти на 60 
тысяч или на 28% сообщений меньше, чем в 2019 
году (209 тысяч сообщений).

Если в 2019 году в среднем на одного первого 
секретаря регионального отделения КПРФ при-
ходилось почти 2,5 тысячи сообщений (по 7 со-
общений в день), то в 2020 году данный пока-
затель составил только 1758 сообщений (по 5 
в день).

Лидерами топ-10 рейтинга по количеству сооб-
щений в 2020 году стали коновалов в.о. (глава 
республики Хакасии) и Локоть а.Е. (мэр города 

Таблица 2 (Начало)
Динамика количества сообщений о первых секретарях региональных отделений кПРФ за 2019-2020 гг.

№ ФИо отделение
количество сообщений

2019 2020
прирост / 

убыль
%

сумма по 85 субъектам РФ 208 779 149 473 -59 306 -28,41

1 Коновалов В.О. Хакасское 25 455 31 930 6 475 25,44

2 Локоть А.Е. Новосибирское 28 083 29 600 1 517 5,40

3 Левченко С.Г. Иркутское 78 279 16 821 -61 458 -78,51

4 Рашкин В.Ф. Московское гор. 10 726 8 842 -1 884 -17,56

5 Куринный А.В. Ульяновское 6 490 6 635 145 2,23

6 Коломейцев Н.В. Ростовское 4 372 4 751 379 8,67

7 Алимова О.Н. Саратовское 4 996 3 404 -1 592 -31,87

8 Мархаев В.М. Бурятское 5 602 3 162 -2 440 -43,56

9 Шурчанов В.С. Чувашское 1 752 3 007 1 255 71,63

10 Иконников В.Н. Орловское 856 2 721 1 865 217,87

11 Архицкий А.Г. Брянское 1 696 1 696

12 Прусакова М.Н. Алтайское краевое 1 042 1 474 432 41,46

13 Мамаев С.П. Кировское 1 458 1 424 -34 -2,33

14 Савинцев А.В. Ханты-Мансийск. 420 1 402 982 233,81

15 Айтакова К.А. Пермское 250 1 381 1 131 452,40

16 Губарев В.Н. Якутское 1 452 1 231 -221 -15,22

17 Жидков А.И. Тамбовское 462 1 159 697 150,87

18 Миргалимов Х.Г. Татарстанское 1 135 1 122 -13 -1,15

19 Воробьев А.В. Ярославское 601 1 089 488 81,20

20 Ходунова О.А. Санкт-Петербургское 1 513 1 068 -445 -29,41

21 Лескин А.В. Самарское 965 972 7 0,73

22 Головачева Т.П. Волгоградское 549 938 389 70,86

23 Сидорко А.С. Владимирское 850 922 72 8,47

24 Алексеенко П.В. Псковское 537 870 333 62,01

25 Пархоменко В.М. Севастопольское 549 838 289 52,64
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№ ФИо отделение
количество сообщений

2019 2020
прирост / 

убыль
%

26 Кравец А.А. Омское 744 819 75 10,08

27 Кутлугужин Ю.Г. Башкирское 2 682 815 -1 867 -69,61

28 Перевезенцев П.П. Хабаровское 213 799 586 275,12

29 Казанцева Т.Н. Тюменское 1 126 767 -359 -31,88

30 Ижицкий В.П. Костромское 236 762 526 222,88

31 Рудаков С.И. Воронежское 478 678 200 41,84

32 Лебедев О.А. Тульское 696 667 -29 -4,17

33 Егоров В.И. Нижегородское 638 662 24 3,76

34 Иванов Н.Н. Курское 896 662 -234 -26,12

35 Морозов А.Н. Вологодское 1 333 653 -680 -51,01

36 Осадчий Н.И. Краснодарское 681 651 -30 -4,41

37 Ивачев А.Н. Свердловское 508 591 83 16,34

38 Махмудов М.Г. Дагестанское 489 589 100 20,45

39 Амелин М.А. Оренбургское 1 919 585 -1 334 -69,52

40 Бойков А.Д. Ивановское 672 582 -90 -13,39

41 Михайлов О.А. Коми 322 576 254 78,88

42 Гончаров В.И. Ставропольское 1 161 558 -603 -51,94

43 Камнев Г.П. Пензенское 1 082 544 -538 -49,72

44 Ульянов Е.А. Карельское 497 508 11 2,21

45 Сидоров Д.С. Рязанское 550 502 -48 -8,73

46 Гайдук Ю.Н. Забайкальское 1 133 467 -666 -58,78

47 Кукушкина Е.М. Ямало-Ненецкое 353 411 58 16,43

48 Ромашкин В.В. Алтайское респ. 371 393 22 5,93

49 Долгачев А.Н. Приморское 491 388 -103 -20,98

50 Зырянов В.Л. Курганское 260 326 66 25,38

51 Гайдым В.Ф. Новгородское 444 311 -133 -29,95

52 Барышникова Н.Г Томское 217 309 92 42,40

53 Кобызов Р.А. Амурское 500 307 -193 -38,60

54 Вострецов В.Ф. Астраханское 281 303 22 7,83

55
Медведев П.П.
(Новак А.П. )

Красноярское 1 592 298 -1 294 -81,28

56 Богатыренко С.В. Крымское 1 190 286 -904 -75,97

57 Нуров Н.Э. Калмыцкое 237 275 38 16,03

58 Разворотнев Н.В. Липецкое 249 262 13 5,22

59 Васильев Н.И. Московское обл. 120 258 138 115,00

60 Буланов М.В. Калининградское 103 246 143 138,83

61 Степахно Г.В. Мурманское 312 215 -97 -31,09

62 Райн М.В. Ненецкое 117 209 92 78,63

63 Зайцева В.А. Мордовское 244 199 -45 -18,44

64 Новиков А.В. Архангельское 105 198 93 88,57

65 Воробьева Л.Ф. Тверское 216 184 -32 -14,81

66 Кузнецов В.В. Смоленское 266 184 -82 -30,83

67 Бытдаев К.К. Карачаево-Черкесское 451 157 -294 -65,19

68 Накаев Х.М. Чеченское 290 155 -135 -46,55

69 Салов Е.И. Адыгейское 153 147 -6 -3,92

70 Егоров И.В. Челябинское 92 146 54 58,70

71 Панов С.Г. Белгородское 134 139 5 3,73

72 Яшкин Н.И. Калужское 47 138 91 193,62

73 Ашихмин П.Г. Сахалинское 141 131 -10 -7,09

Таблица 2 (Продолжение)

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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году более 30 тысяч сообщений или около 22% 
всех сообщений о 85 первых секретарях регио-
нальных отделений КПРФ. 

Интересно, что в 2019 году среди топ-10 на 9 
и 10 местах были первые секретари Башкирско-
го республиканского и Оренбургского  областно-
го отделений Кутлугужин Ю.Г. и Амелин М.А. (у них 
были региональные выборы в 2019 году).

Среди аутсайдеров рейтинга по количеству со-
общений о первых секретарях региональных отде-
лений КПРФ находятся Гальцов в.а., Попов а.Ю., 
Тамоев Р.Т., князева Е.а., Ищенко а.в., Паштов 
Б.с., Мухин Н.П., ванюшкин с.а. и Богатырев 
И.с., о которых в 2020 году сообщалось менее 
100 раз или менее чем по ОДНОМУ сообщению в 
4 дня.

Для половины этих первых секретарей регио-
нальных отделений - Попова А.Ю. (Ленинградская 
область), Тамоева Р.Т. (республика Тыва), Ищен-
ко А.В. (Магаданская область) и Ванюшкина С.А. 
(Камчатский край) это не удивительно, т.к. они  не 
являются депутатами даже региональных парла-
ментов, а у остальных первых секретарей – фе-
деральные и региональные власти ведут политику 
«замалчивания» их деятельности.

Динамика медиа-индексов первых секретарей 
региональных отделений кПРФ за 2019-2020 гг.

В табл. 3 отражены данные о динамике медиа-
индексов первых секретарей региональных отде-
лений КПРФ.

суммарный медиа-индекс первых секрета-
рей региональных отделений в 2020 году со-
ставил более 700 тысяч единиц, что на 280 ты-
сяч или на 28,5% меньше, чем в 2019 году (около 
984 тысяч единиц).

Новосибирска), у которых было 31940 и 29600 
сообщений.

При этом, у первого их них количество сообще-
ний в 2020 году возросло на четверть (+6,5 тысяч 
сообщений к 2019 году), а у второго - только на 
1,5 тысячи или 5% сообщений к 2019 году (сум-
марная их доля в 2019 году составляла 25% от 
всЕХ сообщений, а в 2020 году она стала бо-
лее 41%).

Третьим в топ-10 рейтинга 2020 года стал ли-
дер прошлого года Левченко С.Г. (16821 сообще-
ние), у которого, в связи с отставкой с поста гу-
бернатора Иркутской области, резко сократилось 
количество сообщений по сравнению с 2019 го-
дом (-62 тысячи или –78% сообщений).

Суммарно на этих 3-х первых секретарей реги-
ональных отделений КПРФ в 2020 году пришлось 
более 78 тысяч или более ПОЛОВИНЫ всех со-
общений о 85 первых секретарях региональных 
отделений КПРФ.

Примечательно, что в 2019 году суммарное 
количество сообщений о первой тройке рейтинга 
составляло более 130 тысяч, а доля их превышала 
63% всех сообщений о 85 первых секретарях ре-
гиональных отделений КПРФ.

В топ-10 рейтинга по количеству сообщений 
в 2020 году о первых секретарях региональных 
отделений КПРФ вошли Рашкин в.Ф. (8842 со-
общения), куринный а.в. (6635), коломейцев 
Н.в. (4751), алимова о.Н. (3404), Мархаев в.М. 
(3162), Шурчанов в.с. (3007) и Иконников в.Н. 
(2721 сообщение).

Все эти первые секретари региональных отде-
лений КПРФ являются депутатами фракции КПРФ 
в Государственной Думе или членами Совета Фе-
дерации ФС РФ.

Суммарно на этих 7 первых секретарей регио-
нальных отделений КПРФ приходилось в 2020 

№ ФИо отделение
количество сообщений

2019 2020
прирост / 

убыль
%

74 Фишман В.Е. Еврейское 292 128 -164 -56,16

75 Казанков И.И. Марийское 14 122 108 771,43

76 Бодров В.П. Удмуртское 65 104 39 60,00

77 Богатырев И.С. Ингушское 283 98 -185 -65,37

78 Ванюшкин С.А. Камчатское 77 98 21 27,27

79 Мухин Н.П. Кемеровское 114 84 -30 -26,32

80 Паштов Б.С. Кабардино-Балкарское 249 82 -167 -67,07

81 Ищенко А.В. Магаданское 1 826 79 -1 747 -95,67

82 Князева Е.А. Северо-Осетинское 83 69 -14 -16,87

83 Тамоев Р.Т. Тувинское 118 62 -56 -47,46

84 Попов А.Ю. Ленинградское 71 53 -18 -25,35

85 Гальцов В.А. Чукотское 161 23 -138 -85,71

Таблица 2 (Окончание)
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Таблица 3  (Начало)
Динамика медиа-индексов первых секретарей региональных отделений кПРФ за 2019-2020 годы

№ ФИо отделение
Медиа-индекс

2019 2020
прирост /

убыль
%

сумма по 85 субъектам РФ 983 791 703 303 -280 488 -28,51

1 Локоть А.Е. Новосибирское 170 748 162 473 -8 275 -4,85

2 Коновалов В.О. Хакасское 89 048 131 585 42 537 47,77

3 Куринный А.В. Ульяновское 54 580 55 580 1 000 1,83

4 Рашкин В.Ф. Московское гор. 62 921 54 801 -8 120 -12,90

5 Левченко С.Г. Иркутское 338 684 34 892 -303 792 -89,70

6 Коломейцев Н.В. Ростовское 26 692 28 469 1 778 6,66

7 Иконников В.Н. Орловское 2 366 19 647 17 281 730,39

8 Шурчанов В.С. Чувашское 8 994 18 788 9 794 108,89

9 Алимова О.Н. Саратовское 24 816 15 341 -9 475 -38,18

10 Мархаев В.М. Бурятское 3 002 15 141 12 139 404,33

11 Айтакова К.А. Пермское 1 571 9 130 7 559 481,16

12 Миргалимов Х.Г. Татарстанское 9 021 8 909 -112 -1,24

13 Прусакова М.Н. Алтайское краевое 5 829 7 225 1 396 23,95

14 Савинцев А.В. Ханты-Мансийск. 3 499 7 223 3 724 106,43

15 Ходунова О.А. Санкт-Петербургское 5 640 6 631 991 17,57

16 Алексеенко П.В. Псковское 4 796 6 115 1 319 27,50

17 Губарев В.Н. Якутское 5 535 5 408 -127 -2,29

18 Архицкий А.Г. Брянское 5 376 5 376

19 Казанцева Т.Н. Тюменское 8 433 5 358 -3 075 -36,46

20 Воробьев А.В. Ярославское 2 084 4 498 2 414 115,83

21 Ивачев А.Н. Свердловское 3 374 4 241 867 25,70

22 Ижицкий В.П. Костромское 795 4 081 3 286 413,33

23 Жидков А.И. Тамбовское 1 938 4 076 2 138 110,32

24 Лебедев О.А. Тульское 3 894 4 071 177 4,55

25 Сидорко А.С. Владимирское 3 388 3 947 559 16,50

26 Перевезенцев П.П. Хабаровское 919 3 826 2 907 316,32

27 Мамаев С.П. Кировское 6 966 3 775 -3 191 -45,81

28 Амелин М.А. Оренбургское 8 958 3 493 -5 465 -61,01

29 Осадчий Н.И. Краснодарское 5 944 3 175 -2 769 -46,58

30 Пархоменко В.М. Севастопольское 2 296 3 153 857 37,33

31 Кукушкина Е.М. Ямало-Ненецкое 4 116 3 114 -1 002 -24,34

32 Ульянов Е.А. Карельское 3 280 3 049 -231 -7,04

33 Лескин А.В. Самарское 2 834 3 045 211 7,45

34 Кутлугужин Ю.Г. Башкирское 11 230 2 797 -8 433 -75,09

35 Егоров В.И. Нижегородское 3 403 2 532 -871 -25,60

36 Морозов А.Н. Вологодское 4 495 2 531 -1 964 -43,69

37 Михайлов О.А. Коми 3 102 2 147 -955 -30,79

38 Камнев Г.П. Пензенское 3 181 2 102 -1 079 -33,92

39 Зырянов В.Л. Курганское 1 489 2 074 585 39,29

40 Иванов Н.Н. Курское 3 877 2 066 -1 811 -46,71

41 Кравец А.А. Омское 3 754 2 017 -1 737 -46,27

42 Головачева Т.П. Волгоградское 2 064 1 956 -108 -5,23
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№ ФИо отделение
Медиа-индекс

2019 2020
прирост /

убыль
%

43 Долгачев А.Н. Приморское 2 286 1 864 -422 -18,46

44 Бойков А.Д. Ивановское 1 942 1 841 -101 -5,20

45 Гайдук Ю.Н. Забайкальское 6 070 1 587 -4 483 -73,86

46 Махмудов М.Г. Дагестанское 1 696 1 571 -125 -7,37

47 Нуров Н.Э. Калмыцкое 1 976 1 563 -413 -20,90

48 Сидоров Д.С. Рязанское 1 837 1 394 -443 -24,12

49 Гончаров В.И. Ставропольское 3 587 1 352 -2 235 -62,31

50 Буланов М.В. Калининградское 385 1 324 939 243,90

51 Райн М.В. Ненецкое 781 1 312 531 67,99

52 Рудаков С.И. Воронежское 1 939 1 227 -712 -36,72

53 Новиков А.В. Архангельское 520 1 208 688 132,31

54 Ромашкин В.В. Алтайское респ. 1 264 1 161 -103 -8,15

55 Богатыренко С.В. Крымское 6 203 1 085 -5 118 -82,51

56 Кобызов Р.А. Амурское 2 207 1 069 -1 138 -51,56

57 Вострецов В.Ф. Астраханское 912 1 048 136 14,91

58 Степахно Г.В. Мурманское 1 203 994 -209 -17,37

59 Гайдым В.Ф. Новгородское 1 682 842 -840 -49,94

60 Егоров И.В. Челябинское 423 819 396 93,62

61 Разворотнев Н.В. Липецкое 1 555 817 -738 -47,46

62
Медведев П.П.
(Новак А.П. )

Красноярское 13 766 718 -13 048 -94,78

63 Яшкин Н.И. Калужское 72 716 644 894,44

64 Васильев Н.И. Московское обл. 402 707 305 75,87

65 Барышникова Н.Г Томское 561 666 105 18,72

66 Бодров В.П. Удмуртское 428 646 218 50,93

67 Панов С.Г. Белгородское 447 589 142 31,77

68 Воробьева Л.Ф. Тверское 611 556 -55 -9,00

69 Бытдаев К.К. Карачаево-Черкесское 613 516 -97 -15,82

70 Ашихмин П.Г. Сахалинское 601 449 -152 -25,29

71 Ванюшкин С.А. Камчатское 249 443 194 77,91

72 Зайцева В.А. Мордовское 546 395 -151 -27,66

73 Кузнецов В.В. Смоленское 671 369 -302 -45,01

74 Ищенко А.В. Магаданское 6 279 356 -5 923 -94,33

75 Фишман В.Е. Еврейское 1 089 356 -733 -67,31

76 Богатырев И.С. Ингушское 1 699 310 -1 389 -81,75

77 Мухин Н.П. Кемеровское 903 243 -660 -73,09

78 Накаев Х.М. Чеченское 330 227 -103 -31,21

79 Паштов Б.С. Кабардино-Балкарское 509 212 -297 -58,35

80 Попов А.Ю. Ленинградское 215 212 -3 -1,40

81 Казанков И.И. Марийское 243 185 -58 -23,87

82 Салов Е.И. Адыгейское 230 181 -49 -21,30

83 Князева Е.А. Северо-Осетинское 342 148 -194 -56,73

84 Тамоев Р.Т. Тувинское 291 126 -165 -56,70

85 Гальцов В.А. Чукотское 670 41 -629 -93,88

Таблица 3  (Окончание)
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В группу аутсайдеров по медиа-индексу в 2020 
году вошли те же первые секретари региональных 
отделений КПРФ, что замкнули рейтинг по количе-
ству сообщений, а минимальный медиа-индекс в 
2020 году был установлен у Гальцова в.а. (Чукот-
ское отделение КПРФ).

