АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

АННОТАЦИЯ
Данный аналитический доклад основан на материалах исследования
общественного мнения, проведенного Приволжским филиалом ИС РАН в
феврале 2016 года. Объектом исследования были представления жителей
Нижегородской области в возрасте старше 18 лет о социальноэкономической и политической ситуации в стране, оценка населением
деятельности Президента РФ и губернатора, а также их идейно-политические
симпатии и взгляды. Метод исследования - формализованное интервью по
месту жительства респондентов. Выборочная совокупность исследования 1470
респондентов.
Выборка
территориальная
маршрутная,
репрезентирующая население Нижегородской области (старше 18 лет) по
основным социально-демографическим показателям, построена на основе
домохозяйств. Допустимое статистическое отклонение (погрешность)
выборки при 2σ - двойном стандартном отклонении - составляет ± 2,7%.
При подготовке аналитического доклада использовалась собственная
база результатов исследований общественного мнения жителей
Нижегородской области Приволжского филиала ИС РАН за период 2008 –
2015 гг., материалы федеральных и региональных СМИ, статистические и
иные данные из открытых и закрытых источников.

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ
Ключевым фактором, который сегодня определяет социальнопсихологическое самочувствие жителей Нижегородской области и прямо
влияет на экономическое поведение и политические симпатии населения,
является финансово-экономический кризис, начавшийся в стране весной –
летом 2014 года. Наиболее зримым, с точки зрения большинства
нижегородцев, проявлением кризиса стало резкое, практически двукратное
обесценение национальной валюты по отношению к основным мировым
валютам, перманентные резкие колебания еѐ курса и, как следствие, резкий
(также практически 2-х кратный) рост цен на основные потребительские
товары и услуги.

В ходе опроса респонденты оценивали сложившуюся в стране
ситуацию по 10-ти бальной шкале. При анализе данных варианты от 1 до 3
рассматривались как показатель того, что респондент не считает ситуацию в
сране кризисной. Баллы от 4 до 6 считались свидетельством наличия у
респондента «ощущения неблагополучия», присутствия кризисных явлений.
Ответы от 7 до 10 предполагали оценку ситуации как кризисной.
ДИАГРАММА 1. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ
СЕГОДНЯШНЮЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ПО 10-бальной ШКАЛЕ (1 – всѐ
благополучно; 10 – в стране кризис):
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Лишь около 10% от числа опрошенных нижегородцев считают
ситуацию в стране благополучной. В этой группе в подавляющем
большинстве представлены респонденты, не интересующиеся политической
и социально-экономической информацией в повседневной жизни, с низким
уровнем образования, имеющие стабильный источник доходов (пенсия,
пособия, стабильная работа и т.п.).
Чуть более четверти респондентов (28,3%) почувствовало наличие
негативных явлений в социально-экономической сфере, однако в целом не

рассматривает ситуацию как острую. Однако следует отметить, что наиболее
популярной в данной группе респондентов была оценка «6» баллов (14,1% то есть половина группы), характеризующая положение в стране как
неблагополучное (вторая половина шкалы).
По даным опроса, подавляющее большинство нижегородцев (61,8%)
уверенно характеризуют ситуацию в стране как кризисную. Из них 34,5%
полагает, что кризисные явления ещѐ не достигли своего максимума (оценки
7 – 8 по шкале), а 27,3% опрошенных считает ситуацию крайне тяжелой
(оценки 9 и 10 по шкале).
ДИАГРАММА 2. В КАКОЙ МЕРЕ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ ПОВЛИЯЛА НА
ВАШУ / ВАШЕЙ СЕМЬИ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ПО 10-бальной
ШКАЛЕ (1 – минимальное; 10 – максимальное):
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О масштабе кризисных явлений в социально-экономической сфере
позволяют судить ответы респондентов на вопрос о влиянии изменения
ситуации в стране на повседневную жизнь. Подавляющее большинство
опрошенных, 63,8% - полагают, что кризисные явления оказали сильное
воздействие на их повседневную жизнь (баллы 7 – 10 по шкале). Ещѐ 29,6%

