
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ,  
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НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Представленный аналитический обзор морально-психологического климата и 

социально-экономического положения населения в Нижегородской области базируется на 

серии опросов общественного мнения, проведенных осенью 2017 – январе 2018 гг. 

Институтом проблем социального управления (руководитель проекта, к.ф.н. М.С. 

Лубяной) и исследования Приволжского филиала ФНИСЦ РАН (руководитель проекта 

А.И. Самсонов). Средняя выборка (по отдельным вопросам) – 650 респондентов. Общее 

количество замеров – 15. Выборка: случайная по маршруту, квотная, пропорциональная 

основным социально-демографическим характеристикам. Допустимая погрешность 

измерения  ± 3,2%. 

Цель исследования – изучение изменений социально-экономического и 

материального положения жителей Нижегородской области, и влияния этих изменений на 

морально-психологический климат и общественно-политические симпатии населения. 

Задачи: 

1. Анализ уровня материального благополучия и доходов домохозяйств, условий 

повседневной жизни. 

2. Изучение самооценки населением жизненных перспектив и состояния социально-

экономической сферы. 

3. Анализ отношения к проблемам социально-экономического неравенства и 

дифференциации в обществе. 

4. Изучение влияния социально-экономических факторов на отношение к отдельным 

общественно-политическим вопросам. 

5. Структура политической и гражданской активности населения, а также рейтинг 

основных политических сил и кандидатов на должность Президента РФ. 

 

 

 

Часть 1. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ УСЛОВИЙ БЫТА И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Одним из важнейших факторов определяющих социальное самочувствие населения 

является эмоциональный фон, доминирующий в обществе. Психоэмоциональное состояние 

отдельных индивидов формируется под воздействием огромного количества внешних и 

внутренних обстоятельств и условий, индивидуальных по своей сути. Однако, в рамках 

социологических опросов респонденты, в массе своей, склонны самостоятельно «отсекать» 

личностные обстоятельства и в ходе ответов на соответствующие вопросы определять 

степень собственной удовлетворенности условиями повседневной жизни и быта исходя из 

внешних, объективных параметров и ориентиров. 



Согласно данных настоящего исследования, крайних, полярных точек зрения 

придерживается близкое число нижегородцев. В конце 2017 года условия повседневной 

жизни и быта полностью устраивали 15,55% нижегородцев, а полностью не устраивали – 

12,96% (Диаграмма 1.1). При этом в той или иной мере удовлетворены условиями жизни 

57,67% жителей региона, а не удовлетворены – 42,33%. 

 

Диаграмма 1.1. Степень удовлетворенности условиями повседневной жизни и быта 

 
Необходимо отметить, что уровень удовлетворенности условиями жизни и быта 

сильно зависит от пола респондентов. Так, среди мужчин удовлетворенных сложившимися 

условиями свыше 61%, в то время как среди женщин таковых только 53% (Диаграмма 1.2).  

 

Диаграмма 1.2. Степень удовлетворенности условиями повседневной жизни и быта 

 
В группе наиболее неудовлетворѐнных условиями жизни и быта нижегородцев 

преобладают люди в возрасте старше 55 лет – почти 60% респондентов данной группы. В 
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наибольшей мере удовлетворена существующей ситуацией молодежь до 35 лет – 63% 

(Диаграмма 1.3). 

 

Диаграмма 1.3. Степень удовлетворенности условиями повседневной жизни и быта 

 
 

Жизненные обстоятельства явно благоволят лицам с высшим образованием. В данной 

группе населения удовлетворены, в той или иной мере, почти 65%, в то время как среди 

нижегородцев со средним образованием (среднее, среднее специальное) их менее 50% от 

числа респондентов группы (Диаграмма 1.4). 

 

Диаграмма 1.4. Степень удовлетворенности условиями повседневной жизни и быта 
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Уровень недовольства существенно выше среди жителей Нижнего Новгорода, в то 

время как жители районных центров и сельской местности продемонстрировали значительно 

более высокий уровень удовлетворенности условиями жизни и быта (Диаграмма 1.5). 

Вероятно, это связано с различиями в требованиях, предъявляемых к условиям жизни и быта 

жителями разных типов населенных пунктов. 

 

Диаграмма 1.5. Степень удовлетворенности условиями повседневной жизни и быта 

 
В информационном пространстве достаточно широко распространены представления 

о существенном влиянии предстоящего Чемпионата мира по футболу – 2018, точнее 

связанных с его проведением ростом расходов бюджетов всех уровней, на повседневную 

жизнь жителей региона. Вне зависимости от объективности и фактической достоверности 

подобной информации, она оказывает определенное влияние на отношение к предстоящему 

мероприятию в различных группах населения. 

Так, среди тех, кто положительно относится к проведению матчей ЧМ-2018 и 

связанных с этим мероприятиям, удовлетворено условиями жизни и быта свыше 75%, а не 

удовлетворено менее четверти (Таблица 1.1). Одновременно, среди негативно относящихся к 

проведению ЧМ-2018 лишь 6,06% жителей региона «скорее устраивает» повседневная 

жизнь и бытовые условия, и свыше 93% - не устраивают в той или иной мере (Талица 1.2). 

Среди тех нижегородцев, кто нейтрально относится к ЧМ-2018, также преобладают 

неудовлетворенные условиями жизни и быта – свыше 57%, тогда как удовлетворенные 

составляют лишь около 43% (Таблица 1.3). 

 

Таблица 1.1. Отношение к проведению в Нижнем Новгороде матчей 
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Скорее устраивает 50,62% 

Скорее не устраивает 18,11% 

Не устраивает 5,76% 

 

Таблица 1.2. Отношение к проведению в Нижнем Новгороде матчей 

Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 

В какой мере Вас устраивает повседневная жизнь, которую 

сейчас ведет Ваша семья (бытовые условия, социальные услуги - 

здравоохранение, образование, ЖКХ, уровень доходов...)?  

Среди 

респондентов, 

негативно 

относящихся к 

ЧМ-2018 

Устраивает 0,00% 

Скорее устраивает 6,06% 

Скорее не устраивает 48,48% 

Не устраивает 45,45% 

 

Таблица 1.3. Отношение к проведению в Нижнем Новгороде матчей 

Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 

В какой мере Вас устраивает повседневная жизнь, которую 

сейчас ведет Ваша семья (бытовые условия, социальные услуги - 

здравоохранение, образование, ЖКХ, уровень доходов...)?  

Среди 

респондентов, 

нейтрально 

относящихся к 

ЧМ-2018 

Устраивает 5,35% 

Скорее устраивает 37,43% 

Скорее не устраивает 40,64% 

Не устраивает 16,58% 

 

 

 

Часть 2. 

ХАРАКТЕР И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Согласно данных официальной статистики, реальные располагаемые доходы 

населения РФ сокращаются четвертый года подряд. Статистические данные, в той или иной 

мере, в зависимости от методики сбора и расчета, позволяют получить общую картину, 

безотносительно отдельных домохозяйств и без учета мнения конкретных людей. 