Динамика цитирований первых секретарей 
региональных отделений кПРФ за 2019-2020 
годы

В табл. 4 отражены данные о динамике цити-
рования первых секретарей региональных отде-
лений КПРФ.

всего в 2020 году первых секретарей реги-
ональных отделений кПРФ цитировали 43875 
раз, что на 37 тысяч или на 46% меньше чем в 
2019 году (81 тысяча цитирований).

Если в 2020 году в среднем одного первого се-
кретаря регионального отделения КПРФ цитиро-
вали 516 раз в год или 2 раза в 3 дня, то в 2019 
году таких цитирований в среднем было 951 раз в 
год или 3 раза в 5 дней.

На 3-х лидеров топ-10 данного рейтинга (Лок-
тя а.Е., коновалова в.о. и Левченко с.Г.) в 2020 
году приходилось более 23 тысяч цитирований 
или более ПОЛОВИНЫ цитирования ВСЕХ 85 пер-
вых секретарей региональных отделений КПРФ, в 
то время как в 2019 году у них было соответствен-
но 50 тысяч и 61%.

Топ-10 данного рейтинга также полностью со-
ответствует топ-10 предыдущего рейтинга. При 
этом, суммарное цитирование их в 2020 году 
составило более 33 тысяч или 3/4 ВСЕХ цитиро-
ваний 85 первых секретарей региональных отде-
лений КПРФ (в 2019 году было ещё больше – 64 
тысячи и 80%).

И в данном рейтинге Иконников в.Н. в 2020 
году показал 4-х кратный рост своего цитирова-
ния по сравнению с 2019 годом (899 против 180 
цитирований).

Количество цитирований у большинства первых 
секретарей региональных отделений КПРФ в 2020 
году сократилось по сравнению с 2019 годом.

В группу аутсайдеров по цитированию в 2020 
году вошли те же первые секретари региональных 
отделений КПРФ, что замкнули предыдущие рей-
тинги, а минимальное цитирование было установ-
лено у Гальцова в.а. (Чукотское отделение КПРФ) 
и у казанкова И.И. (республика Марий Эл).

Примечательно, что у Попова а.Ю. (Ленин-
градская область) и у Яшкина Н.И. (Калужская 
область) объем цитирований в 2020 году по срав-
нению с 2019 годом вырос в 6 и 3 раза (с 1 до 6 и 
с 7 до 27 цитирований).

Таким образом, если в 2019 году в среднем на 
одного первого секретаря регионального отделе-
ния КПРФ приходилось более 11,5 тысяч единиц 
медиа-индекса  или по 32 единицы в день, то в 
2020 году данные показатели составили уже толь-
ко 8,3 тысячи единиц или по 23 в день.

Максимальные медиа-индексы в 2020 году 
были зафиксированы у Локтя а.Е. и у коновало-
ва в.о., чьи медиа-индексы составили более 162 
тысяч и 131 тысячи единиц. По сравнению с 2019 
годом медиа-индекс у первого их них понизился 
на 8,3 тысячи единиц (-5% к 2019 году), а у вто-
рого – вырос на 42 тысячи единиц (+48% к 2019 
году).

Лидером медиа-индекса в 2019 году был гу-
бернатор Иркутской области Левченко с.Г., у 
которого было около 340 тысяч единиц медиа-
индекса и более 30% суммарного медиа-индекса 
всех 85 первых секретарей региональных отделе-
ний КПРФ.

Обращает на себя внимание, что в 2020 году 
медиа-индекс Левченко С.Г. составил только око-
ло 35 тысяч единиц, что на 300 тысяч или на 90% 
меньше, чем годом ранее.

Суммарной медиа-индекс этих 3-й первых се-
кретарей региональных отделений КПРФ соста-
вил в 2020 году около 350 тысяч единиц или 42% 
суммарного медиа-индекса всех 85 первых се-
кретарей региональных отделений КПРФ.

При этом, если суммарный медиа-индекс трой-
ки в 2020 году сократился на 250 тысяч или 10% 
(с 61% в 2019 году до 50% в 2020 году), то суммар-
ный медиа-индекс 2-х первых - вырос более чем 
на 34 единицы или 15% (с 26,4%  до 41,8%).

В топ-10 по медиа-индексу вошли те же первые 
секретари региональных отделений, что и в топ-10 
по рейтингу количества сообщений.

Суммарный медиа-индекс топ-10 составил в 
2020 году около 540 тысяч единиц или 76,3% сум-
марного медиа-индекса всех 85 первых секрета-
рей региональных отделений КПРФ, в то время, 
как в 2019 году он составлял более 780 тысяч 
единиц или почти 80% суммарного медиа-индекса 
всех 85 первых секретарей региональных отделе-
ний КПРФ.

Обращает на себя внимание то, что медиа-
индекс у Иконникова В.Н. в 2020 году вырос по 
сравнению с 2019 годом на 17 тысяч единиц (в 7 
раз), медиа-индексы у Мархаева В.М. и у Айтако-
вой К.А. – выросли в 4 раза, у Шурчанова В.С. – в 
2 раза, а у Рашкина В.Ф. и у Алимовой О.Н. медиа-
индексы сократились.

Если медиа-индексы большинства первых се-
кретарей региональных отделений КПРФ верх-
ней части рейтинга выросли, то в нижней части в 
основном сократились.
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Таблица 4 (Начало)
Динамика цитирований первых секретарей региональных отделений кПРФ за 2019-2020 годы

№ ФИо отделение
Цитирование

2019 2020
прирост /

убыль
%

сумма по 85 субъектам РФ 80 830 43 875 -36 955 -45,72

1 Локоть А.Е. Новосибирское 12 563 10 261 -2 302 -18,32

2 Коновалов В.О. Хакасское 8 746 8 622 -124 -1,42

3 Левченко С.Г. Иркутское 28 215 4 406 -23 809 -84,38

4 Куринный А.В. Ульяновское 3 883 2 837 -1 046 -26,94

5 Рашкин В.Ф. Московское гор. 4 937 2 100 -2 837 -57,46

6 Коломейцев Н.В. Ростовское 1 923 1 458 -465 -24,18

7 Алимова О.Н. Саратовское 2 003 1 172 -831 -41,49

8 Иконников В.Н. Орловское 180 899 719 399,44

9 Шурчанов В.С. Чувашское 737 897 160 21,71

10 Мархаев В.М. Бурятское 1 521 819 -702 -46,15

11 Прусакова М.Н. Алтайское краевое 450 534 84 18,67

12 Губарев В.Н. Якутское 529 483 -46 -8,70

13 Мамаев С.П. Кировское 851 419 -432 -50,76

14 Ходунова О.А. Санкт-Петербургское 604 394 -210 -34,77

15 Воробьев А.В. Ярославское 239 348 109 45,61

16 Сидорко А.С. Владимирское 483 339 -144 -29,81

17 Миргалимов Х.Г. Татарстанское 601 314 -287 -47,75

18 Пархоменко В.М. Севастопольское 315 310 -5 -1,59

19 Морозов А.Н. Вологодское 344 301 -43 -12,50

20 Лескин А.В. Самарское 429 249 -180 -41,96

21 Головачева Т.П. Волгоградское 204 247 43 21,08

22 Казанцева Т.Н. Тюменское 511 246 -265 -51,86

23 Жидков А.И. Тамбовское 226 241 15 6,64

24 Алексеенко П.В. Псковское 297 236 -61 -20,54

25 Амелин М.А. Оренбургское 444 227 -217 -48,87

26 Осадчий Н.И. Краснодарское 347 218 -129 -37,18

27 Егоров В.И. Нижегородское 388 203 -185 -47,68

28 Савинцев А.В. Ханты-Мансийск. 225 203 -22 -9,78

29 Ульянов Е.А. Карельское 197 200 3 1,52

30 Ивачев А.Н. Свердловское 294 188 -106 -36,05

31 Кутлугужин Ю.Г. Башкирское 432 183 -249 -57,64

32 Перевезенцев П.П. Хабаровское 116 183 67 57,76

33 Махмудов М.Г. Дагестанское 158 181 23 14,56

34 Камнев Г.П. Пензенское 288 172 -116 -40,28

35 Гайдук Ю.Н. Забайкальское 490 165 -325 -66,33

36 Кравец А.А. Омское 202 156 -46 -22,77

37 Бойков А.Д. Ивановское 200 152 -48 -24,00

38 Кобызов Р.А. Амурское 303 152 -151 -49,83

39 Ромашкин В.В. Алтайское респ. 150 151 1 0,67

40 Архицкий А.Г. Брянское 149 149

41 Айтакова К.А. Пермское 129 148 19 14,73

42 Кукушкина Е.М. Ямало-Ненецкое 202 136 -66 -32,67
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№ ФИо отделение
Цитирование

2019 2020
прирост /

убыль
%

43 Лебедев О.А. Тульское 234 136 -98 -41,88

44 Иванов Н.Н. Курское 377 135 -242 -64,19

45 Гончаров В.И. Ставропольское 335 129 -206 -61,49

46 Долгачев А.Н. Приморское 284 125 -159 -55,99

47 Сидоров Д.С. Рязанское 163 119 -44 -26,99

48 Михайлов О.А. Коми 134 117 -17 -12,69

49 Рудаков С.И. Воронежское 207 112 -95 -45,89

50 Богатыренко С.В. Крымское 170 111 -59 -34,71

51 Райн М.В. Ненецкое 49 107 58 118,37

52 Барышникова Н.Г Томское 112 102 -10 -8,93

53 Нуров Н.Э. Калмыцкое 136 100 -36 -26,47

54 Васильев Н.И. Московское обл. 33 87 54 163,64

55 Ижицкий В.П. Костромское 142 83 -59 -41,55

56 Новиков А.В. Архангельское 49 78 29 59,18

57
Медведев П.П.
(Новак А.П. )

Красноярское 452 75 -377 -83,41

58 Зырянов В.Л. Курганское 37 73 36 97,30

59 Вострецов В.Ф. Астраханское 82 71 -11 -13,41

60 Степахно Г.В. Мурманское 121 71 -50 -41,32

61 Гайдым В.Ф. Новгородское 193 62 -131 -67,88

62 Фишман В.Е. Еврейское 178 58 -120 -67,42

63 Воробьева Л.Ф. Тверское 76 54 -22 -28,95

64 Ашихмин П.Г. Сахалинское 43 52 9 20,93

65 Ванюшкин С.А. Камчатское 37 48 11 29,73

66 Ищенко А.В. Магаданское 895 48 -847 -94,64

67 Буланов М.В. Калининградское 43 45 2 4,65

68 Панов С.Г. Белгородское 59 44 -15 -25,42

69 Бодров В.П. Удмуртское 34 40 6 17,65

70 Салов Е.И. Адыгейское 39 40 1 2,56

71 Егоров И.В. Челябинское 47 37 -10 -21,28

72 Разворотнев Н.В. Липецкое 107 33 -74 -69,16

73 Паштов Б.С. Кабардино-Балкарское 126 30 -96 -76,19

74 Яшкин Н.И. Калужское 7 27 20 285,71

75 Кузнецов В.В. Смоленское 27 26 -1 -3,70

76 Бытдаев К.К. Карачаево-Черкесское 129 23 -106 -82,17

77 Зайцева В.А. Мордовское 53 23 -30 -56,60

78 Богатырев И.С. Ингушское 121 15 -106 -87,60

79 Тамоев Р.Т. Тувинское 43 13 -30 -69,77

80 Князева Е.А. Северо-Осетинское 29 9 -20 -68,97

81 Мухин Н.П. Кемеровское 55 9 -46 -83,64

82 Попов А.Ю. Ленинградское 1 6 5 500,00

83 Накаев Х.М. Чеченское 15 2 -13 -86,67

84 Казанков И.И. Марийское 0 1 1

85 Гальцов В.А. Чукотское 0 0 0

Таблица 4 (Окончание)
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Лидер прошлого года фракция кПРФ в са-
ратовской области (5 депутатов) фигурировала 
в СМИ более 18 тысяч раз.

Третий призер данного рейтинга фракция 
кПРФ в городе Москве (13 депутатов) набрала 
почти 14 тысяч упоминаний.

При сравнении количества сообщений об этих 3-х 
фракциях КПРФ за 2019 и 2020 год видно, что все 
они прибавили число сообщений от 3,6 тысяч до 8,6 
тысяч. При этом, у фракции КПРФ в Иркутской об-
ласти прирост сообщений составил более чем 77% к 
2019 году, а у остальных – на 35-40% к 2019 году.

Суммарно на эти 3 фракции КПРФ в 2020 году 
приходилось более 50 тысяч сообщений или около 
38% всех сообщений о 84 фракциях КПРФ (годом 
ранее их было 34 тысячи или 28%).

В топ-10 данного рейтинга вошли фракции 
кПРФ во владимирской, Новосибирской, 
Ярославской и Ростовской областях (7, 16 (с 
сентября 13), 11 и 8 депутатов), в республиках 
Бурятия и саха-Якутия (13 и 10 депутатов) и в 
городе санкт-Петербург (3 депутата). О первой 
из них сообщалось в 2020 году 5930 раз, а о по-
следней – 2292 раза.

Суммарное количество сообщений в 2020 году 
топ-10 фракций КПРФ в региональных парламен-

Динамика количества сообщений о деятельно-
сти фракций кПРФ в региональных парламен-
тах за 2019-2020 годы

В табл. 5 отражены данные о динамике коли-
чества сообщений о фракциях КПРФ в региональ-
ных парламентах.

За весь 2020 год в федеральных и регио-
нальных сМИ о 84 фракциях кПРФ в субъектах 
Российской Федерации (в республике Тыва де-
путатов от кПРФ нет) было выявлено 136462 
сообщения, что на 13,6 тысяч или 11% больше, 
чем было в 2019 году (123864).

В среднем на одну фракцию КПРФ в 2020 году 
приходилось 1605 сообщений или более чем по 
4 сообщения в день, в то время, как в 2019 году 
данные показатели составляли 1445 и менее чем 
по 4 сообщения в день.

На каждого же из 454 депутатов от КПРФ в 
региональных парламентах в среднем в течение 
года приходится по 3 сообщения в день.

Топ-10 по количеству упоминаний фракций 
КПРФ в субъектах РФ в 2020 году возглавила 
фракция кПРФ в Иркутской области (18 депу-
татов), о которой в сМИ упоминалось почти 20 
тысяч раз.

Таблица 5 (Начало) 
Динамика количества сообщений о деятельности фракциях кПРФ в  региональных  парламентах за 2019-2020 гг.