респондентов признают это влияние ощутимым и значимым (баллы 4 – 6 по
шкале). Таким образом, ухудшение ситуации в стране не оказало заметного
влияния на повседневную жизнь лишь 6,6% жителей региона.
2015 год характеризовался нарастающими кризисными явлениями в
социально-экономической сфере и усилением их проявлений на бытовом,
повседневном уровне. В результате, существенно изменилась структура
оценок нижегородцами удовлетворенности жизнью в регионе, вернувшись, а
по ряду вопросов и ухудшив показатели 2008 – 2009 гг.
ДИАГРАММА 3. НАСКОЛЬКО ВЫ В ЦЕЛОМ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
ЖИЗНЬЮ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ?
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Нижегородской области в феврале 2016 года превысило половину населения
– 56,3% в той или иной мере недовольны собственным положением. При
этом количество респондентов в целом удовлетворенных жизнью
сократилось ещѐ значительнее и стоставляет лишь чуть более четверти
населения региона – 27,2%.
Наиболее явственно рост социальной напряженности и тревожности в
обществе демонстрируют ответы нижегородцев на вопрос о стабильности

сегодняшнего положения и жизненных перспективах на ближайшее будущее.
Позиция респондентов свидетельствует о нарастающей социальнопсихологической и моральной усталости населения от перманентного потока
негативной, вызывающей тревогу и беспокойство информации,
материальных и бытовых проблем, отсутствия стабильности и
предсказуемости в доходах и расходах.
ДИАГРАММА 4. НАСКОЛЬКО ВЫ В ЦЕЛОМ
СТАБИЛЬНОСТИ
СВОЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ
и
ПЕРСПЕКТИВАХ (работа, доходы и т.п.)?
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Социальный и жизненный оптимизм демонстрирует лишь 4,8%
жителей региона. Ещѐ около 16% уверены в стабильности своего
сегодняшнего положения и не испытывает особой обеспокоенности по
поводу жизненных планов на ближайшее будущее. Практически две трети
респондентов – 62,3% от числа опрошенных – испытывают тревогу и
беспокойство, не уверены в стабильности своего положения и, как следствие,
с пессимизмом смотрят в будущее. Большинство представителей данной
группы не только «испытали на себе» значительную часть явлений,
вызванных кризисом, но и негативно оценивают ситуацию в регионе в целом.

Кризисные явления в экономике выражаются в социально-бытовой
сфере, прежде всего, в падении покупательной способности граждан и росте
цен. Именно резкое снижение в 2015 году реально располагаемых доходов
населения вызвало изменения в восприятии ситуации в стране, привело к
росту уровня социально-психологической напряженности в обществе.
Сегодняшняя структура нижегородского социума по уровню материальной
обеспеченности выглядит следующим образом.
ДИАГРАММА 5. СКАЖИТЕ, КАКОЕ ОПИСАНИЕ ТОЧНЕЕ ВСЕГО
СООТВЕТСТВУЕТ МАТЕРИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
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Материальных затруднений не испытываем, могли бы приобрести квартиру,
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Таким образом, сравнительно хорошо обеспеченными себя чувствует
4,9% нижегородцев (варианты ответа 1 или 2). Ещѐ 11,3% могут
достаточно свободно удовлетворить свои повседневные нужды, включая
покупку бытовой техники. В совокупности сегодня это лишь 15% населения,
в то время как летом 2014 года эти группы населения в совокупности
составляли около четверти респондентов.
Все остальные группы респондентов в той или иной мере относятся к
малообеспеченным слоям населения. И если 27,5% балансируют на грани
бедности, однако способны поддерживать свое существование в рамках
стандартной официальной потребительской корзины товаров и услуг, то
35,8% жителей в итоге оказались за чертой бедности. Количество бедных по
сравнению с летом 2014 года выросло почти в 2 раза.
Значимым фактором, оказывающим прямое влияние на восприятие
населением ситуации в стране и регионе, а также оценку деятельности
органов власти и персонифицирующих их лидеров, являются средства
массовой коммуникации.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ («1 КАНАЛ», «РОССИЯ» и
т.п.).
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (РБК, Рен-ТВ,
«Дождь»)
ПРЕССА (газеты, журналы и т.п.)
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ТАБЛИЦА 1. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ
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ИЗ
ИСТОЧНИКОВ ПО 10-бальной ШКАЛЕ (приведена сумма оценок от 6 до 10
баллов, демонстрирующая высокий уровень доверия):
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Результаты исследования показали высокий уровень доверия населения
к информации основных официальных каналов коммуникации о ситуации в
мире. Одновременно, в среднем лишь около трети населения доверяет СМИ,
когда речь идет об описании ситуации внутри страны. По-видимому, одной
из основных причин является несовпадение «картинки» транслируемой по
каналам
коммуникации
и
реального
положения
респондентов,
соответствующего их самоощущениям и оценкам.

ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Специфической особенностью развития первой стадии (2014 – 2015 гг.)
настоящего кризиса следует считать то, что значительная часть населения
связывала его в основном с внешними факторами: санкции, отношение со
стороны США и стран Европейского Союза, общемировые кризисные
тенденции, падение цен на нефть и другие сырьевые товары на мировых
рынках. Высокий уровень зависимости экономики РФ от отношения рубля к
доллару на валютном рынке и от колебаний мировых цен на сырьевые
товары, рассматривался значительной частью населения не столько как
следствие ошибок и просчетов в финансово-экономической политике
Правительства РФ последних 15 лет, а опосредованно, через призму острых
противоречий между Россией и Западом. Следовательно, до последнего
времени, отмечаемое населением ухудшение материального положения и
качества жизни практически не влияли на оценку респондентами
деятельности первых лиц страны и региона.
Однако, по данным февральского 2016 года опроса, ситуация начинает
меняться, а в общественном мнении нарастают критические оценки
эффективности деятельности руководства страны и региона в сложившихся
условиях. В настоящее время количество негативных оценок ещѐ далеко от
критической массы, но изменение вектора общественных настроений и
формирование данной тенденции необходимо отметить.
Высокую оценку деятельности Президента РФ В.В. Путина (баллы 4 и
5 по шкале) дали 58,7% жителей Нижегородской области. При этом
количество однозначно негативных оценок осталось на прежних уровнях и
составляет около 15% от числа опрошенных. Достаточно явственно
проявилась тенденция роста удовлетворительных оценок. Число
респондентов, поставивших Президенту РФ «тройку» достигло максимумов
2011 – 2012 гг. и составило четверть населения – 25,9%.

ДИАГРАММА 6. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.
ПУТИНА В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО 5-бальной ШКАЛЕ (1 –
неудовлетворительно; 5 – отлично):
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Количество респондентов, безусловно одобряющих деятельность
губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева и высоко оценивших его
работу (баллы 4 и 5 по шкале) сократилось до 42,5%. Одновременно,
количество резко негативных оценок выросло до 29,1%, то есть практически
достигло трети от числа опрошенных. Также как и в предыдущем случае,
основной прирост пришелся на удовлетворительные значения – 28,4%
жителей региона поставило губернатору «тройку» за работу.
В отличие от В.В. Путина, чье положение пока остается безусловным,
губернаторские позиции В.П. Шанцева во многом зависят от его способности
поддерживать социальную стабильность в регионе. На этом фоне конфликт с
нижегородской мэрией и проблемы ещѐ в ряде муниципалитетов из обычных
«неприятностей» могут достаточно легко трансформироваться в крупные
проблемы. Например так, как это в свое время произошло в Екатеринбурге,
где внутриэлитный конфликт на региональном уровне привел к власти
несистемную «фигуру» Е. Ройзмана.

ДИАГРАММА 7. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ГУБЕРНАТОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В.П. ШАНЦЕВА В СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИИ ПО 5-бальной ШКАЛЕ:
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Жители Нижегородской области в полной мере разделяют взгляды на
кризис, присущие «среднему россиянину». Наиболее ярко это проявляется
при перекрестном анализе ответов респондентов на вышеперечисленные
вопросы. Так среди тех респондентов, на чье положение кризис повлиял в
наибольшей мере (оценки влияния кризиса в диапазоне от 7 до 10 баллов),
уровень максимальных оценок деятельности Президентра РФ В.В. Путина
выше, чем в целом по выборке: 67,9% против 58,7%. Свидетельством
сохраняющегося высокого уровня поддержки органов власти может служить
и характер оценок деятельности губернатора. В.П. Шанцев также получил
значительно большее число положительных оценок своей деятельности, чем
отрицательных (примерно в 1,5 раза).
Ухудшение социально-психологического самочувствия и рост цен при
одновременном падении уровня доходов основной массы населения оказали
влияние и на идеологические представления населения о характере
государства и его роли в обществе.

ДИАГРАММА 8. КАКИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ
КАЖУТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ, ВЫ РАЗДЕЛЯЕТЕ:
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До последнего времени в обществе наблюдался приблизительный
партитет социалистической (30%) и консервативной (35%) позиций.
Либеральной и националистической идеологий придерживалось примерно по
15% респондентов.
Проведенное исследование зафиксировало существенные изменения
господствующих в обществе идеологических представлений. Наблюдается
уменьшение числа тех респондентов, кто разделяет либеральную и
консервативную позиции. Если первая обычно связана с ориентацией
респондента на западные, европейские или «общечеловеческие» ценности и
нормы, то последняя в большинстве ассоциировалась с политикой и
позицией российских властей.
В результате кризиса на первом месте при оценке привлекательности
идеологических позиций оказалось понятие социальной справедливости, а
вектор общественных ожиданий вновь оказался направлен в сторону
одобрения патерналистского характера взаимоотношений государства и
общества, государства и индивида. Именно этим объясняется резкий рост
числа респондентов – до 39,2% - разделяющих основные социалистические