Материалы настоящего исследования дают следующую картину характера и вектора 

изменения уровня материального благополучия в 2017 году, основываясь на самооценке 

респондентами собственных доходов. В течение прошедшего года 31,16% от общего числа 

опрошенных респондентов отметили улучшение своего материального положения, причем 

значительное улучшение лишь 2,9%. Одновременно, 33,57% респондентов заявили об 

ухудшении своего материального положения в 2017 году, из них почти 10% посчитали это 

ухудшение значительным. Несколько больше, 35,27% нижегородцев полагают, что уровень 

их материального благополучия остался неизменным (Диаграмма 2.1). 



Таким образом, с учетом погрешности измерения, в целом население региона 

разделилось на три практически равные группы. Однако, стоит отметить, что число тех 

респондентов, чье материальное благополучие «сильно улучшилось» почти в три раза 

меньше числа тех нижегородцев, чье материальное положение «значительно ухудшилось». 

Это позволяет говорить о наличии негативных тенденций в данной сфере и отрицательного 

вектора роста благосостояния населения. 

 

Диаграмма 2.1. Характер и вектор изменения уровня материального благополучия в 2017 г. 

 
Гендерный анализ полученных результатов показывает, что мужчины в большей мере 

склонны к категоричности оценок собственного материального благополучия. Они 

несколько чаще женщин давали полярные оценки: «сильно улучшилось» или «значительно 

ухудшилось». В целом, среди мужчин считает свое материально положение улучшившимся в 

2017 году 28,99%, а ухудшившимся – 35,27%. Иначе выглядит ситуация среди женщин: 

33,33% из них отметило улучшение материального благополучия в прошлом году и лишь 

31,88% его ухудшение (Диаграмма 2.2). 

 

Диаграмма 2.2. Характер и вектор изменения уровня материального благополучия в 2017 г. 
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Диаграмма 2.3. Характер и вектор изменения уровня материального благополучия в 2017 г. 

 
Среди молодежи и респондентов среднего возраста примерно равное число тех, кто 

считает свое материальное положение улучшившимся в 2017 году – немногим менее 35%. 

Среди лиц старше 55 лет таковых лишь 17,74%. Одновременно, именно среди респондентов 

старшей возрастной группы наибольшее число тех, кто считает свое материальное 

благополучие под угрозой: 41,94%, из которых 20,97% полагают его ухудшившимся 

значительно. Представители данной возрастной группы преобладают и среди тех, кто выбрал 

вариант ответа «не изменилось» - 40,32% (Диаграмма 2.3). 

 

Диаграмма 2.4. Характер и вектор изменения уровня материального благополучия в 2017 г. 
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Диаграмма 2.5. Характер и вектор изменения уровня материального благополучия в 2017 г. 

 
Нижегородцы с высшим образованием в большинстве отмечали рост своего 

материального благополучия в прошедшем году – 39,69% от числа респондентов группы. 

Обратная картина среди лиц со средним и средним специальным образованием: 41,2% 

отметили падение доходов в 2017 году и ухудшение своего положения (Диаграмма 2.4). 

Уровень материального благополучия населения в регионе в 2017 году рос в основном 

за счет жителей областного центра. Среди жителей Нижнего Новгорода 36,93% отметили 

эту тенденцию, тогда как среди жителей районных центров и сельской местности лишь 

23,26%. 

Кроме того, среди жителей районных центров и сельской местности количество 

категорических отрицательных оценок (вариант ответа «значительно ухудшилось») более 

чем в 15 раз больше числа уверенно положительных (вариант «сильно улучшилось»): 

10,47% против 0,58% (Диаграмма 2.5). 

Не слишком оптимистичная картина материального благополучия населения 

существенно меняется в результате анализа самооценки респондентами уровня доходов. 

Дифференциация населения Нижегородской области по уровню доходов выглядит 

следующим образом (Диаграмма 2.6). К высшему среднему классу, то есть той группе 

населения, чей уровень доходов позволяет «ни в чем себе не отказывать» относят себя около 

10% респондентов. При этом стоит учитывать, что данная формулировка наименее 

конкретна, то есть во многом зависит от того, какой смысл вкладывают в неѐ отвечающие на 

вопрос. 

К типичному российскому среднему классу относит себя чуть более четверти 

(25,43%) нижегородцев. Их уровень доходов позволяет не только удовлетворять ежедневные 

насущные потребности, но и без особого напряжения приобретать товары длительного 

пользования, статусные вещи и т.п. Собственно, на этом средний класс, и вместе с ним 

основной слой потребителей, заканчиваются. В совокупности эти две группы населения 

составляют чуть более трети населения – 35,12% (Диаграмма 2.6). 

Самой массовой, реально «средней» в политологическом понимании этого слова, 

стратой населения в Нижегородской области являются те, чьих доходов «достаточно для 
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приобретения продуктов питания и одежды», но на более дорогие покупки приходится 

«откладывать», то есть экономить на повседневных расходах или оформлять кредит. Таких 

нижегородцев более половины – 52,08%. Эта группа населения и формирует основу, 

«верхний слой» бедных, так как именно возможность приобретения товаров и услуг первой 

необходимости входит в расчеты официального прожиточного минимума, являющегося 

одновременно и официальной чертой бедности. 

Третьей по численности группой респондентов являются те, чей уровень доходов 

позволяет лишь сравнительно свободное приобретение продуктов питания – 11,76% от 

общего числа опрошенных. Данная категория населения потребляет наиболее дешевые 

товары и услуги и, в большинстве случаев, не может позволить себе кредиты. Фактически, 

эта группа живет уже за чертой бедности и имеет доходы менее официального прожиточного 

минимума. 

Последней, самой малочисленной группой населения, являются те, кто зачастую не 

может позволить себе даже продукты питания – 1,04%. Эти нижегородцы выживают далеко 

за пределами официальной черты бедности. 

Таким образом, в настоящее время, «бедные» составляют 64,09% населения 

Нижегородской области. Из них 80,27% - это «верхний слой», или относительно бедные, 

которые могут позволить себе продукты питания, одежду, повседневные траты и 

необходимый минимум услуг, однако любые внеплановые финансовые расходы (болезнь, 

ремонт, поломки бытовой техники и т.п.) способны резко ухудшить их материальное 

положение и существенно сказаться на привычных стандартах потребления. Оставшиеся 

19,73% бедных – существуют за чертой бедности. 