№ Регион

Депутатов
от кПРФ

количество сообщений

2019 и 2020 годы 2019 2020
прирост / 

убыль
%

Итого по Российской Федерации 454 (456) 122 864 136 462 13 598 11,07

1 Иркутская область 18 11 022 19 575 8 553 77,60

2 Саратовская область 5 12 888 18 019 5 131 39,81

3 Москва 13 10 258 13 915 3 657 35,65

4 Владимирская область 7 5 162 5 930 768 14,88

5 Новосибирская область 16 (13) 2 307 3 680 1 373 59,51

6 Ярославская область 11 2 379 3 304 925 38,88

7 Республика Бурятия 13 4 064 2 840 -1 224 -30,12

8 Санкт-Петербург 3 2 286 2 681 395 17,28

9 Ростовская область 8 1 210 2 301 1 091 90,17

10 Республика Саха 10 2 628 2 292 -336 -12,79

11 Забайкальский край 14 2 307 2 288 -19 -0,82

12 Алтайский край 8 2 407 2 273 -134 -5,57

13 Севастополь 3 705 2 254 1 549 219,72

14 Волгоградская область 5 2 989 2 191 -798 -26,70

15 Приморский край 8 2 507 2 177 -330 -13,16

16 Республика Башкортостан 15 4 189 2 065 -2 124 -50,70

17 Республика Татарстан 6 2 319 2 011 -308 -13,28

18 Смоленская область 12 2 132 2 000 -132 -6,19

19 Брянская область 4 391 1 944 1 553 397,19

20 Республика Хакасия 16 755 1 682 927 122,78
21 Республика Карелия 3 1 624 1 560 -64 -3,94
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№ Регион

Депутатов
от кПРФ

количество сообщений

2019 и 2020 годы 2019 2020
прирост / 

убыль
%

22 Кировская область 4 1 525 1 544 19 1,25
23 Сахалинская область 4 1 847 1 487 -360 -19,49
24 Тюменская область 3 1 695 1 473 -222 -13,10
25 Хабаровский край 3 416 1 380 964 231,73
26 Воронежская область 3 (4) 801 1 352 551 68,79
27 Самарская область 5 1 863 1 316 -547 -29,36
28 Республика Дагестан 8 1 261 1 263 2 0,16
29 Псковская область 5 1 092 1 261 169 15,48
30 Пермский край 6 1 805 1 235 -570 -31,58
31 Ивановская область 7 1 805 1 217 -588 -32,58
32 Московская область 5 1 286 1 196 -90 -7,00
33 Ханты-Мансийский А.О. 3 514 1 179 665 129,38
34 Ульяновская область 14 1 730 1 034 -696 -40,23
35 Тамбовская область 3 509 982 473 92,93
36 Нижегородская область 4 1 656 966 -690 -41,67
37 Ставропольский край 4 2 398 939 -1 459 -60,84
38 Оренбургская область 6 2 705 938 -1 767 -65,32
39 Орловская область 6 685 895 210 30,66
40 Республика Алтай 7 334 858 524 156,89
41 Омская область 7 945 818 -127 -13,44
42 Рязанская область 2 468 809 341 72,86
43 Республика Коми 1 (4) 343 787 444 129,45
44 Красноярский край 4 1 556 759 -797 -51,22
45 Республика Чувашия 3 719 719 0 0,00
46 Республика Крым 5 1 075 678 -397 -36,93
47 Свердловская область 4 821 622 -199 -24,24
48 Мурманская область 2 1 192 606 -586 -49,16
49 Курская область 5 622 572 -50 -8,04
50 Республика Удмуртия 5 504 526 22 4,37
51 Камчатский край 3 149 500 351 235,57
52 Краснодарский край 3 348 493 145 41,67
53 Новгородская область 3 748 483 -265 -35,43
54 Челябинская область 3 (4) 175 477 302 172,57
55 Архангельская область 7 266 472 206 77,44
56 Вологодская область 3 1 092 452 -640 -58,61
57 Томская область 4 494 444 -50 -10,12
58 Пензенская область 2 956 442 -514 -53,77
59 Тверская область 3 339 409 70 20,65
60 Белгородская область 3 (4) 278 399 121 43,53
61 Костромская область 3 (2) 197 388 191 96,95
62 Ненецкий А.О. 3 378 380 2 0,53
63 Амурская область 3 505 375 -130 -25,74
64 Астраханская область 6 618 367 -251 -40,61
65 Республика Калмыкия 4 289 359 70 24,22
66 Ленинградская область 3 420 341 -79 -18,81
67 Республика Марий Эл 9 290 321 31 10,69
68 Республика Чечня 2 282 286 4 1,42
69 Курганская область 2 (3) 346 277 -69 -19,94
70 Республика Кабардино-Балкария 9 312 241 -71 -22,76
71 Ямало-Ненецкий А.О. 1 (1) 209 240 31 14,83

Таблица 5 (Продолжение)

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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Динамика медиа-индексов фракций кПРФ в ре-
гиональных парламентах за 2019-2020 годы

В табл. 6 отражены данные о динамике 
медиа-индексов фракций КПРФ в региональных 
парламентах.

суммарный медиа-индекс всех 84 фракций 
кПРФ в субъектах РФ в 2020 году составил 
534726 единиц, что на 55 тысяч единиц или на 
9% меньше, чем в 2019 году (589421).

При этом, если в 2020 году на одну фракцию 
КПРФ в среднем медиа-индекс составлял 6,3 ты-
сячи единиц в год или 17 единиц в день, то в 2019 
году данные показатели составляли почти 7 тысяч 
единиц в год и 19 единиц в день.

В отличие от предыдущего рейтинга топ-10 дан-
ного рейтинга медиа-индекса возглавила фрак-
ция кПРФ в городе Москве (84300 единиц), 
второй была фракция кПРФ в саратовской об-
ласти (71296), а третьей была фракция кПРФ во 
владимирской области (38917).

Суммарно на эти ТРИ фракции КПРФ пришлось 
в 2020 году около 195 тысяч единиц медиа-
индекса, что составило более 36% суммарного 
медиа-индекса всех фракций КПРФ.

По итогам 2020 года в топ-10 по медиа-
индексам вошли фракции кПРФ: в республике 
Татарстан (почти 20 тысяч единиц и 6 депутатов), 
в городе санкт-Петербурге (17,4 тысячи и 3 де-
путата), в Новосибирской (17 тысяч и 16 (с сентя-
бря 13) депутатов), сахалинской (4 депутата), Ро-
стовской (8 депутатов) и Ярославской областях 
(11 тысяч и 11 депутатов), а также в Приморском 
крае (12,5 тысяч и 8 депутатов).

Суммарно медиа-индекс 2020 года для топ-10 
фракций КПРФ составляет около 300 тысяч еди-

№ Регион

Депутатов
от кПРФ

количество сообщений

2019 и 2020 годы 2019 2020
прирост / 

убыль
%

72 Калининградская область 4 393 234 -159 -40,46
73 Республика Карачаево-Черкессия 6 524 224 -300 -57,25
74 Республика Мордовия 1 217 216 -1 -0,46
75 Липецкая область 4 598 206 -392 -65,55
76 Калужская область 4 (3) 185 204 19 10,27
77 Республика Адыгея 4 241 199 -42 -17,43
78 Тульская область 2 41 153 112 273,17
79 Еврейский АО 2 390 137 -253 -64,87
80 Республика Северная Осетия 5 279 127 -152 -54,48
81 Республика Ингушетия 2 256 92 -164 -64,06
82 Кемеровская область 2 95 74 -21 -22,11

83 Магаданская область 1 (1) 123 46 -77 -62,60

84 Чукотский А.О. 2 130 11 -119 -91,54

Таблица 5 (Окончание)

тах составило около 75 тысяч сообщений или 55% 
сообщений обо ВСЕХ фракциях КПРФ. 

По итогам 2019 году топ-10 данного рейтин-
га выглядел немного по-другому: шестой была 
фракция кПРФ в республике Бурятия (4064 со-
общения), а фракция кПРФ в республике саха 
(Якутия) была девятой.

Фракция кПРФ в республике Башкортостан 
переместилась с 5 места на 16, фракция кПРФ в 
волгоградской области переместилась с 7 места 
на 14, фракция кПРФ в оренбургской области 
переместилась с 8 места на 38, а фракция кПРФ в 
Приморском крае переместилась с 10 места на 15.

Все это было связано с проведением в данных 
субъектах РФ региональных выборов.

В группу аутсайдеров по количеству сообще-
ний о фракциях КПРФ в субъектах РФ в 2020 году 
вошли фракции КПРФ в Чукотском автономном 
округе (11 сообщений на 2 депутата), в Магадан-
ской, кемеровской и Тульской областях, в ре-
спубликах Ингушетия, северная осетия и ады-
гея (127 и 199 сообщений на 5 и 4 депутата), а 
также в Еврейской автономной области.

Ещё у 12 фракций КПРФ в региональных парла-
ментах в течение 2020 года количество сообщений 
не превысило 359, что составило в среднем менее 
чем по 1 сообщению о фракции КПРФ в день.

В 2019 году наименьшее количество сообщений 
о фракциях КПРФ было зафиксировано в Тульской 
(41 сообщение на 2 депутатов) и в кемеровской 
(95 сообщений на 2 депутатов) областях.

При этом, необходимо отметить, что в Тульской 
области прирост количества сообщений за два 
года составил 112 сообщений, т.е. в 2020 году 
количество сообщений о фракции КПРФ увеличи-
лось почти в 3 раза.
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Наименьший медиа-индекс в 2020 году имела 
фракция кПРФ в Чукотском автономном округе (14 
единиц и 2 депутата), в то время как в 2019 году она 
имела медиа-индекс в 611 единиц или в 40 раз выше.

Среди аутсайдеров медиа-индексов 2020 года 
фракции кПРФ в Магаданской и Тульской об-
ластях (в 2019 году первая фракция имела медиа-
индекс 1117 - в 4 раза выше, чем в 2020 году, а 
последняя фракция имела медиа-индекс всего 45 
единиц – в 7 раз меньше, чем в 2020 году) и пять 
фракций в республиках северного кавказа.

У всех этих фракций КПРФ медиа-индекс в 
2020 году не превысил 361 единицы или менее 1 
единицы медиа-индекса в день.

ниц или около 56% медиа-индекса всех 84 фрак-
ций КПРФ в субъектах РФ (в 2019 году у топ-10 
было 312 тысяч и 53%).  

Третий призер рейтинга медиа-индекса 2019 
года фракция кПРФ в Иркутской области (18 де-
путатов) в текущем году переместилась на 28 ме-
сто, фракция кПРФ в республике Башкортостан 
(15 депутатов) переместилась с 6 места на 13, 
фракция кПРФ в оренбургской области (6 депу-
татов) с 8 места переместилась на 24, а фракция 
кПРФ в республике Бурятия (13 депутатов) пе-
реместилась с 9 места на 24, что в первую очередь 
связано с проведением в 2019 году региональных 
выборов в большинстве данных регионов.

Таблица 6 (Начало)
Динамика медиа-индексов фракций кПРФ в региональных «парламентах» за 2019-2020 годы

№ Регион

Депутатов
от кПРФ

Медиа-индекс

2019 и 2020 годы 2019 2020
прирост / 

убыль
%

Итого по Российской Федерации 454 (456) 589 421 534 726 -54 695 -9,28

1 Москва 13 84 214 84 300 86 0,10
2 Саратовская область 5 56 885 71 296 14 411 25,33
3 Владимирская область 7 36 309 38 917 2 608 7,18
4 Республика Татарстан 6 19 864 19 094 -770 -3,88
5 Санкт-Петербург 3 12 415 17 393 4 978 40,10
6 Новосибирская область 16 (13) 11 055 17 227 6 172 55,83
7 Сахалинская область 4 12 903 14 105 1 202 9,32
8 Ростовская область 8 5 998 13 072 7 074 117,94
9 Приморский край 8 16 536 12 569 -3 967 -23,99
10 Ярославская область 11 9 512 11 101 1 589 16,71
11 Алтайский край 8 12 400 10 730 -1 670 -13,47
12 Забайкальский край 14 11 798 10 652 -1 146 -9,71
13 Республика Башкортостан 15 18 683 8 959 -9 724 -52,05
14 Республика Бурятия 13 13 552 8 901 -4 651 -34,32
15 Республика Саха 10 10 045 8 819 -1 226 -12,21
16 Псковская область 5 8 210 8 109 -101 -1,23
17 Севастополь 3 3 435 8 085 4 650 135,37
18 Брянская область 4 1 438 7 537 6 099 424,13
19 Пермский край 6 3 735 7 370 3 635 97,32
20 Тюменская область 3 7 585 6 538 -1 047 -13,80
21 Республика Хакасия 16 2 538 6436 3 898 153,59
22 Хабаровский край 3 2 027 5 924 3 897 192,25
23 Республика Карелия 3 5 889 5 911 22 0,37
24 Оренбургская область 6 13 972 5 822 -8 150 -58,33
25 Ульяновская область 14 6 450 5 397 -1 053 -16,33
26 Свердловская область 4 5 527 4 890 -637 -11,53
27 Волгоградская область 5 12 805 4 847 -7 958 -62,15
28 Иркутская область 18 39 183 4 771 -34 412 -87,82
29 Смоленская область 12 6 722 4 732 -1 990 -29,60
30 Самарская область 5 5 649 4 233 -1 416 -25,07
31 Омская область 7 3 893 4 064 171 4,39
32 Ханты-Мансийский А.О. 3 2 058 4 028 1 970 95,72
33 Московская область 5 5 330 3 980 -1 350 -25,33
34 Кировская область 4 7 097 3 945 -3 152 -44,41

кПРФ, «ЕДИНаЯ РоссИЯ»: ХРоНИка ПРоТИвосТоЯНИЯ
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№ Регион

Депутатов
от кПРФ

Медиа-индекс

2019 и 2020 годы 2019 2020
прирост / 

убыль
%

35 Тамбовская область 3 2 274 3 835 1 561 68,65
36 Нижегородская область 4 9 304 3 829 -5 475 -58,85
37 Архангельская область 7 2 822 3 674 852 30,19
38 Республика Дагестан 8 4 255 3 552 -703 -16,52
39 Республика Крым 5 6 045 3 338 -2 707 -44,78
40 Ставропольский край 4 8 170 3 237 -4 933 -60,38
41 Ивановская область 7 2 573 3 223 650 25,26
42 Орловская область 6 2 159 3 097 938 43,45
43 Республика Коми 1 (4) 3 449 3 032 -417 -12,09
44 Республика Алтай 7 838 2 898 2 060 245,82
45 Костромская область 3 (2) 509 2 872 2 363 464,24
46 Воронежская область 3 (4) 3 370 2 820 -550 -16,32
47 Республика Чувашия 3 1 795 2 396 601 33,48
48 Мурманская область 2 6 482 2 324 -4 158 -64,15
49 Челябинская область 3 (4) 829 2 177 1 348 162,61
50 Пензенская область 2 3 102 1 931 -1 171 -37,75
51 Республика Удмуртия 5 1 844 1 906 62 3,36
52 Ненецкий А.О. 3 2 049 1 737 -312 -15,23
53 Курганская область 2 (3) 1 103 1 727 624 56,57
54 Курская область 5 540 1 706 1 166 215,93
55 Рязанская область 2 1 225 1 677 452 36,90
56 Камчатский край 3 231 1 653 1 422 615,58
57 Краснодарский край 3 1 661 1 636 -25 -1,51
58 Новгородская область 3 3 328 1 548 -1 780 -53,49
59 Республика Калмыкия 4 1 894 1 546 -348 -18,37
60 Вологодская область 3 3 706 1 540 -2 166 -58,45
61 Амурская область 3 2 169 1 376 -793 -36,56
62 Белгородская область 3 (4) 839 1 214 375 44,70
63 Калужская область 4 (3) 926 1 188 262 28,29
64 Астраханская область 6 1 623 1 092 -531 -32,72
65 Томская область 4 1 099 998 -101 -9,19
66 Ямало-Ненецкий А.О. 1 1 205 994 -211 -17,51
67 Тверская область 3 964 976 12 1,24
68 Калининградская область 4 2 375 884 -1 491 -62,78
69 Липецкая область 4 3 524 874 -2 650 -75,20
70 Республика Марий Эл 9 617 850 233 37,76
71 Красноярский край 4 12 112 834 -11 278 -93,11
72 Ленинградская область 3 944 793 -151 -16,00
73 Республика Карачаево-Черкессия 6 1 664 664 -1 000 -60,10
74 Кемеровская область 2 804 400 -404 -50,25
75 Республика Мордовия 1 493 389 -104 -21,10
76 Еврейский АО 2 1 311 384 -927 -70,71
77 Республика Кабардино-Балкария 9 627 361 -266 -42,42
78 Тульская область 2 45 357 312 693,33
79 Республика Чечня 2 320 311 -9 -2,81
80 Республика Адыгея 4 508 294 -214 -42,13
81 Республика Ингушетия 2 1 774 287 -1 487 -83,82
82 Магаданская область 1 1 117 265 -852 -76,28
83 Республика Северная Осетия 5 481 262 -219 -45,53
84 Чукотский А.О. 2 611 14 -597 -97,71

Таблица 6 (Окончание)
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• 5.7. Динамика медиа-активности 
депутатов от кпрФ 
в региональных парламентах 
за 2019-2020 годы •

Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных 
кампаний, используя систему «Медиалогия», про-
вел анализ динамики медиа-активности за 2019-
2020 годы депутатов фракции КПРФ в органах 
законодательной власти субъектов Российской 
Федерации.

Анализ проведен по количеству упоминаний в 
федеральных и региональных СМИ за указанный 
период о 461 депутате 84 фракций КПРФ в субъ-
ектах РФ (за исключением Тывы, где у КПРФ нет 
депутатов).