принципы. Кроме того, информационный поток из Евросоюза и
конфронтация Российской Федерации с остальным «цивилизованным»
миром усилили в обществе националистические взгляды – 20,7%.
Изменения в идеологическом настрое, как правило, предшествуют
изменениям в партийно-политических симпатиях, однако не происходят
одномоментно. Кризисные явления в социально-экономической сфере не
нашли в настоящее время значимого отражения в политической сфере.
Электоральная активность населения находится на достаточно высоком
уровне. Лишь около 25% респондентов с той или иной степенью
категоричности отказываются принимать участие в предстоящих в 2016 году
выборах. Около половины, 48,6% в настоящее время твердо намерены
принять участие в голосовании, и ещѐ 20,2% полагают что, скорее всего,
проголосуют.
Необходимо отметить, что ни ассоциативный ряд, увязывающий
действующую власть со стабильностью, ни поддержка власти не являются
константами общественного сознания и относятся к специфическим
особенностям первой фазы данного конкретного кризиса, связанным с
сильным влиянием внешних факторов и обстоятельств. В начале второй фазы
кризиса и при наличии в обществе критической массы людей, пострадавших
от различных его проявлений, возникает реальная опасность резкого
изменения вектора общественных настроений. Сегодня эта тенденция
начинает проявляться в том, что среди респондентов, в максимальной
степени пострадавших от кризиса, снижается уровень поддержки известных
политиков регионального и федерального уровня, а также основных
парламентских партий.
На протяжении последних лет, когда уровень материального
благополучия населения рос, а финансово-экономическая и политическая
ситуация отличалась высоким уровнем стабильности, в обществе при
активной поддержке как лояльных, так и оппозиционных СМИ
формировался «запрос» на новую генерацию политиков и общественных
деятелей. В отличие от кризиса 90-х годов, когда доминирующими
характеристиками потенциального победителя предвыборной гонки
становились профессиональные навыки и умения (хозяйственник,
управленец, «Лужков»), основные качества идеального политика
современного этапа относятся скорее к личностным характеристикам,
определяющим его отношения с окружающими и, что наиболее важно, его
отношение к полученной власти и связанным с ней возможностями.
«Честность. Порядочность. Справедливость» - именно так выглядит сегодня
триада наиболее востребованных избирателями качеств.

ДИАГРАММА 9. ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СКАЖИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКУЮ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ВЫ БЫ
ПРОГОЛОСОВАЛИ?
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На данный вопрос ответило менее половины респондентов (43,7%),
таким образом, речь идет о «ядерном» электорате представленных партий.
Картина практически не изменилась с сентября 2015 года, что во многом
связано особенностями динамики социальных процессов на этапе
формирования новых тенденций. Существует высокая вероятность того, что
после оформления и «формулирования» новых общественных запросов,
позиции основных партий могут резко, на протяжении незначительного
периода времени, измениться.
Одним из факторов, повлиявших на отношение населения к
действующей власти в период кризиса, стал устойчивый, не меняющийся на
протяжении почти четверти века, перечень основных оппозиционных фигур
и групп. Отсутствие среди оппозиции новых политиков, способных
генерировать свежие идеи, отвечающие общественной повестке момента,

привело к тому, что лидеры оппозиции и их партии не воспринимаются
большинством населения, в том числе и теми, кто сильно пострадал от
кризиса, в качестве сил, способных изменить ситуацию в лучшую сторону.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ «à

la future»