 

Диаграмма 2.6. Самооценка респондентами уровня материального благополучия семьи 

 
Необходимо отметить, что самооценка респондентами уровня материального 

благополучия практически не зависит от пола респондентов (Диаграмма 2.7). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не 
отказывать 

Покупка большинства товаров длительного 
пользования (холо-дильник, телевизор) не 

вызывает у нас трудностей 

Денег достаточно для приобретения продуктов 
питания и одежды, на более крупные покупки 

приходится откладывать 

Денег хватает только на приобретение продуктов 
питания 

Денег не хватает даже на приобретение 
продуктов питания 

9,69% 

25,43% 

52,08% 

11,76% 

1,04% 



Диаграмма 2.7. Самооценка респондентами уровня материального благополучия семьи 

 
Уровень материального благополучия и доходов имеет достаточно выраженные 

возрастные различия. Среди тех, кто согласно материалам исследования, может быть отнесен 

к «высшему среднему» и среднему классу, молодежь – более 40%, респонденты в возрасте 

от 36 до 55 лет – около 37% и менее 20% жителей старше 55 лет и пенсионеров (Диаграмма 

2.8). Обратная картина наблюдается среди наиболее бедных: свыше 25% тех, кто старше 55 

лет, около 12% в возрасте от 36 до 55 и менее 8% молодежи. Таким образом, можно 

предположить, что существенное падение уровня доходов и материального благополучия в 

первую очередь отразилось на наименее защищенных слоях населения. 

 

Диаграмма 2.8. Самооценка респондентами уровня материального благополучия семьи 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем 
себе не отказывать 

Покупка большинства товаров 
длительного пользования (холо-дильник, 
телевизор) не вызывает у нас трудностей 

Денег достаточно для приобретения 
продуктов питания и одежды, на более 

крупные покупки приходится откладывать 

Денег хватает только на приобретение 
продуктов питания 

Денег не хватает даже на приобретение 
продуктов питания 

10,42% 

25,48% 

51,74% 

10,42% 

1,93% 

9,12% 

25,47% 

52,20% 

12,89% 

0,31% 

Мужчины 

Женщины 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Денег вполне достаточно, чтобы ни в 
чем себе не отказывать 

Покупка большинства товаров 
длительного пользования (холо-

дильник, телевизор) не вызывает у нас … 

Денег достаточно для приобретения 
продуктов питания и одежды, на более 

крупные покупки приходится … 

Денег хватает только на приобретение 
продуктов питания 

Денег не хватает даже на приобретение 
продуктов питания 

10,14% 

30,07% 

51,35% 

7,43% 

1,01% 

12,28% 

24,56% 

51,46% 

11,11% 

0,58% 

4,55% 

14,55% 

54,55% 

24,55% 

1,82% 

от 18 до 35 

от 36 до 55 

старше 55 лет 



Диаграмма 2.9. Самооценка респондентами уровня материального благополучия семьи 

 
Наибольшее представительство самая распространенная группа населения («денег 

достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, на более крупные покупки 

приходится откладывать») имеет в сельской местности – 70,59%. В областном центре 

максимальное представительство среднего и «высшего среднего» класса – около 45%. И, 

наконец, бедные всех категорий, относительно общей численности населения в различных 

типах поселений, преобладают в малых городах (районных центрах) и сельской местности 

(Диаграмма 2.9). 

 

Таблица 2.1. Самооценка респондентами уровня материального благополучия семьи 

Как Вы оценивает материальное положение Вашей семьи: Семья 1 – 2 чел. 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 7,06% 

Покупка большинства товаров длительного пользования 

(холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей 21,18% 

Денег достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, на 

более крупные покупки приходится откладывать 48,24% 

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 22,35% 

Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 1,18% 

 

Таблица 2.2. Самооценка респондентами уровня материального благополучия семьи 

Как Вы оценивает материальное положение Вашей семьи: Семья 3 – 4 чел. 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 10,54% 

Покупка большинства товаров длительного пользования 

(холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей 26,81% 

Денег достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, на 

более крупные покупки приходится откладывать 54,52% 

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 6,93% 
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Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 1,20% 

 

Таблица 2.3. Самооценка респондентами уровня материального благополучия семьи 

Как Вы оценивает материальное положение Вашей семьи: 

Семья свыше 4 

чел. 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 7,81% 

Покупка большинства товаров длительного пользования 

(холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей 28,13% 

Денег достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, на 

более крупные покупки приходится откладывать 53,13% 

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 10,94% 

Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 0,00% 

 

Как это ни парадоксально, но наибольшее количество «абсолютно бедных» в семьях, 

где не более 2-х членов семьи. По-видимому, именно «большие семьи» не позволяют их 

членам опуститься до минимального уровня доходов. Минимальный уровень доходов 

преобладает в семьях из 1 – 2-х человек: свыше 23%. Одновременно, именно «малые семьи» 

(1 -2 человека) наименее успешны – менее 30% таких семей относят себя к «высшему 

среднему» или среднему классу. Что характерно, и с учетом влияния половозрастных (ну, 

или гендерно-демографических) характеристик, в максимальном выигрыше, в целом, 

оказываются именно патриархальные «большие семьи», где существует внутреннее 

перераспределение доходов между поколениями и, сочетание, «наследственного» и 

«зарабатываемого» (Таблицы 2.1 – 2.3). 

 

 

 

Часть 3. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПЕРСПЕКТИВАХ 

 

Представления населения о собственных «жизненных» перспективах – фактически 

прямой показатель уровня социального оптимизма в обществе. В конце 2017 года 25,51% 

нижегородцев (то есть четверть населения) смотрели в будущее «с уверенностью и 

оптимизмом». Даже суммарное количество тех, кто пессимистично смотрит в будущее 

(смотрят «с тревогой и неуверенностью» и испытывают «страх и безнадежность») 

существенно ниже – около 20% (Диаграмма 3.1). 

Подавляющее большинство населения региона, в общем-то, не ожидает ничего 

хорошего – 42,68%, однако не испытывают при этом негативных эмоций, воспринимают это 

спокойно, как «данность». Одновременно, 11,11% вообще не задумываются о будущем и 

«живут одним днем». 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 3.1. Самооценка респондентами собственных жизненных перспектив 

 

 
 

Воздействие гендерного фактора в данном случае весьма специфично: соотношение 

мужчин и женщин достаточно произвольно колеблется в разных группах. Так среди женщин 

на 8% больше оптимистов и на 5% тех, кто смотрит в будущее «с тревогой и 

неуверенностью». Мужчин почти 2 раза больше среди тех, кто испытывает «страх и 

безнадежность» и тех, кто «живет одним днем», не задумывается о будущем. Одновременно, 

мужчин несколько больше среди тех, кто смотрит в будущее спокойно, но не ждет от него 

«ничего хорошего» (Диаграмма 3.2). 

 

Диаграмма 3.2. Самооценка респондентами собственных жизненных перспектив 

 
Для более чем 50% молодежи характерными являются настроения социального 

оптимизма (34,29%) или безразличия (18,86%). Почти 70% представителей средней 
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возрастной группы (от 36 до 55 лет) также не испытывает особого социального дискомфорта 

и либо оптимистичны (21,71%), либо не испытывают особых надежд, но и имеют спокойны 

за свое будущее (48,57%). Наиболее высок уровень социальной тревожности среди 

представителей старшего поколения – около 40% респондентов этой группы отличаются 

негативными, психологически окрашенными в «черные тона» представлениями о будущем 

(Диаграмма 3.3).  

 

Диаграмма 3.3. Самооценка респондентами собственных жизненных перспектив 

 
Как показали материалы исследования, степень социального оптимизма слабо зависит 

от уровня образования респондентов. Практически по всем вариантам ответов различия 

между ответами респондентов с высшим образованием и со средним образованием оказались 

в пределах допустимой погрешности исследования (Диаграмма 3.4). 