При этом, анализ проведен не только для дей-
ствующих депутатов от КПРФ, но и для тех, кто был 
депутатом до сентября 2020 года и для тех, кто 
стал депутатом после сентября 2020 года.

суммарное количество упоминаний о депутатах 
фракций кПРФ в региональных парламентах за 
2019 – 2020 год

В табл. 1 отражены данные о динамике количе-
ства упоминаний всех депутатов фракций КПРФ в 
региональных парламентах, которые позволяют 
оценить динамику изменения количества упоми-
наний о них за период 2019-2020 годы.

За весь 2020 год о 461 депутате 84 фрак-
ций кПРФ в региональных парламентах в фе-
деральных и региональных сМИ было сделано 
136462 упоминаний, что составляет в среднем 
на одну фракцию кПРФ по 1605 упоминаний 
(по 4,4 упоминания на фракцию в день).

Если сравнивать количество упоминаний за 
текущий год с показателем предыдущего года, то 
можно констатировать, что суммарная упоминае-
мость депутатов фракций КПРФ возросла на 13,6 
тыс. упоминаний или на 11%.

После проведения региональных выборов в 
сентябре 2020 года число депутатов-первых се-
кретарей региональных отделений КПРФ возрос-
ло и достигло 62 человек (в настоящее время не 
являются какими-либо депутатами менее 10 пер-
вых секретарей региональных отделений КПРФ).

В табл. 2 отражены данные о динамике количе-
ства упоминаний в СМИ лидеров среди депутатов 
фракций КПРФ в органах законодательной власти 
субъектов РФ, вошедших в топ-25 по количеству 
упоминаний за 2019-2020 годы.

Главными региональными ньюсмейкерами 
2019-2020 годов среди депутатов фракций 

КПРФ в региональных парламентах являются 
депутаты Саратовской области анидалов а.Ю. 
и Бондаренко Н.Н., суммарное количество 
упоминаний  о которых в 2020 году составило 
7280 (Анидалов А.Ю.) и 6296 (Бондаренко Н.Н.) 
упоминаний.

По сравнению с 2019 годом они оба прибави-
ли по количеству упоминаний – прирост Анидало-
ва А.Ю. 2087 упоминаний (40% по сравнению с 
2019 годом), прирост Бондаренко Н.Н. 1594 (34% 
по сравнению с 2019 годом).

Суммарно на этих 2-х региональных депутатов 
от КПРФ приходится около 10% всех упоминаний 
о депутатах фракций КПРФ во всех регионах.

Далее с большим отрывом следуют депутаты 
от КПРФ: Левченко а.с. (3997 упоминаний) и Но-
сенко о.Н. (3609) - (оба депутаты Иркутской об-
ласти), Шевченко М.Л. из Владимирской области 
(3698), ступин Е.в. (2696) и Шереметьев о.М. 
(2491) - (оба депутаты города Москвы), Есипов 
в.Е. (2523) и Нараевский а.в. (1920) - (оба депу-
таты из Саратовской области) и Бессонов в.И. из 
Ростовской области (1809).

В 2020 году об указанных депутатах в СМИ 
было опубликовано по 7-10 упоминаний в день. 

Суммарное количество упоминаний этих 8 де-
путатов от КПРФ в 2020 году составило около 23 
тыс. сообщений или около 17% от общего коли-
чества упоминаний обо всех депутатах фракций 
КПРФ за данный период.

Кроме того, проанализировав топ-25 рейтин-
га по количеству упоминаний в СМИ в 2020 году, 
можно заметить, что в нём присутствуют 8 депу-
татов – первых секретарей региональных отделе-
ний КПРФ.

Суммарное количество упоминаний топ-25 де-
путатов от КПРФ в 2020 году составило более 56 
тыс. сообщений или порядка более 41% от обще-
го числа всех упоминаний о депутатах фракций 
КПРФ.

К сожалению, о 8 депутатах фракций кПРФ 
в региональных парламентах в 2020 году не 
было ни оДНоГо сообщения в федеральных 
и региональных сМИ – это Гальцов в.а. (1-й 
секретарь Чукотского регионального отделения), 
Бутрин Н.Д. (Калужская область), костин а.Н. 
(Брянская область), Марченко о.а. (Новосибир-
ская область), Микляева а.а. (Архангельская 
область), Ханбеков Н.Р. (Саратовская область), 
Хасанова Л.Д. (Кабардино-Балкария) и Хафизов 
Р.Ф.  (Башкортостан).

Минимальное количество сообщений (менее 
10 в год) было размещено в федеральных и ре-
гиональных СМИ о 34 депутатах фракций КПРФ 
в региональных парламентах, менее 100 упо-
минаний в год было размещено о 184 депутатах 
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Таблица 1 (Начало)
Динамика упоминаемости  депутатов фракций кПРФ в региональных «парламентах» за 2019-2020 годы

№
 2

0
1

9

№
 2

0
2

0

Депутат Регион

количество сообщений

2019 2020
при-

рост/ 
убыль

% при-
роста

сумма 461 депутатов от кПРФ 122864 136462 13598 11,07
1 1 Анидалов Александр Юрьевич Саратовская область 5193 7280 2087 40,19
2 2 Бондаренко Николай Николаевич Саратовская область 4702 6296 1594 33,90

12 3 Левченко Андрей Сергеевич Иркутская область 1656 3997 2341 141,36
3 4 Шевченко Максим Леонардович Владимирская область 3664 3698 34 0,93

15 5 Носенко Ольга Николаевна Иркутская область 1145 3609 2464 215,20
47 6 Ступин Евгений Викторович Москва 664 2696 2032 306,02
8 7 Есипов Владимир Евгеньевич Саратовская область 1947 2523 576 29,58

79 8 Шереметьев Олег Михайлович Москва 410 2491 2081 507,56
21 9 Нараевский Александр Владимирович Саратовская область 1044 1920 876 83,91
53 10 Бессонов Евгений Иванович Ростовская область 610 1809 1199 196,56
38 11 Енгалычева Екатерина Александровна Москва 808 1754 946 117,08

199 12 Кияшко Роман Владимирович Севастополь 146 1678 1532 1049,32
7 13 Зубрилин Николай Григорьевич Москва 2038 1677 -361 -17,71

16 14 Габов Роман Федорович Иркутская область 1107 1669 562 50,77
171 15 архицкий андрей Георгиевич Брянская область (1-й) 188 1610 1422 756,38
35 16 Тарасов Павел Михайлович Москва 871 1402 531 60,96
22 17 Бренюк Сергей Алексеевич Иркутская область 1042 1372 330 31,67
14 18 Мамаев сергей Павлинович кировская область (1-й) 1346 1370 24 1,78
25 19 Прусакова Мария Николаевна алтайский край (1-й) 974 1225 251 25,77
13 20 Губарев виктор Николаевич Республика саха (1-й) 1426 1140 -286 -20,06
81 21 Маслов Андрей Семенович Иркутская область 404 1045 641 158,66
37 22 воробьев александр васильевич Ярославская область (1-й) 829 1018 189 22,80
17 23 Миргалимов Хафиз Гаязович Республика Татарстан (1-й) 1105 1008 -97 -8,78
74 24 Жидков андрей Игоревич Тамбовская область (1-й) 441 993 552 125,17

108 25 савинцев алексей владимирович Ханты-Мансийский а.о. (1-й) 316 979 663 209,81
24 26 Шоттуев Валерий Николаевич Республика Карелия 982 944 -38 -3,87
33 27 Иванова Ирина Владимировна Санкт-Петербург 873 933 60 6,87
19 28 Ходунова ольга архиповна санкт-Петербург (1-й) 1065 911 -154 -14,46
59 29 Головачева Тамара Петровна волгоградская область (1-й) 529 910 381 72,02

144 30 Кукушкин Максим Валерьевич Хабаровский край 230 905 675 293,48
39 31 сидорко антон сергеевич владимирская область (1-й) 766 899 133 17,36

102 32 Шершнев Денис Павлович Иркутская область 332 898 566 170,48
82 33 Хайдуков Валерий Валерьевич Иркутская область 395 869 474 120,00
63 34 алексеенко Петр васильевич Псковская область (1-й) 489 832 343 70,14
29 35 Лескин алексей владимирович самарская область (1-й) 921 820 -101 -10,97
61 36 Янчук Елена Юрьевна Москва 525 803 278 52,95
44 37 Андреев Андрей Анатольевич Иркутская область 693 795 102 14,72
9 38 Зюганов Леонид Андреевич Москва 1767 762 -1005 -56,88

40 39 Комоедов Владимир Петрович Пермский край 764 733 -31 -4,06
49 40 Петрук Светлана Михайловна Иркутская область 644 729 85 13,20
65 41 Пархоменко василий Михайлович севастополь (1-й) 480 719 239 49,79

110 42 Шевченко Светлана Петровна Иркутская область 306 712 406 132,68
46 43 Гибатдинов Айрат Минерасихович Ульяновская область 673 693 20 2,97
4 44 кутлугужин Юнир Галимьянович Республика Башкортостан (1-й) 2585 684 -1901 -73,54

95 45 Рассудов Александр Николаевич Санкт-Петербург 348 667 319 91,67
94 46 Яковлев Роман Борисович Новосибирская область 348 664 316 90,80
28 47 Самсонов Артем Анатольевич Приморский край 937 658 -279 -29,78

137 48 Митрофаненков Андрей Николаевич Смоленская область 243 653 410 168,72
10 49 Цыренов Баир Цыденович Республика Бурятия 1722 651 -1071 -62,20
26 50 казанцева Тамара Николаевна Тюменская область (1-й) 959 649 -310 -32,33

151 51 Казаков Сергей Валентинович Владимирская область 222 642 420 189,19
156 52 Молостов Евгений Викторович Республика Хакасия 213 642 429 201,41

6 53 Буров Алексей Никитович Волгоградская область 2102 641 -1461 -69,51
97 54 Кузнецова Елена Дмитриевна Ярославская область 344 634 290 84,30
66 55 Рудаков сергей Иванович воронежская область (1-й) 474 631 157 33,12

106 56 Кудрявцева Галина Федоровна Иркутская область 319 624 305 95,61
48 57 Наумов Александр Анатольевич Московская область 652 617 -35 -5,37
30 58 Прокофьев Артем Вячеславович Республика Татарстан 916 616 -300 -32,75
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№
 2

0
1

9

№
 2

0
2

0

Депутат Регион

количество сообщений

2019 2020
при-

рост/ 
убыль

% при-
роста

101 59 Берг Роман Станиславович Забайкальский край 334 610 276 82,63
83 60 Савостьянов Сергей Владимирович Москва 387 597 210 54,26
54 61 Егоров владислав Иванович Нижегородская область (1-й) 608 583 -25 -4,11

121 62 Белов Александр Сергеевич Иркутская область 278 581 303 108,99
52 63 Чувилин Дмитрий Александрович Республика Башкортостан 623 573 -50 -8,03
68 64 Малышенко Виктор Анатольевич Республика Бурятия 460 571 111 24,13

109 65 Диденко Ирина Валериевна Новосибирская область 314 566 252 80,25
117 66 Аммосов Петр Револьдович Республика Саха 293 557 264 90,10
69 67 Махмудов Махмуд Гаджулаевич Республика Дагестан (1-й) 456 557 101 22,15
87 68 Олзоев Егор Константинович Республика Бурятия 378 555 177 46,83

126 69 Обухов Анатолий Васильевич Иркутская область 267 549 282 105,62
90 70 Байло Валерий Иванович Ярославская область 367 545 178 48,50
85 71 Остроушко Валентина Викторовна Орловская область 383 541 158 41,25
92 72 Ждакаева Наталья Иннокентьевна Сахалинская область 354 538 184 51,98
89 73 Локтев Дмитрий Александрович Москва 368 536 168 45,65

115 74 Михайлов олег алексеевич Республика коми (1-й) 300 529 229 76,33
41 75 Сумароков Илья Алексеевич Иркутская область 733 523 -210 -28,65

202 76 Коростелев Константин Юрьевич Забайкальский край 141 517 376 266,67
5 77 Губенко Николай Николаевич Москва 2145 510 -1635 -76,22

255 78 Быков Валерий Валерьевич Камчатский край 82 495 413 503,66
32 79 Иванова Светлана Васильевна Сахалинская область 879 491 -388 -44,14

172 80 Ильин Сергей Сергеевич Хабаровский край 186 481 295 158,60
23 81 Гончаров виктор Иванович ставропольский край (1-й) 986 480 -506 -51,32
11 82 амелин Максим анатольевич оренбургская область (1-й) 1717 449 -1268 -73,85

107 83 Мардалиев Эльхан Явар оглы Ярославская область 318 449 131 41,19
112 84 Рогатнев Андрей Иванович Воронежская область 302 442 140 46,36
73 85 Ульянов Евгений александрович Республика карелия (1-й) 442 441 -1 -0,23
72 86 Андреев Александр Михайлович Республика Чувашия 450 436 -14 -3,11
36 87 камнев Георгий Петрович Пензенская область (1-й) 859 436 -423 -49,24
91 88 Романов Антон Васильевич Иркутская область 360 429 69 19,17

330 89 Демина Мария Фоминична Республика Алтай 36 428 392 1088,89
64 90 Ивачев александр Николаевич свердловская область (1-й) 485 427 -58 -11,96
77 91 Юхневич Юрий Болеславович Тюменская область 433 417 -16 -3,70

273 92 Агеенко Вадим Алексеевич Новосибирская область 72 411 339 470,83
118 93 Крывовязый Иван Викторович Иркутская область 287 409 122 42,51
43 94 Кондрашов Виктор Иванович Иркутская область 715 405 -310 -43,36
50 95 Лозовой Виктор Иванович Ставропольский край 632 401 -231 -36,55
84 96 Жирнов Андрей Геннадьевич Новосибирская область 385 400 15 3,90
75 97 Беспалов Владимир Георгиевич Приморский край 440 394 -46 -10,45

214 98 Павлов Константин Леонидович Брянская область 128 384 256 200,00
80 99 Дареев Галсан Евгеньевич Республика Бурятия 405 375 -30 -7,41
99 100 Попов Владимир Александрович Алтайский край 336 361 25 7,44
98 101 Сумароков Павел Ильич Иркутская область 339 360 21 6,19
93 102 Анпилов Александр Николаевич Курская область 349 354 5 1,43
71 103 Ткачев Константин Германович Омская область 451 354 -97 -21,51
34 104 Морозов александр Николаевич вологодская область (1-й) 873 349 -524 -60,02

192 105 Никитина Любовь Евгеньевна Москва 154 347 193 125,32
220 106 Максимов Виктор Валерьевич Москва 121 340 219 180,99
20 107 Гайдук Юрий Николаевич Забайкальский край (1-й) 1057 336 -721 -68,21
76 108 Выголов Юрий Федорович Сахалинская область 436 335 -101 -23,17

333 109 Атласов Николай Михайлович Республика Татарстан 35 321 286 817,14
122 110 Конорюков Алексей Александрович Республика Удмуртия 276 312 36 13,04
138 111 Малюгин Виктор Герасимович Рязанская область 237 304 67 28,27
55 112 Романенко Сергей Николаевич Оренбургская область 603 300 -303 -50,25

139 113 Данилов Григорий Владиславович Республика Чувашия 235 297 62 26,38
62 114 Краснов Алексей Геннадьевич Самарская область 519 297 -222 -42,77
 115 Новоселов Яков Борисович Новосибирская область  296 296

119 116 Ромашкин виктор васильевич Республика алтай (1-й) 284 295 11 3,87
141 117 Фоменко Григорий Петрович Ростовская область 234 291 57 24,36
268 118 Донченко Илья Григорьевич Республика Крым 74 290 216 291,89

Таблица 1 (Продолжение)
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№
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№
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0
2
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Депутат Регион

количество сообщений

2019 2020
при-

рост/ 
убыль

% при-
роста

67 119 кобызов Роман александрович амурская область (1-й) 466 290 -176 -37,77
45 120 Кузьмин Илья Павлович Пермский край 685 290 -395 -57,66
57 121 Шапошников Андрей Борисович Смоленская область 574 290 -284 -49,48

150 122 Дондоков Тумэн Цырендашиевич Республика Бурятия 223 281 58 26,01
88 123 Степченков Александр Петрович Смоленская область 370 281 -89 -24,05
78 124 Гайдым валерий Федорович Новгородская область (1-й) 431 278 -153 -35,50

130 125 Черемисов Константин Николаевич Московская область 258 274 16 6,20
56 126 Бойков александр Дмитриевич Ивановская область (1-й) 596 273 -323 -54,19

178 127 Ижицкий валерий Петрович костромская область (1-й) 182 271 89 48,90
 128 Бойков Александр Дмитриевич Ивановская область  266 266

124 129 Алехин Андрей Анатольевич Омская область 272 264 -8 -2,94
70 130 Долгачев анатолий Николаевич Приморский край (1-й) 455 264 -191 -41,98
18 131 Медведев Петр Петрович Красноярский край 1091 262 -829 -75,99