Футурологическо-политический анализ необходимо начать с
определения основных тенденций, формирование которых выявило
проведенное исследование. Следует отметить, что речь в настоящий момент
идет не об окончательно сложившихся трендах, а формирующихся в
общественном мнении. Таким образом, обозначенные тренды сегодня имеют
примерно равные шансы, как перерасти в долгосрочные векторы изменения
общественных предпочтений, так и оказаться краткосрочными колебаниями,
не имеющими долгосрочных перспектив.
ТЕНДЕНЦИЯ 1: Кризисные явления в социально-экономической сфере
начинают оказывать прямое и непосредственное влияние на идеологические
предпочтения населения. В тренде – социальная справедливость,
государственный патернализм и умеренный национализм. И политические
лидеры, ассоциируемые с этими принципами.
ТЕНДЕНЦИЯ 2: Основные проявления кризисных явлений «дошли» до
населения и начали сказываться на уровне оценок деятельности руководства
страны и региона. Не следует забывать исторический опыт, когда от высокой
популярности до столь же сильного неприятия политиков оказывался
минимальный временной интервал. Происходило это, как правило, именно в
условиях внутренних социально-экономических кризисов.
ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменился морально-психологический климат и
настрой общества. Резко возросли социальные страхи, напряженность,
чувство неуверенности в завтрашнем дне. В этой ситуации социальное
раздражение всегда ищет и, разумеется, находит «крайнего», того кто
«виноват». Ими в итоге всегда оказывается как минимум часть правящей в
стране элиты.
ТЕНДЕНЦИЯ 4: Ощутимо снизилась покупательная способность
населения и стандартное потребительское поведение начинает заменяться
стратегиями
выживания,
что
вызывает
явственный
социальнопсихологический дискомфорт. Смена модели бытового поведения больших
групп населения всегда ощутимо сказывается на идейно-политических
симпатиях господствующих в обществе.

Весь представленный выше комплекс тенденций имеет непосредственное
отношение к перспективам избирательной кампании 2016 года в Нижегородской области.
Необходимо учитывать то обстоятельство, что население, оно же электорат, голосует не
столько за политические партии как носители определенной идеологемы, сколько за
«картинку в голове», отображающую представления и впечатления избирателей о той или
иной политической партии и зачастую имеющие крайне отдаленное отношение к
реальности. Именно поэтому сегодняшний, полученный на основе проведенного
исследования, рейтинг поддержки политических партий среди «ядерной» части
электората может рассматриваться исключительно в качестве стартовой основы.
ПАРТИЙНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ «à

la future»:

1.
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Партийно-политическое «наше всѐ» сегодня
действительно является самой популярной и организованной силой региона и имеет
«ядерный» электорат 40,3% от числа ответивших на вопрос респондентов. Фактически и
практически возглавляемое губернатором В.П. Шанцевым, региональное отделение
партии подходит к выборам в состоянии внутреннего «раздрая», вызванного конфликтом
между влиятельными региональными фигурами в партии: Шанцевым, Сорокиным,
Булавиновым. К этому остается добавить абсолютно «никакого», в политическом смысле,
Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Лебедева и
«взбунтовавшуюся» в августе – сентябре часть депутатов-единороссов, отказавшихся
бездумно исполнять волюнтаристские указания губернатора.
Именно в этом состоянии партия приближается к праймериз, которые к тому же,
состоятся по новой, более открытой и демократичной форме. Добавьте к этому ещѐ два
немаловажных фактора. Во-первых, каждая из внутрипартийных группировок признает
лишь устраивающую еѐ часть результатов праймериз и формирования списков партии.
Как следствие, по округам оппонентов начнутся административно-политические «игры»,
вполне способные существенно повлиять на итоги голосования. Во-вторых, все
вышеперечисленные тренды изменения общественного мнения по большому счету крайне
невыгодны именно «ЕДИНОЙ РОССИИ», косвенно направлены против еѐ гегемонии.
В результате, сегодня можно предполагать следующие крайние сценарии развития
событий и итогов голосования для «ЕДИНОЙ РОССИИ» в регионе (имеются ввиду
одномандатные округа на выборах в Законодательное Собрание Нижегородской
области):
а). Оптимистический. Вышеуказанные негативные тенденции не успеют в силу
инертности общественного сознания окончательно трансформироваться в открытый
протест против «партии власти». В ходе кампании, часть конфликтующих региональных
элит, получив соответствующее «внушение свыше», окажется вынуждена «наступить на
горло собственной песне» и как минимум не противодействовать креатурам
внутрипартийных оппонентов. Пресловутый административный ресурс будет работать
исключительно в пользу одного кандидата в каждом округе. Результат партии: победа в
большинстве (от 17-ти до 22-х) одномандатных округов и от 45% до 55% по партийным
спискам.
б). Пессимистический. Нарастающее влияние кризиса на социально-бытовую
сферу, усугубленное и простимулированное в публичном пространстве внутриэлитным