 

Диаграмма 3.4. Самооценка респондентами собственных жизненных перспектив 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

С уверенностью и оптимизмом 

Спокойно, но не жду ничего хорошего 

С тревогой и неуверенностью 

Испытываю страх и безнадежность 

Не думаю о будущем, живу одним днем 

34,29% 

35,43% 

7,43% 

4,00% 

18,86% 

21,71% 

48,57% 

20,57% 

4,00% 

5,14% 

14,00% 

44,00% 

28,00% 

10,00% 

4,00% 

от 18 до 35 

от 36 до 55 

старше 55 лет 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

С уверенностью и оптимизмом 

Спокойно, но не жду ничего 
хорошего 

С тревогой и неуверенностью 

Испытываю страх и 
безнадежность 

Не думаю о будущем, живу 
одним днем 

29,31% 

41,38% 

14,37% 

5,17% 

9,77% 

22,48% 

44,04% 

16,51% 

4,59% 

12,39% 

с Высшим образованием 

со Средним образованием 



Жители областного центра оказались более категоричны в своих представлениях о 

будущих перспективах. В Нижнем Новгороде одновременно оказалось больше оптимистов 

(27,71%), пессимистов (22,08%) и тех, кто не задумывается о будущем (12,55%). Почти 50% 

жителей районных центров и сельской местности спокойно, хоть и без особого оптимизма, 

смотрит в будущее (Диаграмма 3.5). 

 

Диаграмма 3.5. Самооценка респондентами собственных жизненных перспектив 

 
 

 

 

Часть 4. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ И РЕГИОНА 

 

Региональное общественное мнение разделилось в отношении утверждений 

Правительства РФ об «оздоровлении экономики» и выходе страны из кризиса. Практически 

поровну респондентов, чуть более 20% в каждой из групп, либо согласно с утверждением 

(21,14%), либо несогласно, и относится к нему как к пропаганде (22,72%). Подавляющее 

большинство – 40,68% от общего числа опрошенных – допускает адекватность данной 

оценки ситуации в экономике, однако не имеет никаких личных «ощутимых» 

подтверждений этому (Диаграмма 4.1). 

Данный вопрос может рассматриваться в качестве критерия для оценки двух важных 

компонентов общественного мнения. С одной стороны, он показывает уровень оценки 

населением реальных изменений в экономике страны и региона, то есть оценивает 

адекватность утверждений Правительства РФ социально-экономическим реалиям. Во-

вторых, он может служить одним из индикаторов эффективности информационной политики 

органов власти и официальных СМИ. Доверие населения заявлениям Правительства РФ в 

ситуации, когда реальное социально-экономическое положение респондентов или остается 

неизменным, либо даже свидетельствует об обратном – ключевой показатель действенности 

официальной пропаганды. 
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Диаграмма 4.1. Отношение респондентов к утверждениям Правительства РФ  

об «оздоровлении экономики» 

 

 
 

 

Диаграмма 4.2. Отношение респондентов к утверждениям Правительства РФ 

об «оздоровлении экономики» 

 

 
 

Примерно равное, около 20%, количество мужчин и женщин считает «оздоровление 

экономики» пропагандой. При этом мужчин почти на 6% больше среди доверяющих этому 

утверждению, а женщин почти на 6% больше среди тех, кто допускает такую возможность, 

но не имеет «ощутимых» подтверждений этому (Диаграмма 4.2). 
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Диаграмма 4.3. Отношение респондентов к утверждениям Правительства РФ 

об «оздоровлении экономики»  

 
 

Диаграмма 4.4. Отношение респондентов к утверждениям Правительства РФ 

об «оздоровлении экономики»  

 
Представители старшей возрастной группы преобладают среди тех, кто либо 

категорически не согласен с утверждениями Правительства РФ, либо затруднился ответить 

на вопрос (более 60%). Также, в значительной мере, не склонны доверять данной 

информации лица со средним и средним специальным образованием. Одновременно, 

заявлениям об улучшении ситуации в стране и преодолении кризисных явлений склонно 

доверять свыше 70% лиц с высшим образованием и примерно по 65% молодежи и 

респондентов среднего возраста (Диаграммы 4.3 – 4.4). 
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Диаграмма 4.5. Отношение респондентов к утверждениям Правительства РФ 

об «оздоровлении экономики»  

 
Количество респондентов, считающих заявления Правительства РФ пропагандой в 

Нижнем Новгороде более чем в 3 раза больше, чем в области. Именно в районных центрах и 

сельской местности максимально (47,56%) число тех, кто в целом доверяет утверждениям 

Правительства, однако никак не ощущает последствий «оздоровления экономики». 

 

Таблица 4.1. Влияние оценки ситуации в экономике на уровень поддержки 

действующего Президента РФ в предстоящей избирательной кампании 

Готовы ли Вы в очередной раз поддержать Владимира Путина в 

качестве кандидата на пост Президента РФ? 

Среди согласных 

с утверждением 

об «оздоровлении 

экономики» 

Да, буду голосовать за В. Путина 81,72% 

Нет, проголосую за другого кандидата (мужчину) 10,75% 

Нет, проголосую за другого кандидата (женщину) 3,23% 

Пока не определился 3,23% 

Не приму участие в голосовании (не приду на выборы) 1,08% 

 

Таблица 4.2. Влияние оценки ситуации в экономике на уровень поддержки 

действующего Президента РФ в предстоящей избирательной кампании 

Готовы ли Вы в очередной раз поддержать Владимира Путина в 

качестве кандидата на пост Президента РФ? 

Среди НЕ 

согласных с 

утверждением об 

«оздоровлении 

экономики» 

Да, буду голосовать за В. Путина 35,00% 

Нет, проголосую за другого кандидата (мужчину) 24,00% 

Нет, проголосую за другого кандидата (женщину) 4,00% 
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26,83% 
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15,24% 

1,83% 

Нижний Новгород 
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Пока не определился 17,00% 

Не приму участие в голосовании (не приду на выборы) 20,00% 

 

Таблица 4.3. Влияние оценки ситуации в экономике на уровень поддержки 

действующего Президента РФ в предстоящей избирательной кампании 

Готовы ли Вы в очередной раз поддержать Владимира Путина в 

качестве кандидата на пост Президента РФ? 

Среди 

допускающих 

возможность, но 

не уверенных в 

«оздоровлении 

экономики» 

Да, буду голосовать за В. Путина 56,98% 

Нет, проголосую за другого кандидата (мужчину) 20,67% 

Нет, проголосую за другого кандидата (женщину) 1,68% 

Пока не определился 10,06% 

Не приму участие в голосовании (не приду на выборы) 10,61% 

 

Таблица 4.4. Влияние оценки ситуации в экономике на уровень поддержки 

действующего Президента РФ в предстоящей избирательной кампании 

Готовы ли Вы в очередной раз поддержать Владимира Путина в 

качестве кандидата на пост Президента РФ? 