179 132 Новак андрей Петрович красноярский край (1-й) 182 261 79 43,41
128 133 вострецов виктор Филиппович астраханская область (1-й) 261 256 -5 -1,92
160 134 кукушкина Елена Михайловна Ямало-Ненецкий а.о. (1-й) 209 245 36 17,22
111 135 Левченко Иван Григорьевич Тюменская область 303 243 -60 -19,80
127 136 Гришуков Владимир Витальевич Приморский край 261 241 -20 -7,66
143 137 Лапина Вероника Владимировна Алтайский край 230 234 4 1,74
113 138 Любимов Владимир Николаевич Ивановская область 302 233 -69 -22,85
176 139 Соколенко Павел Васильевич Краснодарский край 182 232 50 27,47
181 140 Никитина Ирина Юрьевна Сахалинская область 178 228 50 28,09
182 141 Сутурин Сергей Васильевич Забайкальский край 178 228 50 28,09
230 142 Таскаев Леонид Львович Архангельская область 103 228 125 121,36
31 143 Антропов Михаил Васильевич Мурманская область 899 227 -672 -74,75

170 144 Нуров Николай Эрднеевич Республика калмыкия (1-й) 188 227 39 20,74
315 145 Дьячкова Екатерина Валерьевна Республика Коми 43 226 183 425,58
392 146 Могильный Валерий Федорович Волгоградская область 14 224 210 1500,00
260 147 Борисов Сергей Валерьевич Севастополь 79 223 144 182,28
159 148 Козлов Александр Александрович Новосибирская область 211 221 10 4,74
27 149 Богатыренко сергей васильевич Республика крым (1-й) 941 211 -730 -77,58

100 150 Галин Ильгам Илюсович Республика Башкортостан 335 210 -125 -37,31
184 151 Емельянова Лариса Николаевна Владимирская область 175 208 33 18,86
364 152 Назаренко Григорий Николаевич Республика Хакасия 25 207 182 728,00
206 153 Павлов Алексей Григорьевич Смоленская область 133 207 74 55,64
228 154 Виноградова Надежда Ивановна Архангельская область 109 206 97 88,99
58 155 Красовский Леонтий Александрович Республика Бурятия 530 204 -326 -61,51
 156 сидоров Денис сергеевич Рязанская область (1-й)  202 202

60 157 Волков Максим Валерьевич Нижегородская область 527 201 -326 -61,86
190 158 Мерзликин Николай Владимирович Забайкальский край 163 199 36 22,09
86 159 Астанчик Юрий Иванович Алтайский край 379 198 -181 -47,76

157 160 Изиев Биярслан Джабраилович Республика Дагестан 212 198 -14 -6,60
114 161 Копосов Анатолий Петрович Псковская область 301 196 -105 -34,88
147 162 Саломатин Дмитрий Эдуардович Ивановская область 228 194 -34 -14,91
155 163 Зайцева валентина алексеевна Республика Мордовия (1-й) 217 193 -24 -11,06
116 164 степахно Геннадий васильевич Мурманская область (1-й) 293 193 -100 -34,13
135 165 Газизов Альберт Ильгизович Республика Башкортостан 247 192 -55 -22,27
204 166 Разварина Оксана Владимировна Республика Хакасия 135 192 57 42,22
380 167 Синьков Петр Васильевич Республика Хакасия 19 191 172 905,26
188 168 Абдуллаев Шакир Кафарович Ярославская область 169 190 21 12,43
250 169 Клюев Антон Вячеславович Владимирская область 86 190 104 120,93
189 170 Хабибуллин Шамиль Рафаильевич Владимирская область 166 188 22 13,25
246 171 васильев Николай Иванович Московская область (1-й) 88 187 99 112,50
187 172 Карпов Владимир Яковлевич Новосибирская область 172 181 9 5,23
169 173 Барышникова Наталья Геннадьевна Томская область (1-й) 194 179 -15 -7,73
166 174 Егоров Сергей Владимирович Самарская область 202 179 -23 -11,39
297 175 Разумов Николай Николаевич Республика Хакасия 57 177 120 210,53
388 176 Иванов Владимир Евгеньевич Волгоградская область 12 174 162 1350,00

 177 Макаров Вячеслав Сергеевич Республика Саха 154 172 18 11,69
134 178 кузнецов валерий венедиктович смоленская область (1-й) 252 169 -83 -32,94

Таблица 1 (Продолжение)



283

   

№
 2

0
1

9

№
 2

0
2

0

Депутат Регион

количество сообщений

2019 2020
при-

рост/ 
убыль

% при-
роста

163 179 Михайлов Дмитрий Юрьевич Псковская область 205 168 -37 -18,05
234 180 Райн Михаил викторович Ненецкий а.о. (1-й) 99 168 69 69,70
222 181 Смышляев Евгений Валерьевич Новосибирская область 119 168 49 41,18
103 182 Шаманаев Евгений Иванович Волгоградская область 332 166 -166 -50,00
131 183 Гутов Евгений Эдуардович Новосибирская область 258 160 -98 -37,98
180 184 Каримуллина Александра Ивановна Кировская область 179 160 -19 -10,61
120 185 Накаев Халид Магомедович Республика Чечня (1-й) 282 151 -131 -46,45

 186 Аракелян Арман Эдикович Челябинская область  148 148
148 187 Кузьмин Николай Алексеевич Ленинградская область 227 148 -79 -34,80
194 188 Морозов Вячеслав Николаевич Орловская область 151 143 -8 -5,30
158 189 Ефимова Ольга Анатольевна Новгородская область 211 142 -69 -32,70
239 190 Шашукова Лариса Анатольевна Новосибирская область 94 142 48 51,06
175 191 воробьева Людмила Федоровна Тверская область (1-й) 183 141 -42 -22,95
142 192 Гнускина Галина Николаевна Рязанская область 231 141 -90 -38,96
224 193 Полякова Ирина Викторовна Ростовская область 115 141 26 22,61
365 194 Воронин Николай Иванович Воронежская область 25 140 115 460,00
201 195 Жилищиков Иван Андреевич Краснодарский край 141 136 -5 -3,55
165 196 Новиков Владимир Григорьевич Оренбургская область 203 136 -67 -33,00
259 197 Батуев Буда-Ширап Чимитович Республика Бурятия 79 135 56 70,89
253 198 Гончаров Артем Сергеевич Тверская область 83 135 52 62,65
217 199 Асланов Марат Асланович Республика Дагестан 124 134 10 8,06
198 200 салов Евгений Иванович Республика адыгея (1-й) 149 133 -16 -10,74
205 201 Филиппов Алексей Станиславович Ярославская область 135 131 -4 -2,96
42 202 Богачев Иван Андреевич Ставропольский край 726 130 -596 -82,09

96 203 Бытдаев кемал курманович
Республика карачаево-
Черкесия (1-й)

346 130 -216 -62,43

145 204 Разворотнев Николай васильевич Липецкая область (1-й) 229 129 -100 -43,67
242 205 Скубьева Светлана Анатольевна Забайкальский край 89 127 38 42,70
195 206 Солнышкина Роза Васильевна Республика Саха 150 127 -23 -15,33
258 207 Хафизова Лия Авхатовна Республика Башкортостан 80 127 47 58,75
237 208 Яковлев Дмитрий Николаевич Ярославская область 97 125 28 28,87
254 209 Егоров Игорь викторович Челябинская область (1-й) 82 124 42 51,22
185 210 Романов Иннокентий Иванович Республика Саха 173 123 -50 -28,90
311 211 Яшкин Николай Иванович калужская область (1-й) 46 123 77 167,39
285 212 Журавлев Вячеслав Васильевич Новосибирская область 66 122 56 84,85
51 213 Кузин Виталий Иванович Ульяновская область 625 122 -503 -80,48

123 214 Ладыгин Александр Владимирович Свердловская область 272 122 -150 -55,15
196 215 Пичурин Лев Федорович Томская область 150 121 -29 -19,33
146 216 Смирнов Павел Витальевич Ивановская область 229 121 -108 -47,16
173 217 Тютерев Александр Викторович Приморский край 184 119 -65 -35,33
104 218 Буланов Владимир Анатольевич Нижегородская область 326 118 -208 -63,80
350 219 Калугин Андрей Дмитриевич Республика Марий Эл 30 117 87 290,00
133 220 Козин Евгений Александрович Красноярский край 253 117 -136 -53,75
327 221 Белоус Светлана Викторовна Тульская область 39 116 77 197,44
208 222 Зарембо Сергей Станиславович Новосибирская область 132 114 -18 -13,64
191 223 Семенова Екатерина Валентиновна Калининградская область 159 114 -45 -28,30
238 224 Копыл Олег Владимирович Смоленская область 95 113 18 18,95
236 225 Петров Алексей Анатольевич Пензенская область 97 111 14 14,43
168 226 Богданова Татьяна Фагимовна Республика Карелия 200 110 -90 -45,00
274 227 Габибов Курбан Омарович Республика Дагестан 72 110 38 52,78
292 228 Котов Евгений Геннадьевич Смоленская область 61 110 49 80,33
129 229 Фишман владимир Ефимович Еврейский ао (1-й) 260 109 -151 -58,08
152 230 Говорков Геннадий Александрович Самарская область 221 108 -113 -51,13
221 231 Илларионова Регина Альбертовна Ленинградская область 120 108 -12 -10,00
154 232 Быстров Кирилл Дмитриевич Смоленская область 220 106 -114 -51,82
252 233 Серебров Вадим Анатольевич Владимирская область 83 105 22 26,51
213 234 Ревин Игорь Алексеевич Калининградская область 128 102 -26 -20,31
233 235 Никитин Семен Иванович Республика Саха 100 98 -2 -2,00
216 236 Панов станислав Геннадьевич Белгородская область (1-й) 126 98 -28 -22,22

 237 Рослик Денис Викторович Воронежская область  98 98

Таблица 1 (Продолжение)
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241 238 Иващенко Татьяна Хевондовна Ростовская область 89 97 8 8,99
385 239 Куркин Константин Александрович Челябинская область 16 97 81 506,25
183 240 Кабешев Роман Владимирович Нижегородская область 178 94 -84 -47,19
223 241 Шевляков Валерий Алексеевич Белгородская область 118 92 -26 -22,03
249 242 Егоров Александр Александрович Курская область 87 91 4 4,60
338 243 Байбикова Анастасия Анатольевна Белгородская область 34 90 56 164,71
211 244 Усманов Ирек Марсович Республика Башкортостан 130 90 -40 -30,77
430 245 Мальцев Виктор Владимирович Республика Бурятия 2 89 87 4350,00
132 246 Богатырев Ильяс сулейманович Республика Ингушетия (1-й) 253 87 -166 -65,61
186 247 Голик Алексей Юрьевич Вологодская область 173 86 -87 -50,29

 248 Дробышева Ольга Анатольевна Костромская область  86 86
438 249 Зубайраев Леча Харонович Республика Чечня 0 86 86
399 250 Сафин Фадбир Магусович Республика Татарстан 12 86 74 616,67
289 251 Малых Игорь Юрьевич Пермский край 64 85 21 32,81
161 252 Корсун Владимир Кузьмич Пермский край 209 84 -125 -59,81
271 253 Федорова Татьяна Васильевна Ненецкий А.О. 73 84 11 15,07
301 254 Живица Владислав Геннадьевич Смоленская область 55 83 28 50,91
325 255 Старов Вадим Николаевич Республика Башкортостан 40 83 43 107,50
424 256 Цуприкова Елена Валерьевна Республика Алтай 3 83 80 2666,67
323 257 Лавров Валерий Васильевич Республика Крым 41 82 41 100,00
358 258 Новиков александр владимирович архангельская область (1-й) 26 82 56 215,38
277 259 Хакимов Рамиль Шавкятович Ульяновская область 69 79 10 14,49
235 260 Авезов Мурзадин Алибекович Республика Дагестан 98 77 -21 -21,43

167 261 Паштов Борис султанович
Республика кабардино-
Балкария (1-й) 

201 77 -124 -61,69

263 262 Царегородцев Сергей Николаевич Республика Марий Эл 77 77 0 0,00
140 263 Гаджиев Салих Набиевич Республика Дагестан 234 76 -158 -67,52
226 264 Початов Вячеслав Юрьевич Алтайский край 113 76 -37 -32,74
105 265 Кислицын Василий Александрович Курганская область 321 75 -246 -76,64
270 266 Истомин Андрей Александрович Тверская область 73 74 1 1,37
162 267 Карпова Ольга Владимировна Ненецкий А.О. 206 74 -132 -64,08
203 268 Кононенко Дмитрий Халарович Московская область 138 74 -64 -46,38
344 269 Емельянов Степан Владимирович Смоленская область 32 73 41 128,13
174 270 Хмелев Владимир Николаевич Приморский край 183 73 -110 -60,11
348 271 Бойченко Александр Владимирович Красноярский край 30 72 42 140,00

 272 Кальченко Сергей Владимирович Новосибирская область  72 72
383 273 Васильев Сергей Львович Курская область 17 71 54 317,65
248 274 Мухин Николай Павлович кемеровская область (1-й) 87 71 -16 -18,39
287 275 Ачитаев Тайир Николаевич Республика Хакасия 65 70 5 7,69
302 276 Отамас Виктор Сергеевич Ставропольский край 54 69 15 27,78
177 277 Ковалев Анатолий Ефремович Республика Бурятия 182 68 -114 -62,64

 278 Нациевский Сергей Олегович Челябинская область  68 68
219 279 Пустовой Олег Александрович Республика Саха 122 68 -54 -44,26
279 280 Жуков Василий Михайлович Ханты-Мансийский А.О. 68 67 -1 -1,47
272 281 Тирон Евгений Владимирович Ленинградская область 73 67 -6 -8,22
210 282 Филипенко Александр Васильевич Ханты-Мансийский А.О. 130 67 -63 -48,46
300 283 Клестов Сергей Александрович Новосибирская область 55 66 11 20,00
266 284 Красильников Владимир Анатольевич Республика Удмуртия 75 66 -9 -12,00
275 285 Супоня Юрий Николаевич Ульяновская область 70 66 -4 -5,71
400 286 Иванов Владимир Геннадьевич Забайкальский край 43 65 22 51,16
331 287 Демин Денис Сергеевич Ярославская область 36 64 28 77,78

 288 Зырянов виктор Леонидович курганская область (1-й)  64 64
320 289 Потягова Ирина Владимировна Ростовская область 41 64 23 56,10
298 290 Чувайлов Николай Алексеевич Псковская область 56 64 8 14,29
379 291 Цымбалов Сергей Александрович Республика Калмыкия 19 63 44 231,58
288 292 Аксенов Игорь Владимирович Свердловская область 64 61 -3 -4,69
207 293 Гутнов Асланбек Амурханович Республика Северная Осетия 133 61 -72 -54,14

 294 Спивак Олег Игоревич Воронежская область  61 61
375 295 Гриднев Константин Валентинович Ярославская область 22 60 38 172,73
262 296 Махов Михаил Андреевич Челябинская область 77 60 -17 -22,08
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153 297 Комисаров Александр Владимирович Республика Татарстан 220 59 -161 -73,18
251 298 Федоров Алексей Геннадьевич Томская область 84 59 -25 -29,76
425 299 Аманчин Еликпай Сергеевич Республика Алтай 3 58 55 1833,33
218 300 Иваницкий Сергей Петрович Магаданская область 123 58 -65 -52,85
264 301 Калинин Василий Васильевич Новгородская область 76 58 -18 -23,68
164 302 Талдыкин Максим Владимирович Алтайский край 203 58 -145 -71,43
281 303 Кутырев Андрей Андреевич Ростовская область 67 56 -11 -16,42
243 304 Арбузов Вячеслав Петрович Ивановская область 89 55 -34 -38,20
304 305 Бодров владимир Петрович Республика Удмуртия (1-й) 49 55 6 12,24
193 306 Макаров Дмитрий Александрович Новосибирская область  55 55
319 307 Михайленко Максим Леонидович Омская область 41 55 14 34,15
308 308 Оганесян Артавазд Сейранович Приморский край 47 54 7 14,89
295 309 Агеенков Артур Игоревич Смоленская область 58 52 -6 -10,34

 310 Братенков Николай Терентьевич Республика Коми  52 52
334 311 Немировский Максим Сергеевич Курская область 35 52 17 48,57
321 312 Погарский Адам Остапович Омская область 41 52 11 26,83
339 313 Бембеева Мигмир Гаряевна Республика Калмыкия 34 51 17 50,00
276 314 Иванов Николай Сергеевич Омская область 70 51 -19 -27,14

316 315 Карданов Мурадин Сафраилович
Республика 
Кабардино-Балкария

42 50 8 19,05

 316 Быков Виталий Евгеньевич Новосибирская область  49 49
240 317 Закорецкий Роман Викторович Республика Хакасия 89 49 -40 -44,94
434 318 Кузнецов Евгений Николаевич Забайкальский край 1 49 48 4800,00