конфликтом в «партии власти», сопровождающимся соответствующей информационной
работой сторон. Массовые «вбросы» информации и «включение» разнообразных
элементов административного ресурса друг против друга, полуофициальная поддержка
представителей других партий, выдвинутых против «однопартийцев» из других «кланов»
и т.п. Опосредованная жесткая критика губернатора. Результат партии: победа в ряде
(от 13-ти до 18-ти) одномандатных округов и от 25% до 35% по партийным спискам.
2.
КПРФ. Не смотря на свое фактическое поражение на выборах в городскую Думу
Нижнего Новогорода в сентябре 2015 года, КПРФ продолжает оставаться второй по
значимости и своим потенциальным возможностям политической партией региона с
«ядерным» электоратом 11,4%. При этом, необходимо отметить одну крайне
болезненную тенденцию, связанную с внутрипартийной ситуацией.
Начиная с кампании 2010 года, региональное отделение начинает перерождаться,
оставаясь коммунистическим исключительно на словах и в отдельных эскападах еѐ
региональных лидеров. Фактически же, и наиболее явственно это видно при анализе
депутатского корпуса, представляющего КПРФ в Законодательном Собрании региона,
городской Думе Нижнего Новгорода и Государственной Думы РФ, КПРФ превратилась в
своеобразный придаток «партии власти», служащий «отстойником» для тех
представителей политической и бизнес-элиты, которые по тем или иным причинам
оказались вне списков ВПП «Единая Россия». В результате, вместо попыток реализовать
свои партийные и идеологические принципы и требования, и выступить выразителем, как
это декларируется самой партией, интересов «широких трудящихся масс», партия
оказывается активно втянута в «разборки» внутри региональной элиты и конфликт
Шанцева и Сорокина.
Все вышеперечисленные тенденции изменения общественного мнения формально
играют на руку КПРФ и потенциально способны превратить партию в самую влиятельную
политическую силу региона. Действительное же положение дел внутри партийной
организации делает эту перспективу маловероятной. Сегодня региональная организация
может быть охарактеризована тремя «нет»: нет дееспособной организационной структуры
на муниципальном уровне; нет лидеров, способных бороться и решать глобальные
политические, а не личные бизнес интересы; и, как это ни парадоксально, нет …
идеологии. По крайней мере, между теми, чьи интересы должны представлять
нижегородские коммунисты и теми, кто представляет партию в выборных органах –
огромная пропасть, как материальная, так и на уровне интересов.
В результате, сегодня можно предполагать следующие крайние сценарии развития
событий и итогов голосования для КПРФ в регионе:
а). Оптимистический. Разница в интересах и взглядах тех, кто будет представлять
партию на выборах и тех, чьи интересы эти кандидаты должны выражать, окажется
грамотно завуалирована политической рекламой, подкрепленной нарастающим
социальным раздражением населения. «Картинки» совпадут, а организационные
трудности регионального отдешления будут решены за счет масштаба кампании и
федеральной составляющей. Результат партии: победа в ряде (от 3-х до 5-ти)
одномандатных округов и от 25% до 35% по партийным спискам.
б). Пессимистический. Партия продолжит утрачивать свою идентичность в глазах
избирателей, сосредоточив свое внимание на «ресурсных» кандидатах и поддержке их
личных «игр» с властью. На федеральном уровне у руля кампании окажутся те же люди, с

теми же лозунгами, частью нереалистичными, а частью непопулярными. В политикоадминистративном плане сохранится тенденция к соглашательству и «торговле
результатами». Результат партии: победа в ряде (от 3-х до 5-ти) одномандатных
округов и от 13% до 22% по партийным спискам.
3.
ЛДПР. Про региональное отделение партии говорить достаточно сложно, так как
для партии характерен организационный минимализм, ориентация на специфические
формы агитационной работы с населением (билборды, мобильные агитационные группы,
пикеты и т.п.), а также жесткая ориентация на единственного федерального лидера. Кроме
того, не смотря на слегка «поистрепавшийся» имидж, в пользу партии играет рост
националистических настроений в обществе. Напомним, что фактически ЛДПР является
сегодня единственной партией, которой на государственном уровне «высочайше
разрешены» националистические (или близкие к таковым) лозунги и фразеология.
Необходимо отметить и то, что на региональном уровне партия практически ничего
независимого и значимого не представляет, а еѐ представители «колеблются» в
отношении региональных властей вместе с «генеральной линией партии» там, где она
четко выражена, либо поступают в собственных интересах там, где для федерального
руководства партии это не принципиально. Следовательно, и оптимистический, и
пессимистический сценарии для партии практически полностью зависят от того, какое
решение в отношении места ЛДПР будет принято в федеральных центрах принятия
политических решений.
а). Оптимистический. ЛДПР играет важную роль в Государственной Думе и
современной политической системе, а еѐ «изъятие» может привести к непредсказуемым
последствиям, так как лишит часть маргинализованных и националистически
ориентированных групп населения публичного «рупора», служащего для «стравливания
пара в котле». Результат партии: возможна победа в одном из одномандатных округов и
от 10% до 15% по партийным спискам.
б). Пессимистический. Партию решат «слить» административно-политическими
методами, присовокупив голоса еѐ сторонников тем «кому нужнее». Так уже было в 2007
году, когда ЛДПР прошла в Государственную Думу РФ что называется «по ниточке»
(8,1%). Результат партии: поражение в одномандатных округах и от 3% до 6% по
партийным спискам.
4.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На федеральном уровне партия в последнее время
несколько реабилитировала себя перед центрами принятия решений после скандалов с еѐ
депутатами в 2012 – 2013 гг. (Гудковы, Митрофанов, Пономарѐв) и сегодня занимает
«правильную» позицию по целому ряду важных, в основном внешнеполитических,
вопросов. Кроме того, «ликвидации» партии в качестве парламентской будет очень сильно
мешать тот факт, что в обществе как никогда высок запрос именно на социальную
справедливость, которая вынесена в название партии.
На региональном уровне партия обладает неплохой организационной структурой в
целом ряде муниципалитетов, харизматичным лидером и достаточно высокой
известностью в качестве политической силы. Характерно, что А.А. Бочкарев до
последнего времени достаточно умело лавировал в качестве лидера местного отделения
между личными бизнес-интересами, заключением различных негласных соглашений и
участивем в коалициях внутри региональной элиты и интересами партии как независимой