Среди 

затрудняющихся 

высказать мнение 

об «оздоровлении 

экономики» 

Да, буду голосовать за В. Путина 36,76% 

Нет, проголосую за другого кандидата (мужчину) 22,06% 

Нет, проголосую за другого кандидата (женщину) 1,47% 

Пока не определился 14,71% 

Не приму участие в голосовании (не приду на выборы) 25,00% 

 

Доверие к заявлениям Правительства РФ прямо связано с потенциальной 

электоральной поддержкой В.В. Путина на предстоящих выборах. Так, среди тех, кто 

полностью согласен с утверждениями об улучшении ситуации в экономике страны, 

поддержать кандидатуру В.В. Путина на выборах готово 81,72% респондентов. Среди 

допускающих, но не «ощутивших на себе» эти изменения, таковых лишь 56,98%. Интересно, 

что среди полностью несогласных с этой информацией В.В. Путина готово поддержать 35%, 

что все равно больше, чем любого иного претендента. Аналогичный уровень поддержки и 

среди затруднившихся с ответом нижегородцев (Таблицы 4.1 – 4.4). Необходимо отметить, 

что наименьший уровень электоральной активности (готовность принять участие в 

голосовании) демонстрируют две группы населения – те, кто не доверяет Правительству РФ 

(20% группы заявили, что не придут на выборы) и «затруднившиеся ответить» 

(потенциально не придет на выборы 25% респондентов из данной группы). 

 

 

 

 



Часть 5. 

ПОБЛЕМА НЕРАВЕНСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ: 

ОСТРОТА ВОСПРИЯТИЯ 

 

Подавляющее большинство – 84,43% от общего числа участников исследования – 

полагают актуальной проблему неравенства и социальной справедливости в современном 

российском обществе. Можно однозначно утверждать, что значительным большинством 

нижегородцев эти вопросы считаются затрагивающими их личные, индивидуальные 

интересы, вызывающими неподдельный интерес (Диаграмма 5.1). 

 

Диаграмма 5.1. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 
Высокий уровень имущественной дифференциации и социального неравенства в 

большей степени волнует женщин – свыше 95%. Мужчины, при том, что среди них 

обеспокоено этими проблемами около 83%, в целом несколько менее нетерпимы в этих 

вопросах (Диаграмма 5.2). Аналогичным образом выглядит ситуация и по поколениям 

нижегородцев. Высокую актуальность проблемы неравенства и социальной 

несправедливости в равной степени признают представители всех возрастных групп 

(Диаграмма 5.3). 

Диаграмма 5.2. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 
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Диаграмма 5.3. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 
К наличию в обществе неравенства и фактов социальной несправедливости, как это 

ни парадоксально, несколько более лояльны люди с высшим образованием. Именно в данной 

категории респондентов несколько ниже процент тех, кто считает данные вопросы 

актуальными и выше тех, кто не видит их значимости (Диаграмма 5.4). Кроме того, 

социальную важность проблемы практически в равной мере признают представители всех 

групп населения, различающихся по уровню доходов: от самых бедных до «высшего 

среднего» класса (Диаграмма 5.5). 

Диаграмма 5.4. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 
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Диаграмма 5.5. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 
Существуют определенные различия в степени актуализации проблемы неравенства и 

социальной справедливости жителями различных типов населенных пунктов. Так, в 

областном центре однозначно актуальной считает проблему 42,28% респондентов, а в 

районах области – 50,91%. И одновременно, в Нижнем Новгороде несколько меньше 

процент тех, кто не признает актуальности вопроса: 4,67% против 5,78% в райцентрах и 

сельской местности (Диаграмма 5.6). 

 

Диаграмма 5.6. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 

 
Значительно сильнее разделились мнения респондентов об актуальности наиболее 

распространенных форм проявления социального неравенства. Безусловным лидером 
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оказалось неравенство в распределении доходов – 63,49% от общего числа опрошенных 

нижегородцев указали эту форму социальной несправедливости. На втором и третьем 

месте, разницей около 2-х процентов: неравный доступ к важнейшим социальным услугам 

(образование, здравоохранение и т.п.) и неравенство жилищных условий. В наименьшей 

степени, по мнению нижегородцев, в обществе распространены и актуальны: неравенство 

между мужчинами и женщинами (14,19%); в обладании собственностью (25,26%); по 

национальному (этническому) признаку (27,85%). Фактически, столь значительная разница 

признания актуальности проблемы доходов и владения собственностью может означать то, 

что большинство населения в принципе согласно с частной собственностью на средства 

производства, однако претендует на более справедливое распределение доходов, 

получаемых в результате трудовой деятельности (Таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1. Общественное мнение о наиболее распространенных 

формах проявления социального неравенства 

Какие из видов социального неравенства, по Вашему 

мнению, являются наиболее распространенными? 

В % от числа 

респондентов 

В % от числа 

указавших 

вариант 

ответа (сумма 

более 100%) 

Неравенство в обладании собственностью 12,27% 25,26% 

Неравенство в распределении доходов 30,84% 63,49% 

Неравенство жилищных условий 17,73% 36,51% 

Неравенство между мужчинами и женщинами 6,89% 14,19% 

Неравенство по национальному (этническому) признаку 13,53% 27,85% 

Неравный доступ к важнейшим социальным услугам 

(здравоохранению, образованию) 18,74% 38,58% 

 

 

 

Часть 6. 

ОТНОШЕНИЕ К ЛИЦАМ С ИНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ: ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

Современное общество, точнее его нижегородская часть, отличается довольно 

невысоким уровнем социальной терпимости. Так, лишь 50,17% респондентов позитивно 

(доброжелательно, сострадательно, без неприязни) относится к лицам с иным социальным 

статусом. И если негативно (неприязненно, презрительно) относится к ним лишь 11,42%, то 

38,41% респондентов декларировал собственное безразличие, что зачастую отнюдь не 

лучше. 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 6.1. Отношение респондентов к лицам с иным социальным статусом 

 

 
 

Диаграмма 6.2. Отношение респондентов к лицам с иным социальным статусом 

 
Социальное сочувствие – характеристика во многом гендерная. Доброжелательное, 

сострадательное отношение больше присуще женщинам, а неприязненное или безразличное 

– мужчинам (Диаграмма 6.2). Одновременно, необходимо отметить, что негативное 

отношение к людям с иным социальным статусом в большей степени характерно для лиц 

старше 55 лет, позитивно-доброжелательное – для лиц среднего возраста, а безразличное – 

для молодежи (Диаграмма 6.3). 
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Диаграмма 6.3. Отношение респондентов к лицам с иным социальным статусом 

 
 

Диаграмма 6.4. Отношение респондентов к лицам с иным социальным статусом 

 
Согласно результатам исследования, самый высокий уровень социальной терпимости 

и сочувствия демонстрируют представители состоятельной части выборки – «высшего 

среднего» класса – 55,36%. Представителей данной группы меньшинство и среди 

«безразличных». Наиболее асоциален – средний класс. Именно для этой экономической 

страты характерен минимальный уровень сочувствия и доброжелательности (46,62%) и 

максимальный «безразличия» (40,54%). Интересно, что негативное отношение к лицам с 

иным социальным статусом в равной мере присуще примерно 11% - 12% представителей 

всех групп, то есть зависит, вероятно, не столько от уровня доходов и материального 

благополучия, сколько от психологических особенностей личности (Диаграмма 6.4). 
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Кроме того, уровень социальной толерантности несколько выше среди лиц с высшим 

образованием (52,7% против 47,52% у людей со средним образованием). Необходимо 

отметить и тот факт, что жители областного центра в ходе опроса продемонстрировали 

несколько (незначительно) более высокий уровень доброжелательности и сострадания 

(Диаграмма 6.5). 