 319 Машкарин Николай Владимирович Новосибирская область  49 49
 320 Галитаров Никита Дмитриевич Новосибирская область  48 48

283 321 Литвинов Роман Демьянович Камчатский край 67 48 -19 -28,36
136 322 Белоногов Сергей Анатольевич Забайкальский край 244 47 -197 -80,74

284 323 князева Елена александровна
Республика 
северная осетия (1-й) 

66 47 -19 -28,79

389 324 Кожевникова Галина Михайловна Республика Хакасия 15 47 32 213,33
317 325 Мельник Евгений Леонидович Орловская область 42 46 4 9,52
261 326 Галкин Андрей Александрович Астраханская область 78 45 -33 -42,31
312 327 Ершов Андрей Николаевич Ярославская область 45 45 0 0,00
362 328 Боринов Павел Алексеевич Орловская область 26 44 18 69,23
197 329 Мельников Василий Борисович Московская область 150 44 -106 -70,67
384 330 Белова Светлана Борисовна Ярославская область 17 43 26 152,94
229 331 Костина Марина Васильевна Калужская область 109 43 -66 -60,55
200 332 Мурзаханов Габдулхак Абдуллович Ульяновская область 142 43 -99 -69,72
269 333 Никонов Сергей Александрович Республика Саха 73 43 -30 -41,10
396 334 Кауфман Люмила Александровна Республика Хакасия 13 42 29 223,08

 335 Агванян Артур Мартунович Калужская область  41 41
356 336 Алексеев Дмитрий Владимирович Ульяновская область 27 41 14 51,85
326 337 Орлова Олеся Александровна Смоленская область 39 41 2 5,13
225 338 Сартаков Андрей Александрович Алтайский край 113 41 -72 -63,72
303 339 Фрайда Руслан Викторович Орловская область 51 41 -10 -19,61
247 340 Кожухов Евгений Романович Республика Саха 88 40 -48 -54,55
322 341 Умаханов Якуб Сайгидпашаевич Республика Дагестан 41 40 -1 -2,44
354 342 Кудринский Виталий Валентинович Омская область 27 39 12 44,44
349 343 Степанов Вячеслав Васильевич Новгородская область 30 39 9 30,00
332 344 Жезлов Владислав Алексович Республика Марий Эл 36 37 1 2,78
428 345 Савенков Александр Сергеевич Тульская область 2 37 35 1750,00

231 346 Биджев Исмель Абдул-Газизович
Республика 
Карачаево-Черкесия

102 36 -66 -64,71

408 347 Поволоцкий Денис Александрович Новосибирская область 9 36 27 300,00
318 348 Крылов Сергей Росмикович Брянская область 41 35 -6 -14,63
227 349 Фурик Алексей Александрович Астраханская область 111 35 -76 -68,47

 350 Анпилов Александр Николаевич Курская область  34 34
 351 Баканова Ольга Викторовна Белгородская область  34 34

286 352 Камалитов Фаиль Аухатович Томская область 66 34 -32 -48,48
280 353 Москаленко Елена Александровна Республика Адыгея 68 34 -34 -50,00

Таблица 1 (Продолжение)
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309 354 Селин Михаил Васильевич Вологодская область 46 34 -12 -26,09
397 355 Богус Адам Асланбиевич Республика Адыгея 12 33 21 175,00
244 356 Тимохин Анатолий Васильевич Ивановская область 89 33 -56 -62,92
291 357 Турчин Владимир Алексеевич Оренбургская область 61 32 -29 -47,54
433 358 Иванов Иван Николаевич Астраханская область 101 31 -70 -69,31
306 359 Лиджи-Горяев Владимир Дмитриевич Республика Калмыкия 48 31 -17 -35,42
329 360 Осокин Михаил Владимирович Пермский край 36 31 -5 -13,89
386 361 Рокосей Владимир Николаевич Амурская область 16 31 15 93,75
324 362 Сосновский Сергей Валерьевич Псковская область 41 31 -10 -24,39

371 363 Дзамихов Касболат Фицевич
Республика 
Кабардино-Балкария

23 29 6 26,09

278 364 Копылова Татьяна Сергеевна Липецкая область 68 29 -39 -57,35
369 365 Лазаренко Ольга Николаевна Амурская область 23 29 6 26,09
282 366 Маслихин Александр Витальевич Республика Марий Эл 67 28 -39 -58,21
370 367 Чушъялов Павел Васильевич Республика Удмуртия 23 28 5 21,74
346 368 Гарифуллин Мансур Зайдуллович Республика Татарстан 31 26 -5 -16,13
293 369 Филиппова Елена Вячеславовна Ульяновская область 60 26 -34 -56,67
307 370 Чулошников Владимир Вениаминович Пермский край 47 26 -21 -44,68
310 371 Гусейн Сергей Сейфуллаевич Оренбургская область 46 25 -21 -45,65
245 372 Семенов Александр Геннадьевич Республика Хакасия 88 25 -63 -71,59
296 373 Полежаев Виктор Семенович Тамбовская область 57 24 -33 -57,89
376 374 Рафаелян Ашот Вардкесович Новосибирская область 21 24 3 14,29
265 375 Сиротин Анатолий Иванович Липецкая область 75 24 -51 -68,00
149 376 Токарев Сергей Владимирович Липецкая область 226 24 -202 -89,38
299 377 Багадаев Алексей Климентьевич Республика Бурятия 56 23 -33 -58,93
256 378 Басов Петр Сергеевич Республика Удмуртия 81 23 -58 -71,60
232 379 Иванов Дмитрий Анатольевич Республика Хакасия 15 23 8 53,33
359 380 Садков Виталий Алексеевич Калининградская область 26 23 -3 -11,54
353 381 Чащин Вячеслав Николаевич Забайкальский край 27 23 -4 -14,81
336 382 Шлепнев Юрий Чонгарович Республика Чувашия 34 23 -11 -32,35
363 383 Алексеев Александр Николаевич Республика Башкортостан 26 22 -4 -15,38
367 384 Шабунин Геннадий Дмитриевич Краснодарский край 25 22 -3 -12,00
294 385 Кравченко Олег Анатольевич Алтайский край 59 21 -38 -64,41

417 386 Кумалов Заурбек Магомедович
Республика 
Кабардино-Балкария

6 21 15 250,00

416 387 Аверьянов Максим Васильевич Республика Хакасия 7 20 13 185,71
314 388 Архипов Василий Николаевич Омская область 43 20 -23 -53,49
345 389 Карасев Андрей Витальевич Астраханская область 32 20 -12 -37,50
335 390 Тетерятникова Татьяна Александровна Астраханская область 35 20 -15 -42,86
209 391 Тонких Сергей Иванович Еврейский АО 130 20 -110 -84,62
355 392 Михайлов Игорь Андреевич Республика Бурятия 27 19 -8 -29,63

347 393 Аппоев Казим Адыханович
Республика 
Карачаево-Черкесия

31 18 -13 -41,94

352 394 Бахтиозин Марат Имитович Забайкальский край 27 18 -9 -33,33
343 395 Билиенко Андрей Анатольевич Орловская область 32 18 -14 -43,75
419 396 Буданов Максим Николаевич Курская область 5 18 13 260,00
402 397 Жалнин Александр Константинович Тамбовская область 11 18 7 63,64

 398 Федотов Сергей Николаевич Курганская область  18 18
212 399 Астапов Игорь Сергеевич Курская область 129 17 -112 -86,82
381 400 Горлов Дмитрий Петрович Нижегородская область 17 17 0 0,00
412 401 Грунтовая Екатерина Вячеславовна Кемеровская область 8 17 9 112,50
398 402 Коновалов Евгений Борисович Новосибирская область 12 17 5 41,67
305 403 Филиппов Семен Васильевич Республика Саха 49 17 -32 -65,31
391 404 Зубков Геннадий Григорьевич Республика Марий Эл 14 16 2 14,29
357 405 Семенов Игорь Александрович Республика Башкортостан 27 16 -11 -40,74
401 406 Шевоцуков Схатбий Махмудович Республика Адыгея 12 15 3 25,00
395 407 Струкачева Зора Васильевна Новосибирская область 13 14 1 7,69

 408 Ханси Владимир Евгеньевич Калужская область  14 14
 409 Шахова Елена Викторовна Костромская область  14 14

432 410 Демченко Владимир Леонидович Республика Крым 2 13 11 550,00

Таблица 1 (Продолжение)
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125 411 Тимофеева Юлия Петровна Ивановская область 272 13 -259 -95,22
390 412 Шелепова Надежда Александровна Костромская область 15 13 -2 -13,33
366 413 Евгенов Иван Петрович Курганская область 25 12 -13 -52,00
267 414 Иванова Светлана Васильевна Оренбургская область 75 12 -63 -84,00
377 415 Пономарев Андрей Сергеевич Республика Марий Эл 21 12 -9 -42,86
394 416 Земляков Александр Геннадьевич Республика Хакасия 14 11 -3 -21,43
290 417 Кочиев Роберт Иванович Республика Северная Осетия 64 11 -53 -82,81
378 418 Мезенцев Антон Владимирович Ростовская область 20 11 -9 -45,00
413 419 Кымындынов Юрий Иосифович Республика Алтай 8 10 2 25,00

 420 Бобков Александр Валентинович Чукотский А.О.  9 9
431 421 Кулаков Владимир Павлович Архангельская область 2 9 7 350,00
373 422 Султашов Роман Амерханович Ульяновская область 22 9 -13 -59,09
368 423 Магомедов Ахмеднаби Идрисович Республика Дагестан 24 7 -17 -70,83

351 424 Ласков Сергей Филиппович
Республика  
Карачаево-Черкесия

28 6 -22 -78,57

341 425 Васин Евгений Александрович Ульяновская область 33 5 -28 -84,85
342 426 Гайнуллин Айнур Ришатович Республика Башкортостан 33 5 -28 -84,85
313 427 Иванов Андрей Владимирович Ульяновская область 1 5 4 400,00
337 428 Исаков Артур Леонидович Ростовская область 34 5 -29 -85,29
403 429 Микляев Александр Константинович Архангельская область 11 5 -6 -54,55

410 430 Михайлович Муратхан Аджигереевна
Республика 
Карачаево-Черкесия

8 5 -3 -37,50

426 431 Осколков Валерий Петрович Забайкальский край 2 5 3 150,00
374 432 Шаяпов Руслан Ринатович Республика Башкортостан 22 5 -17 -77,27

414 433 Ашабоков Астемир Артурович
Республика 
Кабардино-Балкария

8 4 -4 -50,00

418 434 Байдаев Далхат Магомедович
Республика 
Кабардино-Балкария

5 4 -1 -20,00

429 435 Засеев Тамерлан Гаспарович Республика Северная Осетия 2 4 2 100,00
411 436 Кузнецов Алексей Михайлович Ульяновская область 8 4 -4 -50,00

407 437 Чотчаева Роза Аубекировна
Республика 
Карачаево-Черкесия

9 4 -5 -55,56

393 438 Элдзарова Медея Багратовна Республика Северная Осетия 14 4 -10 -71,43
328 439 Юсупова Гюзель Эмильевна Республика Башкортостан 37 4 -33 -89,19
257 440 Королева Екатерина Александровна Калининградская область 80 3 -77 -96,25
437 441 Мезенцев Игорь Викторович Забайкальский край 0 3 3
404 442 Петухов Андрей Олегович Республика Марий Эл 11 3 -8 -72,73
409 443 Токмаков Михаил Владимирович Архангельская область 8 3 -5 -62,50
420 444 Гецман Юлия Викторовна Чукотский А.О. 4 2 -2 -50,00
421 445 Егоров Андрей Владимирович Республика Башкортостан 4 2 -2 -50,00
405 446 Кириллов Евгений Павлович Республика Марий Эл 11 2 -9 -81,82

436 447 Мамбергер Константин Константинович
Республика 
Кабардино-Балкария

1 2 1 100,00

372 448 Туманов Александр Сергеевич Республика Марий Эл 23 2 -21 -91,30
435 449 Шульгина Елена Владимировна Забайкальский край 1 2 1 100,00
423 450 Беков Гелани Абукарович Республика Ингушетия 3 1 -2 -66,67
382 451 Дрягин Олег Валерьевич Республика Крым 17 1 -16 -94,12

387 452 Попов Виктор Сергеевич
Республика 
Кабардино-Балкария

16 1 -15 -93,75

361 453 Федоров Николай Сергеевич Калужская область 26 1 -25 -96,15
422 454 Бутрин Николай Дмитриевич Калужская область 4 0 -4 -100,00
215 455 Гальцов владимир анатольевич Чукотский а.о. (1-й) 126 0 -126 -100,00
340 456 Костин Александр Николаевич Брянская область 34 0 -34 -100,00
360 457 Марченко Оксана Анатольевна Новосибирская область 26 0 -26 -100,00
415 458 Микляева Анастасия Александровна Архангельская область 7 0 -7 -100,00
427 459 Ханбеков Наиль Ришатович Саратовская область 2 0 -2 -100,00

406 460 Хасаитова Лиза Локмановна
Республика 
Кабардино-Балкария

10 0 -10 -100,00

439 461 Хафизов Рустам Фларидович Республика Башкортостан 0 0 0  

Таблица 1 (Окончание)
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ются депутаты саратовской области анидалов 
а.Ю. (7280) и Бондаренко Н.Н. (6296), чьи упо-
минания за 2020 год составляют около 10% от 
всех упоминаний о депутатах фракций кПРФ в 
регионе.

Суммарное количество сообщений топ-25 депу-
татов от КПРФ в 2020 году, в котором присутство-
вали 8 первых секретарей региональных отделе-
ний КПРФ, составило более 56 тыс. упоминаний  
или более 41% всех упоминаний о депутатах фрак-
ций КПРФ в субъектах РФ.

При этом, на 10 лидеров рейтинга депутатов 
от КПРФ в 2020 году приходилось около 37 тыс. 
упоминаний или более ЧЕТВЕРТИ упоминаний обо 
всех депутатах фракций КПРФ в регионе.

о более чем 3/4 всех депутатов от кПРФ в 
региональных парламентах в 2020 году в сМИ 
зафиксировано менее оДНоГо упоминания в 
ДЕНЬ, а о 8 – НЕ БЫЛо НИ оДНоГо УПоМИНа-
НИЯ за год.

Таблица 2
Динамика упоминаемости топ-25 депутатов фракций кПРФ в региональных парламентах за 2019-2020 годы

№
 2

0
1

9

№
 2

0
2

0

Депутат Регион
количество сообщений

2019 2020
прирост 
/ убыль

%

сумма 461 депутатов от кПРФ 122 864 136 462 13 598 11,07

1 1 Анидалов Александр Юрьевич Саратовская область 5 193 7 280 2 087 40,19

2 2 Бондаренко Николай Николаевич Саратовская область 4 702 6 296 1 594 33,90

12 3 Левченко Андрей Сергеевич Иркутская область 1 656 3 997 2 341 141,36

3 4 Шевченко Максим Леонардович Владимирская область 3 664 3 698 34 0,93

15 5 Носенко Ольга Николаевна Иркутская область 1 145 3 609 2 464 215,20

47 6 Ступин Евгений Викторович Москва 664 2 696 2 032 306,02

8 7 Есипов Владимир Евгеньевич Саратовская область 1 947 2 523 576 29,58

79 8 Шереметьев Олег Михайлович Москва 410 2 491 2 081 507,56

21 9 Нараевский Александр Владимирович Саратовская область 1 044 1 920 876 83,91

53 10 Бессонов Евгений Иванович Ростовская область 610 1 809 1 199 196,56

38 11 Енгалычева Екатерина Александровна Москва 808 1 754 946 117,08

199 12 Кияшко Роман Владимирович Севастополь 146 1 678 1 532 1 049,32

7 13 Зубрилин Николай Григорьевич Москва 2 038 1 677 -361 -17,71

16 14 Габов Роман Федорович Иркутская область 1 107 1 669 562 50,77

171 15 архицкий андрей Георгиевич Брянская область (1-й) 188 1 610 1 422 756,38

35 16 Тарасов Павел Михайлович Москва 871 1 402 531 60,96

22 17 Бренюк Сергей Алексеевич Иркутская область 1 042 1 372 330 31,67

14 18 Мамаев сергей Павлинович кировская область (1-й) 1 346 1 370 24 1,78

25 19 Прусакова Мария Николаевна алтайский край (1-й) 974 1 225 251 25,77

13 20 Губарев виктор Николаевич Республика саха (1-й) 1 426 1 140 -286 -20,06

81 21 Маслов Андрей Семенович Иркутская область 404 1 045 641 158,66

37 22 воробьев александр васильевич Ярославская область (1-й) 829 1 018 189 22,80

17 23 Миргалимов Хафиз Гаязович Республика Татарстан (1-й) 1 105 1 008 -97 -8,78

74 24 Жидков андрей Игоревич Тамбовская область (1-й) 441 993 552 125,17

108 25 савинцев алексей владимирович Ханты-Мансийский ао (1-й) 316 979 663 209,81

от КПРФ (40% всех депутатов), а менее ОДНОГО 
упоминания в день удостоились 135 депутатов 
фракций КПРФ  (30% от общего числа депутатов-
коммунистов).