и достаточно влиятельной политической силы, имеющей собственную идеологию и
позицию по актуальным общественным и социально-экономическим вопросам.
Электоральное «ядро» партии в регионе около 10%, что с учетом вышеописанных
просчетов КПРФ может позвоить ей стать реально второй политической силой региона и
первой среди левых партий. К недостаткам партии можно отнести практически полное
отсутствие ярких, публичных и авторитетных лидеров (за исключением Бочкарева, с
определенной «натяжкой» таковым можно считать лишь Косовских).
Собственно, помимо отношения к перспективам «Справедливой России» на уровне
федерального центра, имено личные политические интересы А.А. Бочкарева и его позиция
внутри конфликтующей региональной элиты могут оказаться важным условием
реализации различных сценариев итогов выборной кампании 2016 года для партии в
регионе.
а). Оптимистический. «Справедливая Россия» «прощена» за ошибки в
формировании списков кандидатов, допущенные в 2011 году. Она сохраняется в качестве
крупной левой партии в Государственной Думе и современной политической системе,
чему в немалой степени способствуют вышеобозначенные тенденции изменения
общественного мнения в стране. На региональном уровне, А. Бочкарев получает
административно-политическую поддержку со стороны «команды губернатора» в
качестве противовеса КПРФ. Результат партии: возможна победа в ряде (от 1-го до 3-х)
одномандатных округов и от 25% до 35% по партийным спискам.
б). Пессимистический. На федеральном уровне партию решат «наказать»
административно-политическими методами, присовокупив голоса еѐ сторонников тем
«кому нужнее» (возможно, в рамках возрождения «лево-патриотической» фракции в
Государственной Думе в виде партии «Родина»). Одновременно на региональном уровне
будет принято решение обеспечить победу ВПП «Единая Россия» и еѐ кандидатов «любой
ценой». Результат партии: возможна победа в одном одномандатном округе и от 8% до
15% по партийным спискам.
5.
«ПРАВЫЕ». Сегодня как в региональном, так в федеральном политическом
пространстве правые партии реально представлены: во-первых, двумя структурами,
апеллирующими к интересам бизнес-сообщества («Правое дело» и «Гражданская
платформа»); во-вторых, одной право-либеральной партией («РПР-ПАРНАС»); и, в
третьих, одной лево-либеральной партией (социал-демократической «западного» образца),
в значительной мере отстаивающей те же принципы и ценности, что и традиционные
правые партии («Яблоко»). Всѐ это «разночинство» претендует на голоса примерно 15%
электората, в той или иной мере разделяющего как ценности, так и отдельные лозунги
этих партий. Характерно, что если говорить о чисто электоральных перспективах,
абстрагируясь от административно-политических методов проведения избирательных
кампании, то реальные шансы на преодоление 5% барьера имеют, и только при самых
«благоприятных» кризисных условиях, лишь две из них (достаточно вспомнить
кампанию 2003 года, когда СПС и «Яблоко» набрали практически поровну, около 4,5%).
Сегодня на региональном уровне все перечисленные партии организационно
представлены крайне слабо, не имеют ярких и известных политических лидеров. В той
или иной мере сегодня результат партий в регионе целиком и полностью определяется
раскладом сил и характером решений по их судьбе, которые будут приняты на
федеральном уровне. С этой точки зрения, минимальны шансы «РПР-ПАРНАС», что в