 

Диаграмма 6.5. Отношение респондентов к лицам с иным социальным статусом 

 
 

 

 

Часть 7. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 

 

Проблемы в сфере миграционных процессов и межнациональных отношений – 

отнюдь не выдумка журналистов и не «фейк-ньюс». По крайней мере, именно об этом 

свидетельствуют результаты исследования. Около 55% респондентов, нижегородцев – 

участников опроса, лично были свидетелями (или участниками) подобных конфликтов: 

9,17% - часто; 21,97% – редко и 23,53% - «один – два раза». Однозначно не были 

свидетелями подобных конфликтов менее 40% опрошенных (Диаграмма 7.1). Фактически, 

каждый второй житель Нижегородской области был свидетелем или участником конфликта 

на межнациональной почве, что является прямым доказательством явно неблагополучных 

тенденций данной сфере. 
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Диаграмма 7.1. Частота межнациональных конфликтов (респонденты в качестве очевидцев) 

 
 

Диаграмма 7.2. Оценка респондентами влияния мигрантов на повседневную жизнь 

населенных пунктов (места жительства) 
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Одновременно, региональное общественное мнение сравнительно толерантно, или 

скорее безразлично, к проблеме миграции и мигрантам. Так, менее 9% респондентов 

полагает, что мигранты оказывают сильное влияние на их повседневную жизнь. Чуть более 

четверти опрошенных нижегородцев признает сам факт такого влияния, но считает его 

незначительным. И почти 50% участников опроса считают, что мигранты и миграционные 

процессы почти не влияют на их повседневную жизнь (Диаграмма 7.2). 

 

Диаграмма 7.3. Оценка респондентами социально-экономической целесообразности 

использования труда мигрантов в экономике (по месту жительства) 

 
Совершенно иную картину дают ответы нижегородцев о степени социально-

экономической целесообразности использования труда мигрантов (по месту их жительства). 

Подавляющее большинство, почти 70%, полагает, что труд мигрантов или «бесполезен» 

(32,7%) или малоэффективен (36,85%). Менее 10% респондентов признает роль труда 

мигрантов в экономической деятельности чрезвычайно важной, и ещѐ 21,11% - важной и 

достаточно эффективной (Диаграмма 7.3). В совокупности, это менее трети населения 

региона. 

Как свидетельствуют материалы опроса, в целом ни межэтнические 

(межнациональные), ни миграционные вопросы не являются значимым источником 

возможных массовых социальных протестов. И в том, и в другом случае, свыше 50% 

населения Нижегородской области не готово в активной публичной форме выражать свое 

отношение по указанным проблемам. Лишь около 10% населения региона готово принять 

участие в активных действиях: или массовых акциях протеста, или в поддержке 

соответствующих партий и движений, актуализирующих данную проблематику. Ещѐ около 

трети респондентов готово публично (через социальные сети), либо «приватно» (в беседах и 
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личном общении), выражать свое мнение на данные темы. Характерно, что в целом, 

миграционные проблемы волнуют нижегородцев несколько меньше межнациональных 

(межэтнических) проблем (Диаграммы 7.4 и 7.5). 

 

Диаграмма 7.4. Уровень готовности населения к выражению своей позиции 

по межнациональным проблемам (в различных формах) 

 
 

Диаграмма 7.5. Уровень готовности населения к выражению своей позиции 

в отношении мигрантов (в различных формах) 
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Часть 8. 

ИНДЕКС И ПОТЕНЦИВАЛ ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Протестный потенциал в обществе может измеряться различными методами. Кроме 

того, сам протест может иметь самые разные причины, в том числе сугубо личностные, а 

также принимать самые разнообразные формы выражения. В настоящем исследовании 

респондентам задавался вопрос: «Если в нашем городе/сельском районе состоятся массовые 

акции протеста выступления против падения уровня жизни, несправедливых действий 

властей, в защиту своих прав, Вы лично примете в них участие или нет?». Таким образом, 

проверялась готовность населения активно публично выступить в защиту своих интересов, 

либо присоединиться к подобным выступлениям. 

Однозначно, без особых сомнений, готово выступить или присоединиться к 

протестным действиям менее 9% жителей региона. Несколько менее категоричны в 

демонстрации своей решимости – 23,5% от общего числа участников опроса. Эта часть 

респондентов ставит свое участие в зависимость от некоторых внутренних и внешних 

факторов, то есть, как минимум, нуждается в дополнительном внешнем стимулировании 

собственных протестных намерений. Кроме того, почти 15% респондентов затруднились с 

ответом на этот вопрос, то есть с формальной точки зрения не могут быть однозначно 

отнесены к лояльно-пассивной части населения (Диаграмма 8.1). 

Лояльно-пассивную гражданскую позицию формируют две практически равные 

группы: 28,8% респондентов, которые сильно сомневаются в своей способности принять 

участие в протестных действиях и 24,42% жителей, которые категорически отвергают для 

себя саму возможность такого участия. 

 

Диаграмма 8.1. Уровень готовности населения к выражению своей позиции отношении 

острых социально-экономических проблем и нарушения гражданских прав 

 
 

8,29% 

23,50% 

28,80% 

24,42% 

14,98% 

Да 

Вероятно, да 

Вероятно, нет 

Нет 

Затрудняюсь ответить 



Уровень готовности поддержать протестные выступления существенно выше среди 

мужчин – более 36% респондентов данной группы (Диаграмма 8.2). 

 

Диаграмма 8.2. Уровень готовности населения к выражению своей позиции отношении 

острых социально-экономических проблем и нарушения гражданских прав 

 
Наименее склонной к участию в протестных акциях оказалась молодежь – около 20% 

респондентов группы. Эта же категория нижегородцев наиболее лояльна и общественно 

пассивна – 64% не готово к активному проявлению своего недовольства. Протестные 

настроения преобладают среди лиц старше 55 лет – около 49% потенциальных участников 

акций и почти 12% затруднившихся ответить (Диаграмма 8.3). 

 

Диаграмма 8.3. Уровень готовности населения к выражению своей позиции отношении 

острых социально-экономических проблем и нарушения гражданских прав 
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Уровень образования респондентов практически не влияет на протестные настроения 

населения. Различия в степени активной «раздраженности» (готовность принять участие в 

протестных действиях) и формальной «лояльности» между лицами со средним или средним-

специальным и высшим образованием минимальны и находятся в пределах погрешности 

измерения (Диаграмма 8.4). 