Таким образом, в 2020 году менее одного раза 
в день было упомянуто более 3/4 всех депутатов 
от КПРФ в региональных парламентах.

выводы

За весь 2020 год о 461 депутатах 84 фракций 
КПРФ в региональных парламентах было сделано 
136462 упоминаний в федеральных и региональ-
ных СМИ - в среднем на одну фракцию КПРФ при-
ходится по 1605 упоминаний (по 4,4 сообщения 
на фракцию в день), что на 11% больше, чем в 
2019 году.

Главными региональными ньюс-мейкерами 
2019-2020 годов среди всех депутатов фрак-
ций кПРФ в региональных парламентах явля-
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• 5.8. Оценка работы 
парламентских партий 
аудиторией соцсетей •

В 2020 году КПРФ имеет неоспоримое преиму-
щество в соцсетях по индексу позитивности со-
гласно информационно-аналитической системе 
«Юскан». Этот индекс рассчитывается в процентах 
и представляет собой разницу между массивами 
позитивных и негативных публикаций о партии. В 
этот анализ входят публикации в крупнейших соц-
сетях: В контакте, Одноклассники, Фэйсбук, Твит-
тер, Инстаграм, Ютуб, Телеграм, а также в ряде 
малых соцсетей. 

Знание оценки аудитории соцсетей сегодня 
является архиважным – соцсети все плотнее 
входят в жизнь избирателей и уже имеют боль-
шее влияние на молодые и средние возрастные 
группы, чем ТВ и другие источники провластной 
пропаганды, которым остаются лишь старшие 
пенсионеры, не владеющие персональным ком-
пьютером и Интернетом. Эксперты все громче 
заявляют об окончательном вытеснении «поле-
вых» технологий соцсетями. Хотя это утвержде-
ние и является дискутируемым, но растущее вли-
яние соцсетей на политическую жизнь разных 
стран невозможно отрицать. Именно поэтому в 
прошедшем году мы наблюдали параноидальную 
активность властей РФ по контролю и уничтоже-
нию соцсетей.  

Измерения проводились силами Отдела по 
проведению избирательных кампаний каждые 
2-4 дня в течение года. Таким образом, насчи-
тывается 78 периодов измерений в 2020 году 
(табл. 1):

За весь прошедший год Компартия находилась 
в отрицательной зоне лишь 9 периодов из 78. Для 
примера, «ЕР» была в негативной зоне почти все 
время, 77 периодов из 78, – вот она, реальная 
поддержка населением партии власти. ЛДПР – 56 
периодов, «СР» – 66.

Перечислим периоды, когда кПРФ имела от-
рицательный индекс позитивности: 6-9 февра-

ля, 24-25 марта, 31 марта, 5-7 мая, 28-31 мая, 
4-8 июня, 30 июня-2 июля и 7-9 июля. Наимень-
шим наш индекс позитивности был 24 марта 
(минус 4,4%), что сущая мелочь по сравнению 
с минус 30-40% у других партий. Дно 24 марта 
возможно связать с активизацией «кремлебо-
тов» против Компартии, которая в этот период 
проводила акции протеста по теме «обнуления» 
Путина.

Наивысшим наш показатель был 29 января 
(плюс 57,2%). 

У «ЕР» дно было 23-25 июня (минус 44,8%). Это 
возможно связать с финальной стадией подготов-
ки к «обнулению» Путина. Весь май-июнь у «ЕР» 
стабильно были самые низкие показатели в году. 
В июле их перебил арест Фургала и главной мише-
нью критики соцсетей стала ЛДПР. 

Пик у «ЕР» случился 9-14 июня (плюс 17,7%). Это 
был единственный раз за год в положительной 
зоне, что связано, скорее всего, с активизацией 
«кремлеботов» по отработке коронакризисной и 
«конституционной» повестки.   

У ЛДПР дно пришлось на 27-30 июля (минус 
35,1%). Весь июль были похожие значения – са-
мые низкие в году, что связано с арестом Фургала 
и протестами, где многие обвиняли партию Жири-
новского в предательстве. 

Пик пришелся на 21-25 декабря (плюс 17%). 
У «сР» наименьшим индекс позитивности был 

12-13 мая (минус 48,7%), а наивысшим с 27 ноя-
бря по 3 декабря (плюс 9,1%). Пик возможно свя-
зать с шумихой в СМИ и соцсетях вокруг слухов об 
объединении структуры Миронова с наклепанны-
ми в 2020 г. спойлерами, что повысило бы шансы 
на выживание тех и других.

Наглядно периоды роста и падения индекса по-
зитивности парламентских партий представлены 
на нижеследующем гр. 1.

Из графика также можно сделать вывод, 
что наиболее плодотворными для КПРФ явля-
ются начало и конец года (январь и сентябрь-
декабрь) – показатели одобрения аудитории 
соцсетей в это время самые высокие. Вероят-
но, в начале и в конце года люди строят планы 
на текущий год и подводят итоги прошедшего 
– с учетом реалий путинской России планиро-
вать всегда тревожно, а подводить итоги всег-
да грустно. Поэтому, в отсутствии увязки к кон-
кретным событиям (инициативам коммунистов, 
протестам), Компартия получает одобрение 
как альтернатива и лекарство от этой жуткой 
реальности. Именно поэтому все предвыбор-
ные кампании сосредоточены в основном на 
летнее время, когда после хмурой зимы люди 
получают солнце и тепло, и их настроение по-
вышается, а критичность снижается.
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Период кПРФ «ЕР» ЛДПР «сР»

14-17 мая 0,6 -29,6 -6,1 -12,1

18-20 мая 9,7 -37,3 -3,0 0,0

21-25 мая 4,5 -33,8 -8,0 -3,1

26-27 мая 2,3 -26,7 2,0 -10,6

28-31 мая -2,6 -26,7 -2,1 -8,0

01-03 июня 4,0 -26,6 0,0 2,6

04-08 июня -3,4 -30,2 -0,8 -7,4

09-14 июня 3,7 17,7 -12,4 -6,2

15-18 июня 1,4 -30,4 -5,9 -2,8

19-22 июня 1,6 -33,4 -2,0 -3,6

23-25 июня 0,7 -44,8 -2,7 -5,6

26-29 июня 5,1 -36,2 -4,0 -3,1

30 июня - 02 июля -1,3 -27,1 -2,8 -5,3

03-06 июля 2,0 -28,3 -5,8 -5,0

07-09 июля -1,6 -19,8 -28,8 -3,7

10-14 июля 2,2 -32,4 -30,0 -3,8

15-16 июля 0,6 -24,5 -25,5 -2,7

17-20 июля 0,0 -32,1 -26,9 -3,7

21-26 июля 2,4 -32,5 -32,1 -16,0

27-30 июля 6,5 -34,5 -35,1 -4,5

31 июля - 02 августа 4,5 -38,6 -30,4 1,1

03-13 августа 3,7 -26,7 -12,4 -5,4

14-19 августа 1,8 -30,7 -12,4 -5,0

20-31 августа 5,2 -30,3 -11,6 -3,2

01-07 сентября 28,0 -25,3 -8,6 -18,6

08-15 сентября 25,1 -24,6 -3,9 -2,7

16-22 сентября 25,2 -24,7 -3,9 -2,8

23-28 сентября 30,1 -21,1 0,1 -10,0

30 сентября - 09 октября 30,6 -15,3 4,3 -2,3

10-18 октября 33.9 -16,5 -8,3 -1,5

19-27 октября 43,3 -17,9 0,1 -5,4

28 октября - 02 ноября 36,5 -14,2 -4,8 4,2

03-11 ноября 39,5 -25,1 -3,9 -0,3

12-19 ноября 27,9 -16,7 -1,3 -1,9

20-26 ноября 52,0 -17,0 -12,0 -5,2

27 ноября - 03 декабря 46,3 -6,2 0,9 9,1

04-10 декабря 46,5 -13,3 9,1 -15,7

11-20 декабря 48,9 -13,4 9,5 -9,2

21-25 декабря 52,9 -2,9 17,0 -11,4

Период кПРФ «ЕР» ЛДПР «сР»

01-09 января 23,7 -15,6 -15,5 1,3

09-14 января 23,9 -27,0 -16,5 8,2

14-19 января 37,7 -21,0 -5,4 -6,3

20-21 января 52,9 -13,3 -0,7 -8,3

22 января 53,5 -9,8 9,3 -8,5

23-26 января 50,7 -11,1 6,0 -4,8

27 января 51,1 -15,0 3,6 -4,9

28 января 56,5 -7,6 -2,4 0,2

29 января 57,2 -11,4 0,2 -3,9

30 января - 02 февраля 16,2 -23,9 -3,2 -5,6

03 февраля 5,5 -26,1 0,4 -3,0

04 февраля 4,0 -28,3 -17,9 -4,0

05 февраля 4,1 -29,1 -14,2 -3,0

06-09 февраля -3,7 -32,7 -10,0 -10,3

10-11 февраля 5,0 -4,8 -5,7 -9,4

01-05 марта 11,8 -26,3 -10,3 -13,0

06-09 марта 4,3 -27,4 2,9 -7,4

10 марта 18,4 -19,7 -8,0 -11,3

11 марта 15,1 -24,8 -15,6 -21,3

12-15 марта 4,2 -27,2 -14,1 -8,1

16-17 марта 1,6 -27,3 -12,6 -8,0

18 марта 1,1 -19,4 -13,6 -9,7

19-23 марта 0,9 -26,9 -9,9 -7,1

24 марта -4,4 -21,0 -13,5 -10,4

25 марта -3,0 -18,5 -6,1 -2,6

26-30 марта 0,0 -24,4 -12,0 -6,2

31 марта -3,7 -22,6 -12,0 -3,2

01 апреля 1,3 -15,1 -2,8 -13,5

02-07 апреля 4,3 -28,5 1,9 -4,1

08-12 апреля 9,4 -31,4 1,7 -1,8

13-15 апреля 10,9 -19,6 -0,1 0,9

16-19 апреля 1,1 -30,4 -2,9 -2,5

20-22 апреля 14,2 -13,7 6,5 -1,0

23-26 апреля 10,4 -29,5 9,4 1,0

27-29 апреля 6,6 -21,7 2,9 -2,3

30 апреля - 04 мая 6,9 -28,2 0,4 2,9

05-07 мая -2,6 -28.9 -1,9 -1,7

08-11 мая 20,6 -16,5 11,1 3,5

12-13 мая 12,7 -28,2 -12,9 -48,7

Таблица 1
Индекс позитивности партий в соцсетях в 2020 году (%)

Источник: Юскан
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• ВместО ЗаклЮчеНия. 
что год грядущий нам готовит 
и не только про это… •

«Кудрин объявил о начале в 2021 году тре-
тьей волны пандемии. «Она будет не слабее 
второй, а может, и больше. Поэтому рассла-
биться не удастся, благоприятного режима не 
будет!». «Собянин обещает, что к концу весны 
ковидные ограничения снимут». Если, конеч-
но, россияне будут вести себя правильно с 
точки зрения «биополицейских». «Великая пе-
резагрузка: Covid-19 как новая точка отсчёта 
в «эволюции» земной цивилизации» - вещает 
глава Давосского форума Клаус Шваб, описы-
вая нам прелести нового капитализма в пост-
ковидную эпоху.

Понятно, что вопрос о нормализации жиз-
ни в 2021 году будет ключевым. И здесь, нет 
никакого единства мнений у различных экспер-
тов и политических сил. Системные либералы 
становятся главными торговцами страхом в 
России. А также де-факто уже получили власть 
в качестве санитарного биополицейского ре-
жима. «Чёрный лебедь Covid-19» неожиданно 
дал второе дыхание системному либерализму 
в России – от Мишустина, Кудрина и Собянина 
до Грефа, Чубайса, Набиуллиной, Сколково и 
экспертократии ВШЭ и РАНХиГС. Олдовые си-
ловые шестерёнки в виде силовиков становят-
ся их придатком. Насколько понимаю, сислибы 
ещё уловили самое больное место «ГосДедов» – 
страх за собственную жизнь. Потому те и скры-
лись в бункерах и отдали режим биополиции 
сислибам. В идеале и Трансфер они будут про-
водить, пока «ГосДеды» сидят в бункерах. Тогда 
и режим карантина мы получим на долгие годы», 
- такой мрачный прогноз рисует эксперт Павел 
Пряников.

Наверное, нет смысла в гаданиях в духе 
ежегодной картинки-прогноза из ротшиль-
довского «The Economist». Здесь нам прямо 
объявляют – грядет год большого обмана! 
Нынче на картинке нам изобразили игровой 
автомат, который имеет специальную ручку, 
такую же как у «Однорукого бандита». То есть 
наш мир, так можно истолковать прогноз «The 
Economist» в 2021 году будет управляться 
через специальную механическую ручку «те-
невым мировым правительством» в ручном 
режиме (намёк на чрезвычайные обстоятель-
ства?). Обратите внимание на главное -  руч-
ку дергает только тот, кто вносит средства в 
игровой автомат. Все меры теневого «миро-

вого правительства» (коронавирус, масочный 
режим, электронные паспорта, и так далее) 
- это всего лишь попытка обуздать человече-
ство перед глобальным чрезвычайным про-
исшествием, которое может легко вылиться в 
планетарный хаос?

Понятно, что увлечение конспирологией в са-
мых разных социальных стратах – это сегодня уже 
данность, мода.

Пока же большинство экспертов для России 
сходится на двух сценариях в 2021 году.

Первый. Пассивное принятие обществом и 
дальнейшая эволюция Системы в сторону за-
претительной и экономически неэффективной 
модели.

второй. Кризис власти и всплеск гражданско-
го сопротивления, который, по крайней мере, за-
ставит Систему меняться.

Понятно, когда подавляющее боль-
шинство граждан считает существую-
щие модели распределения благ в рос-
сийском обществе несправедливыми, 
что является источником социального 
напряжения, рано или поздно сработает 
второй сценарий. 

Но для того, чтобы он сработал, КПРФ, ле-
вая интеллектуальная мысль должны активнее 
обобщать и прогнозировать общественные 
процессы в коренным образом изменившемся 
за три постсоветские десятилетия российском 
обществе.

вМЕсТо ЗакЛЮЧЕНИЯ
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для системы - это не число заговоров и аме-
риканских шпионов. Реальные риски - это 
внутренние сбои системы, потеря ей целост-
ности, целеполагания, сплочённости её сто-
ронников. И, конечно, ключевой фактор жи-
вучести - это экономическая стабильность и 
экономическая эффективность.

Для России происки глобалистов сейчас 
особо страшны не потому что, например, за-
падные разведки так хорошо вооружили На-
вального информацией и технологиями. Беда 
в том, что

а) за 30 лет «демократии» воспитаны поколе-
ния, готовые верить Навальному, т.к. хотят краси-
вой жизни, «как в Европе» и хотят лёгкой победы 
в политической борьбе за «Прекрасную Россию 
Будущего», которую обещает им Навальный.

б) российские спецслужбы сильно коррумпиро-
вались и деквалифицировались. Вопиющий при-
мер: данные об авиаперелётах офицеров ФСБ на 
задании не должны были утекать в паблик. Нали-
цо их слабость перед западными оппонентами.

в) значительная часть народа, к сожалению, 
не воспринимает КПРФ как силу, серьёзно борю-
щуюся за власть.

Все эти, и другие подобные факторы сами по 
себе носят внутренний характер и не объяс-
няются ни происками сШа, ни суетой Наваль-
ного, ни антисоветизмом наших элит. Но когда 
эти факторы уже сложились и укоренились, ко-
нечно, теперь на этой почве могут успешно играть 
свою игру западные глобалисты  и их ставленни-
ки внутри страны. Сейчас атмосфера такая, что, 
если не будет Навального, будет Навальный-2, 
Навальный-3, и т.д. Так же как в истории были 
Лжедмитрий Первый, Лжедмитрий Второй и во-
обще феномен самозванцев в период Смутного 
времени. Был общественный запрос – было и 
предложение. 

Слишком велик запрос на такую фигуру среди 
жителей мегаполисов в возрасте от 15 до 30 лет. 
И не только в этих категориях, конечно... Запрос 
на быстрые и «лёгкие» перемены будет всегда.

2. Большинство прогнозов исходит из того, 
что налицо крах ранее господствовавшей мо-
дели государства. 

Налицо, например, кризис такого ключево-
го традиционного института как семья (число 
разводов, доминирование гражданского брака 
над официальным, рост лиц нетрадиционной ори-
ентации, сокращение рождаемости). Это тенден-
ции всех развитых стран. 