первую очередь связано с позицией партии по внешнеполитическим вопросам. Еѐ
электоральный максимум – 2%.
Довольно неопределенны шансы «Гражданской платформы», которая хоть и
структурирована как партия, но не имеет пока яркого и известного лидера, а еѐ публичная
активность явно недостаточна для получения приемлемого результата. Фактически,
основным шансом для партии сегодня – это стать «кремлевским проектом» по
формированию в новом составе Государственной Думы правого представительства.
Аналогична и ситуация с партией «Яблоко» (то ли левые, то ли правые, но однозначно
либералы). В любом случае, и той и другой партии вряд ли «светит» больше 3% - 5% в
самых благоприятных условиях.
Несколько иначе выглядит ситуация с партией «Правое дело». По некоторым
полуофициальным сведениям, роль правого «кремлевского» проекта отводится Б. Титову.
Именно в его распоряжении окажутся ресурсы не только «Правого дела» (их там
фактически нет, кроме «бренда»), но и таких организаций как «Деловая Россия» и,
возможно, «Опора России» (что как в организационно-финансовом, так и в кадровом
отношении достаточно серьезно). В том случае, если эта информация подтвердится, а
намерения окажутся достаточно серьезными, то вероятнее всего именно «Правое дело»
станет единственной правой партией в новом парламенте. В отстутствии прямого
административного противодействия партия вполне способна получить поддержку от 8%
до 12% избирателей в стране. Кстати, при «подборе» сильного лидера НРО аналогичный
результат возможен и в регионе.
6.
НАЦИОНАЛИСТЫ. Не смотря на рост националистиченских настроений, ни
одна из открыто националистических партий не имеет никаких шансов. Слишком опасно
для политической и социальной стабильности в такой стране как Российская Федерация
допускать возможность формирования чисто националистической политической партии.
Поэтому будут задействованы все легальные и «полулегальные» средства для того, чтобы
националистически настроенная часть электората разделилась между ЛДПР (которой
единственной позволено время от времени использовать националистическую риторику и
лозунги) и государственно-патриотическими партиями («Патриоты России», «Родина»).
Эффективность такого «перераспределения» покажет голосование, однако именно рост
националистических настроений в стране является одним из факторов, которые сегодня
позволяют говорить о потенциальной вероятности формирования в новом составе
парламента «государственно-патриотической» фракции.
7.
ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ.
Фактически,
в
региональном политическом пространстве сегодня представлены двумя партиями:
«Патриоты России» и «Родина». На федеральном уровне предпочтительнее шансы партии
«Родина» (которую вероятно возглавит на выборах С. Глазьев), поэтому начнем с неѐ.
Партия «Родина» в Нижегородской области оказалась в положении бедной и никем
не востребованной «падчерицы». Минимальную политическую активность партия
демонстрировала в период, когда еѐ региональное отделение возглавлял Вячеслав
Растеряев. Однако даже в этот период у партии фактически отсутствовали районные
отделения (за исключением гг. Нижнего Новгорода и Дзержинска), а еѐ функции
сводились к чисто «инструментальным» в интересах самого Растеряева.

После перехода В. Растеряева в ВПП «Единая Россия», региональное отделение
возглавили двое бывших депутатов городской Думы г. Дзержинска. Сегодня
«инструмент» оказался не востребован, так как нынешние руководители регионального
отделения не обладают достаточным политическим «весом», публичной известностью и
ресурсами для применения инструментария уровня федеральной политической партии. В
свете существующих идеологических и электоральных перспектив сохранение подобной
ситуации маловероятно, особенно если на федеральном уровне партия получит «зеленый
свет» или, по крайней мере, индифферентное отношение со стороны Администрации
Президента РФ. В этом случае потенциально партия «Родина» в Нижегородской области
может претендовать на поддержку от 5% до 10% активных избирателей и, при наличии
сильного регионального лидера, получение 1 – 2 мандатов в одномандатных округах.
Иначе складывается ситуация с партией «Патриоты России». Сегодня в
Нижегородской области этот политический проект полностью контролирует О.В.
Сорокин, использующий его в качестве вспомогательного инструментария для решения
собственных политических задач. С учетом достаточно невнятных перспектив партии
«Патриоты России» на федеральном уровне, существует высокая вероятность того, что в
рамках предстоящей кампании ситуация внутри регионального отделения партии не
изменится.