 

Диаграмма 8.4. Уровень готовности населения к выражению своей позиции отношении 

острых социально-экономических проблем и нарушения гражданских прав 

 
Показатели «протеста» и «лояльности» имеют выраженную географическую 

привязку. Так, среди жителей областного центра готово принять участие в протестных 

действиях не менее 37% респондентов, в то время как в районных центрах и сельской 

местности лишь около 21%. И, наоборот, в районах Нижегородской области в той или иной 

мере лояльно почти 70% населения, а в Нижнем Новгороде около 44%. Кроме того, именно 

в Нижнем Новгороде 18,28% затруднились ответить на вопрос (с высокой долей 

вероятности, латентный протест) (Диаграмма 8.5). 

 

Диаграмма 8.5. Уровень готовности населения к выражению своей позиции отношении 

острых социально-экономических проблем и нарушения гражданских прав 
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Одной из важнейших характеристик политической и гражданской активности 

населения традиционно считается участие в голосовании. Предварительные измерения 

потенциальной явки избирателей, как правило, отличаются не высокой точностью 

измерения. Связано это, в основном, с особенностями электорального поведения: реакцией 

населения на агитацию кандидатов и партий непосредственно в канун дня голосования; 

влияние политически активного окружения (членов семьи, соседей, коллег по работе); 

влиянию административного ресурса; и, наконец, эмоциональному характеру участия в 

голосовании, которому склонна значительная часть населения. 

В настоящее время, на 16.01.2018 года, твердо намерено принять участие в выборах 

лишь 22,12% жителей Нижегородской области. Немногим более, 27,88% респондентов 

полагает, что «скорее всего» примет участия. Даже в совокупности это менее 50% жителей 

региона. Третьей по численности оказалась группа респондентов, которая в настоящее время 

не приняла окончательного решения о своем участии (17,51%). Категорически отвергает 

саму возможность участия в голосовании 15,67% избирателей (Диаграмма 8.6). 

 

Диаграмма 8.6. Уровень политической активности (потенциал явки на выборы) 

 
Наибольшее число активных избирателей сегодня среди мужчин – 27,8%, что на 10% 

больше, чем среди женщин. Кроме того, именно среди мужчин больше тех, кто пока не 

принял никакого решения (18,05%). Среди женщин явно преобладают колеблющиеся, – 

29,26% выбрали вариант ответа «скорее всего, приду» и 19,21% - вариант «скорее не приду» 

(Диаграмма 8.7). 
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Диаграмма 8.7. Уровень политической активности (потенциал явки на выборы) 

 
Традиционно, наивысший уровень политической активности демонстрируют 

представители старшего поколения – свыше 70% респондентов группы в той или иной 

степени готово принять участие в голосовании. Среди респондентов среднего возраста 

активных избирателей около 53%, а среди молодежи до 35 лет лишь чуть более 36%. 

Характерно, что 20% молодежи ещѐ не приняло решение о своем участии в выборах, тогда 

как среди избирателей среднего возраста таких менее 17% (Диаграмма 8.8). Кроме того, 

именно молодежь склонна к категорическому отрицанию возможности своего участия в 

данной гражданско-политической процедуре. Почти четверть опрошенных в возрасте 

моложе 36 лет выбрали вариант ответа «точно не приду». 

 

Диаграмма 8.8. Уровень политической активности (потенциал явки на выборы) 
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Уровень политической активности имеет выраженное образовательное измерение. 

Среди лиц с высшим образованием в целом готово принять участие в избирательном 

процессе более 54% от числа группы, а среди респондентов со средним образованием лишь 

немногим более 45%. Одновременно, именно среди лиц со средним и средним-специальным 

образованием почти в 2 раза больше тех, кто пока не определился относительно своего 

участия в голосовании (Диаграмма 8.9). 

 

Диаграмма 8.9. Уровень политической активности (потенциал явки на выборы) 

 
Уровень политической активности и гражданской сознательности населения уже 

традиционно выше в районах области – почти 60% активных избирателей. В Нижнем 

Новгороде сегодня в той или иной степени готово голосовать лишь около 45%, и ещѐ 20% 

жителей не определились в своей позиции. Интересно, что число тех, кто однозначно не 

намерен принимать участие в избирательном процессе одинаково в областном центре и в 

районах области – по 15% (Диаграмма 8.10). 

 

Диаграмма 8.10. Уровень политической активности (потенциал явки на выборы) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Точно приду 

Скорее всего приду 

Скорее не приду 

Точно не приду 

Пока не решил 

23,21% 

30,80% 

15,19% 

17,30% 

13,50% 

20,81% 

24,37% 

18,78% 

13,71% 

22,34% 

с Высшим образованием 

со Средним образованием 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Точно приду 

Скорее всего приду 

Скорее не приду 

Точно не приду 

Пока не решил 

16,49% 

27,60% 

20,07% 

15,77% 

20,07% 

31,82% 

28,57% 

11,04% 

15,58% 

12,99% 

Нижний Новгород 

Районные центры и сельские 
населенные пункты 



Значительный интерес представляет структура активных избирателей в зависимости 

от их отношения к участию в акциях протеста (Диаграммы 8.11 – 8.12). Так, среди активных 

избирателей, почти 42% - лица, готовые принять участие в активных, в том числе, не 

санкционированных акциях протеста. Или, иначе: среди «раздраженных» (готовых принять 

участие в протестных действиях) почти 66% сегодня выражает намерение участвовать в 

голосовании. Среди лояльных избирателей (то есть отрицательно относящихся к массовым 

публичным протестным действиям), почти 72% не намерено принимать участие в 

избирательном процессе. И, наконец, свыше 30% респондентов среди неопределившихся в 

обеих категориях населения: как среди тех, кто затрудняется с выражением своей 

гражданской позиции в отношении акций протеста, так и среди тех, кто не определился в 

своем политическом участии (голосование). 

 

Диаграмма 8.11. Уровень политической активности в группах 

в зависимости от отношения к протестной активности  

 
Диаграмма 8.12. Уровень политической активности в группах 

в зависимости от отношения к протестной активности  
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Часть 9. 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИМПАТИИ НАСЕЛЕНИЯ: РЕЙТИНГ 

КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

«Полутора-партийная» система, или наличие доминирующей политической силы, - 

реальность российской политики последних 15 лет. Свыше трети населения (35,07% от 

общего числа опрошенных нижегородцев) продолжает поддерживать ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Ближайшего политического конкурента – КПРФ – поддерживают лишь 13,8% 

потенциальных избирателей, что почти в 3 раза меньше. Потенциально преодолевают 5% 

барьер в Нижегородской области и две другие парламентские партии: 8,82% уровень 

поддержки ЛДПР и 6,56% - поддержки партии «Справедливая Россия». Уровень поддержки 

непарламентских партий, всех в совокупности, менее 3%. Характерно, что количество 

респондентов, категорически отрицающих свое участие в голосовании за партии, совпадает с 

числом тех, кто столь же категорически не готов принять участие в предстоящих 

президентских выборах – около 15% (Диаграмма 9.1). 