Также очевиден крах традиционной государ-
ственной монополии на информацию. к сере-

1. Неоспоримый факт – все яснее негативная 
роль глобалистов и либеральных сил, которые, 
прикрываясь идеями демократии, выступали 
и выступают в роли разрушителей. Безуслов-
но, это наши противники и очень опасные, т.к. 
эпоха «Единой России» может очень скоро за-
кончиться, а вот либеральные силы, ориенти-
рованные на Запад, никуда не денутся и только 
усилятся.

В целом же, понятно, что «злые козни» глоба-
листов только усилятся. Но это не должно порож-
дать ощущение, что дело именно в чьём-то «злом 
умысле», хотя реально «мотором» этих сил являют-
ся их экономические интересы. Однако, никакие 
«злые козни» и даже чьё-то желание нажиться 
за чужой счёт не ведут к большому успеху, если к 
этому нет системных причин. А вот об этом мало 
сказано.

Феодализм рухнул не потому, что новый 
класс фабрикантов жадно рвался к власти. 
Да, жадно рвался. Но феодализм сам исчерпал 
свои ресурсы развития и вошёл в кризис. 
Вверху разлагалось дворянство, в т.ч. офицер-
ство, обеспечивающее безопасность аристо-
кратов, внизу на фоне недостатка земель раз-
лагалось традиционное крестьянство. И именно 
на фоне кризиса феодализма деятельность ка-
питалистов не только приводит каждого из них 
к обогащению, но и складывается в череду бур-
жуазных революций. Именно неспособность 
старых феодальных монархий к развитию и 
даже к самосохранению стала главной при-
чиной буржуазных революций, а агрессив-
ная деятельность самых разных общественных 
и экономических сил, от корпораций и союзов 
промышленников до буржуазных партий и ма-
сонских лож - это лишь механизм Истории, по-
средством которого новое вытесняет старое. И 
неспособность системы к развитию, это и есть 
критерий, что она – «старая» и должна уйти. 
Пока же любой режим несёт что-то исторически 
«новое», пока его ресурсы развития не исчерпа-
ны, он, скорее всего, найдёт способ подавить 
любые враждебные силы не только внутри, но 
и извне.

Возьмем для примера современные Боли-
вию и Иран, а также Белоруссию в конце 1990-
х, начале 2000-х. Эти страны спокойно противо-
стоят (Белоруссия - уже не спокойно, спокойно 
лишь на указанном отрезке) чудовищному дав-
лению превосходящих сил глобалистов извне 
и изнутри. Иран при этом даже осуществляет 
экспансию в регионе. Подобной живучести не 
демонстрируют ни Россия, ни Франция, ни мно-
гие другие более ресурсные страны. Это просто 
иллюстрирует тот факт, что реальные риски 
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ные противоречия в обществе и массовые 
потребности - предложить стране и Миру 
новую модель управления и новую модель 
экономики! 

Любая реальная модель экономики бази-
руется на современных ей средствах ком-
муникации. Это транспортно-логистические 
системы, информационные системы и бан-
ковские системы. Архитектура последних во-
многом определена архитектурой информа-
ционных систем. Мы видим, как с развитием 
компьютеров и интернета банки «оборзели», 
использовали новые информационные воз-
можности для неконтролируемой эмиссии и 
перераспределения общественного пирога в 
свою пользу. Два триллиона прибылей даже 
в «ублюдочной» российской банковской си-
стеме – это убыток производящих отраслей. 
Это очередная победа ростовщиков над про-
изводителями. Сейчас эта система зашла в 
тупик. Новой нет. Никакая национализация 
не решит экономических проблем, если у 
партии, которая её осуществит, не будет 
новой финансовой модели. Национализиро-
вать экономику, чтобы позвать управлять ей 
«условного Геращенко» - это шаг назад в 2000-
й год. Это было шагом вперёд лишь из 1990-
х. Но сейчас уже третье десятилетие двадцать 
первого века. И иные, во многом уже, «цифро-
вые реалии». Поэтому даже воскресение идей 
и методов Маслюкова не гарантирует в этих 
новых реалиях успех. Да и сам Маслюков уже 
в кризис 2008 года заявлял, что в новых реа-
лиях его рецепты 1998 года не действенны, 
так как опирались на остатки советского про-
изводственного, организационного и управ-
ленческого наследия. Нам нужен серьезный 
классовый и цивилизационный анализ совре-
менного общества, которое все больше при-
обретает черты информационного. 

3. Бесспорно, кризис ставит много других 
вопросов и не на все из них у кПРФ есть гото-
вые ответы.

Понятно, что в ближайшее время мы не мо-
жем дать ответы на эти вопросы. Но мы обяза-
ны хотя бы поставить эти вопросы хоть в рамках 
внутрипартийной повестки. Именно нужно четко 
и ясно сказать о системных факторах разложе-
ния современных капиталистических госу-
дарств. И, особенно, на примере России. Если 
не знаем, как лечить, давайте хотя бы ставить 
диагноз, а не только бить тревогу. Проблему На-
вального и других противников мы решим лег-
ко, если поймём, как и из-за чего гниёт страна. 
Надо активнее продвигать понимание кризиса 

дине 20го века сложился современный тип 
государства, опирающийся на монополию 
в газетах, радио, позднее - в телевидении. 
Развитие интернет-СМИ и соцсетей нарушило 
старые балансы. старые элиты не успевают 
освоить и монополизировать Интернет ра-
нее, чем их свергнут. Свергнут во всех странах. 
Где с запозданием, а где уже скоро, как на За-
паде и в вестернизированных незападных стра-
нах (Россия, Турция, Латинская Америка и т.д). 
А где взять «Интернет без критики власти» или 
без пропаганды жестокости и извращений - не 
такой простой вопрос, как кажется. Только на 
первый взгляд кажется, что государство мо-
жет цензурировать интернет. В исторических 
реалиях, напротив, Интернет оказался сущно-
стью даже более живучей, чем породившие его 
США, и намного более живучим, чем иные госу-
дарства. Интернет раньше взорвёт все государ-
ства, чем они смогут его цензурировать. Пока 
шансы «побороться» с Интернетом в этом ключе 
имеет лишь Китай, сильно регулировавший его 
изначально...

Транснациональные корпорации «крадут» 
и приватизируют ментальные способности 
людей. Калькулярторы вытеснили способность 
у людей к простым арифметическим действиям 
в уме. Засилье видео-контента в соцсетях атро-
фирует способность аналитически мыслить и 
формирует так называемое «клиповое мышле-
ние», с помощью которого интернет-гигантам 
удобно манипулировать «биомассой». Преслову-
тая цифровизация – это не только глобальный 
контроль и ликвидация приватности и вообще 
частной жизни, но и путь к экологической ка-
тастрофе. Не зря вклад «цифры» в глобальное 
потепление, как считают иные эксперты, выше, 
чем автомобилизации. Кстати, только электри-
фикация транспорта на 5% потребует, напри-
мер, удвоения мировой добычи лития для ак-
камуляторов. Это же сколько нефти и угля для 
этого придется сжигать?

С точки зрения этих примеров глобальных 
процессов наше общее, неконкретное «про-
тивостояние глобалистам» бесперспективно. 
Да, им надо противостоять, наши интересы 
- противоположны. Но это лишь арьергард-
ные бои. Возможно, миссия КПРФ вести эти 
арьергардные бои, сформировать и поддер-
жать в обществе новый интеллектуальный 
слой, который позволит осмыслить новые 
глобальные вызовы, опереться на новый ре-
волюционный прогрессивный трудящийся 
класс (или их союз). 

Главное сейчас для кПРФ, анализируя 
крупицы опыта, новые тенденции и актуаль-

вМЕсТо ЗакЛЮЧЕНИЯ



296

Думские партии 2020

Представляется, после этого, когда мы от-
работаем эти близкие народу темы, мы мо-
жем развивать тему национализации, и тогда 
она будет поддержана! После раскрытия этих 
тем, народ поймёт, на что коммунисты потра-
тят доходы от национализации. Просто так - не 
поверят. А вот уже после этого, можно давать 
и тему защиты советской памяти и культурного 
наследия. Если мы поможем молодым людям 
отстоять школы, профинансировать больницы, 
вернуть пенсии, они пойдут защищать памят-
ник Ленину или название улицы. А «сходу», как 
первую тему - не пойдут.

5. Главное отличие нынешней информаци-
онной эпохи - не в сложности и многоплано-
вости потоков информации и даже не в самой 
их децентрализации. Главное, что роли авто-
ра и зрителя (пропагандиста и гражданина) 
сближаются и иногда даже меняются местами. 
Читатель может написать в фейсбуке, а теле-
ведущий ответит на его пост. В 20-м веке СМИ 
работали «в одну сторону». Для пропаганди-
стов важно было говорить громко и внутренне-
непротиворечиво. Умение слышать отклик из 
народ было не главным. сейчас требуется 
все больше. Функция старых сМИ - вещание. 
Функция новых сМк - коммуникация. Народ 
- это собеседник. И любое СМК должно начи-
наться с анализа того, кто он, наш читатель-
слушатель, чего он ждёт и как он нам может 
ответить. Это не означает, что партия должна 
отказаться от своей авангардной роли. Иначе, 
это будет по ленинско-сталинскому определе-
нию – «хвостизм».

6. Да, современный глобализм - не просто 
«высшая стадия империализма», а принци-
пиально новый (и, похоже, последний) этап 
развития капитализма, отличающийся от импе-
риализма эпохи Ленина так же, как тот империа-
лизм отличался от раннего национального капи-
тализма. Чего стоит тот факт, что современным 
капитализмом усвоена и переварена прямо 
или косвенно значительная часть советского 
опыта. Это ведь опыт формации будущего! Из-
вестно, что Запад не смог бы выйти в 1930е из 
Великой депрессии без кейсианских рецептов. 
А они разрабатывались с учётом опыта СССР и 
с приоритетом государственного регулирования 
экономики. А сейчас планирование и регулиро-
вание экономики настолько вошло в капита-
листический обиход, что это просто само собой 
разумеется. Капитализм в мире, где рухнул СССР 
- это что-то наподобие реставрированных мо-
нархий после буржуазных революций. Форма-
ция ещё старая, но уже с вкраплениями новой 
формации. Те капиталистические системы, кто 

государственности, которое есть у партии. И 
постоянно углублять это понимание. Бороться 
надо не только с паразитами, пожирающими 
нашу страну, но и с причинами гниения. Не бу-
дет гниения гос. организма, паразиты сами уй-
дут, они не смогут пожрать здоровое. В общем, в 
докладе надо больше «о причинах гниения» и 
меньше паразитологии.

Можно сравнить нынешнюю ситуацию с 
1990м, где в роли Горбачёва - Путин, а в роли 
Ельцина - Навальный. Да, надо быть против Ель-
цина, но защищать Горбачёва - тоже не путь к 
успеху. И сила Ельцина была только в кризисе 
КПСС, в перерождении многих слоёв в партии и 
управленческой элите страны, а не только тех, 
кто вместе с Горбачёвым явно встал на сторону 
Запада...

4. Нынешний правящий режим с глобальной 
точки зрения не субъект, а среда, внутри ко-
торой действуют разные субъекты. Это общее 
понимание. А вот к нему не достает у многих 
экспертов понимания роли народа, передовых 
социальных слоев (социально-классовая диф-
ференциация постсоветского общества уже 
идет более трех десятков лет!), на которые при-
звана опираться КПРФ как марксистская пар-
тия нет. Невнимание к проблеме социальной 
структуры нынешнего общества, повторения 
старых мантр – не приближает к пониманию 
проблем.

Надо чётко определить приоритеты нашей ин-
формационной работы, на 100% разделяемые на-
родом и лишь в этом контексте и при этой опоре 
удастся сохранить историческую память. Не аб-
страктно, а конкретно, сопрягая нынешнюю «ре-
форматорскую реальность» и советское наследие. 
Тогда попадём «в точку»!

Например,
1) Защита бесплатного очного образования. 

Нет «дистанту». И в этом контексте защита и пред-
ставление советского опыта образования и луч-
шей в мире русской и советской школы.

2) Экономическая поддержка населения и соз-
дание хороших рабочих мест. И в этом контексте 
опора на советское наследие и героев.

3) Спасение и развитие здравоохранения. И 
здесь напоминание, что система Семашко – са-
мая прогрессивная в мире до сих пор

4) Отмена пенсионной реформы и поддержка 
пожилых сограждан. И сопоставление с советски-
ми реалиями.

Речь идет о том, что борьба за защиту советско-
го наследия – это очень интеллектуально емкая 
сфера, где просто пригвоздить наспровергателей 
и антисоветчиков – это мало. Надо вкладывать 
сюда новое содержание. 
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«справедливая Россия» балансирует на 
грани, и нет ни одного объективного «фактора 
роста», кроме как поглощение новых и «регио-
нальных» партий. Целиком зависели от благо-
склонности АП, и теперь эта зависимость может 
стать фатальной.

«Новые партии» со всякими «Новыми людьми» 
и искателями «За правду» по сути те же спойлеры, 
что и «старые», и так же как и в ситуации с СР их 
судьбу будет решать власть (АП).

«Умное голосование» (УГ) с 2018 года явля-
ется значимым фактором избирательных кам-
паний. В 2021 году будет конкуренция различ-
ных «Умных голосований». Движение «Царьград» 
объявило о желании провести свое «УГ» в виде 
рекомендаций – традиционалисты – нетрадици-
оналисты, агенты – не агенты среди кандидатов 
в ГД. Системная оппозиция в ряде регионов уже 
пробовала свое «УГ», где снимала в пользу наи-
более сильного кандидата других претендентов. 
Качает свое «УГ» и «коллективный Навальный». 
Власть боится УГ. Боится, так как оппозицион-
ные варианты УГ будут точно против ЕР. Этот 
фактор также будет одним из определяющих 
лицо выборов.

Но самое главная интрига политическо-
го сезона 2021 в России – удастся ли лип-
кому страху коронавируса, потери работы, 
беспросветности навязать российскому из-
бирателю апатию и покорность так нужную 
партии власти. Или копящееся внутреннее 
раздражение и протест будут направле-
ны на созидательное русло – в поддержку 
кПРФ и левопатриотической оппозиции или 
на деструкцию в виде очередной «оранже-
вой революции», где выяснять отношения 
будут «ГосДеды» с «ЕР» и молодая прозапад-
ная либеральная поросль, увлекающая за 
собой неструктурированную протестную 
массу. 

* * *

ключевой для прогноза на 2021 год мо-
жет стать фраза из доклада Г.а.Зюганова 
на ХIII Пленуме Цк кПРФ: «Мир входит в 
полосу потрясений, невиданных с пер-
вой половины ХХ века». очень точно! И к 
этим потрясениям кПРФ должна быть го-
това во всеоружии, прежде всего идейно-
теоритическом и организационном!

не понял Октябрьской революции, были в 20м 
веке свергнуты в революционной борьбе. А те, 
кто понял, получили «прививку социализма» и 
не только укрепились от этого, но и внутренне 
трансформировались тоже. В целом, странно 
считать, что такие события, как первая в Мире 
социалистическая революция, первое в Мире 
социалистическое государство и целая система 
таких государств, десятилетиями успешно проти-
востоящая капиталистическому миру, разруше-
ние этой системы - не меняют этапа развития, на 
котором находится капитализм. Несомненно, ка-
питализм до сссР (империализм) и капита-
лизм после сссР (глобализм) - это разные (но 
взаимосвязанные) этапы капитализма.

А правящий в России капиталистический 
режим, вообще новый для марксизма объект. 
Капитализм, развивающийся на базе... раз-
рушенного социализма... Мы можем называть 
его «бандитским», каким-то ещё, но он - другой 
по системным причинам. Он вырос не прямо 
из феодализма и не на своей базе, а на базе 
СССР, от которого за 30 лет после его ликвида-
ции осталось не так уж много... хотя и не так ещё 
мало. Это совершенно новый этап капитализма. 
Все самые общие свойства, эксплуатация - те 
же, что описаны классиками. Но многие формы 
поменялись или предстают в малоузнаваемом 
антураже (вспомним марксово учение о пре-
вращенных формах)...

7. Наверное, один из ключевых запросов 
на 2021 год - в целом, партии нужно резко 
менять сформированный для нас правя-
щим режимом «скучный» имидж, который 
к некоторым отделениям партии «прирос», 
как «самосбывающееся пророчество».  Это 
особенно важно, ведь в 2021 году предстоят 
выборы в Государственную Думу восьмого со-
зыва. Думу, которая уже получила некоторые 
конституционные рычаги кадрового контроля 
над правительством.

ЕР готовится к предельно жесткой и агрес-
сивной кампании: играя мускулами, «подмять» 
под себя всё что можно и одновременно с этим 
«размыть» голоса главного конкурента КПРФ (ибо 
по системе империале все эти «крохи» ЕР собира-
ется прикарманить)

кПРФ намеревается дать бой ЕР как глав-
ному антагонисту, но ЛДПР намерена ударить 
КПРФ в спину. Конечно, стать второй у ЛДПР не 
получится, но битва на два фронта для КПРФ – это 
дополнительные сложности.

вМЕсТо ЗакЛЮЧЕНИЯ
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