 

Диаграмма 9.1. Политические симпатии населения 

в отношении основных политических партий 

 
 

Преимущественно женский электорат, даже с учетом погрешности измерения, имеет 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мужской электорат преобладает у ЛДПР и среди тех, кто либо 

не определился с выбором, либо не намерен принимать участие в голосовании, а также 

намерен «испортить бюллетень» (Диаграмма 9.2). 
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Диаграмма 9.2. Политические симпатии населения 

в отношении основных политических партий 

 

 

 
 

Политические симпатии населения имеют достаточно выраженную демографическую 

составляющую. Так, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сравнительно равномерно популярна среди 

всех возрастных групп, при этом несколько менее среди избирателей в возрасте от 35 до 55 

лет. Нижегородцы старшего поколения в большинстве выражают свои симпатии КПРФ и 

партии «Справедливая Россия». Молодежь более склонна поддерживать непарламентские 

партии, а лица среднего возраста – ЛДПР. Кроме того, больше всего неопределившихся с 

выбором и не готовых принять участие в выборах среди молодежи, а меньше – среди 

представителей группы старше 55 лет (Диаграмма 9.3). 
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Диаграмма 9.3. Политические симпатии населения 

в отношении основных политических партий 

 

 
Уровень поддержки «партии власти» в лице ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно, 

пусть и не значительно, выше в районах области – около 40%. Кроме того, жители районных 

центров и сельской местности склонны отдать свои политические предпочтения КПРФ – 

16,41%. Среди жителей Нижнего Новгорода выше процент отрицающих свое участие в 

голосовании, а также неопределившихся в партийных симпатиях. Кроме того, население 

областного центра несколько больше симпатизирует ЛДПР, партии «Справедливая Россия» и 

готово выразить свой протест непосредственно на избирательном участке (вариант «испорчу 

бюллетень») (Диаграмма 9.4). 
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Диаграмма 9.4. Политические симпатии населения 

в отношении основных политических партий 

 

 
 

В процессе серии замеров общественного мнения осенью 2017 – январе 2018 года, 

вопрос о поддержке различных кандидатов на пост Президента РФ задавался трижды. В 

первом случае, речь шла о потенциальной поддержке В.В. Путина против любых других 

кандидатов (без фамилий). Готовность поддержать кандидатуру действующего Президента 

РФ при выдвижении на очередной срок осенью 2017 года выражали 54,09% нижегородцев 

(Диаграмма 9.5). Почти 20% было готово поддержать другого кандидата – мужчину, и 2,5% 

- женщину. 
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Диаграмма 9.5. Уровень поддержки В.В. Путина накануне избирательной кампании 

 

 
В тот момент, кандидатуру В.В. Путина были готовы поддержать в основном 

женщины (58,87%), представители всех возрастных групп (в диапазоне от 53% до 56%), 

люди с высшим образованием (61,26%), а также жители районных центров и сельской 

местности (58,54%) (Диаграммы 9.6 – 9.9). 

 

Диаграмма 9.6. Уровень поддержки В.В. Путина накануне избирательной кампании 
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Диаграмма 9.7. Уровень поддержки В.В. Путина накануне избирательной кампании 

 
Диаграмма 9.8. Уровень поддержки В.В. Путина накануне избирательной кампании 
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Диаграмма 9.9. Уровень поддержки В.В. Путина накануне избирательной кампании 

 
Несколько иначе выглядела потенциальная картина голосования 31.10.2017 г., то есть 

на момент начала выдвижения кандидатов. В.В. Путина в том момент было готово 

поддержать 41,49% нижегородцев. Его основных потенциальных оппонентов: Г.А. Зюганова 

– 13%; Алексея Навального – 9,91%; и В.В. Жириновского – 8,67%. Кроме того, почти в 2 

раза сократилось количество респондентов, неопределившихся с выбором кандидата 

(Диаграмма 9.10). 
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Диаграмма 9.10. Рейтинг потенциальных кандидатов на должность 

Президента РФ от 31.10.2017 г. 

 

 
Наиболее объективную картину дают результаты третьего, последнего замера от 

16.01.2018 года. Согласно этим данным, в общей массе населения, кандидатуру В.В. Путина 

готово поддержать 35% жителей Нижегородской области. Его ближайшим конкурентом 

оказывается В.В. Жириновский, с результатом 12,44%. На третьем месте представитель 
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КПРФ П.Н. Грудинин – 9,68% от общего числа опрошенных. Характерно, что изменение 

списка вероятных кандидатов на реальных (подавших уведомление в ЦИК), привело не к 

снижению, а росту числа неопределившихся избирателей (с 7,74% до 15,21%). Кроме того, 

следует обратить внимание на тот факт, что достаточно высокий уровень поддержки среди 

всей массы опрошенных нижегородцев получили малоизвестные и новые кандидаты: Баков, 

Бабурин, Собчак, Сурайкин, Титов – в диапазоне от 2,5% до 4%. Аналогичный результат, 

например, у одного из старейших российских оппозиционеров Г.А. Явлинского – 3,46% 

(Диаграмма 9.11). 

 

Диаграмма 9.11. Рейтинг потенциальных кандидатов на должность 

Президента РФ от 16.01.2018 г. 

 

3,23% 

3,46% 

9,68% 

12,44% 

35,02% 

2,53% 

4,38% 

2,30% 

3,46% 

15,21% 

8,29% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Бабурин Сергей Николаевич 

Баков Антон Алексеевич 

Грудинин Павел Николаевич 

Жириновский Владимир Вольфович 

Путин Владимир Владимирович 

Собчак Ксения Анатольевна 

Сурайкин Максим Александрович 

Титов Борис Юрьевич 

Явлинский Григорий Алексеевич 

Не определились 

Не пойду на выборы или испорчу 
бюллетень 

Бабурин Сергей Николаевич Баков Антон Алексеевич 
Грудинин Павел Николаевич Жириновский Владимир Вольфович 
Путин Владимир Владимирович Собчак Ксения Анатольевна 
Сурайкин Максим Александрович Титов Борис Юрьевич 
Явлинский Григорий Алексеевич Не определились 
Не пойду на выборы или испорчу бюллетень 



Не меньший интерес представляет следующий факт: среди избирателей с высоким 

уровнем социальной «раздраженности» (готовность принять участие в акциях протеста, 

включая несанкционированные) уровень поддержки В.В. Путина даже выше, чем в целом по 

выборке – 38,41%. При этом, рейтинг его основных конкурентов остается практически 

неизменным, но растет поддержка лево-радикальных и национал-монархических оппонентов 

(Баков, Бабурин, Сурайкин). Одновременно, для этой группы характерно падение уровня 

поддержки либеральных кандидатов: Собчак, Титова и Явлинского (Диаграмма 9.12). 
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Уровень поддержки В.В. Путина среди активных, то есть намеренных принять 

участие в голосовании избирателей, на 16.01.2018 года составлял 47%. Необходимо 

отметить, что электорат В.В. Путина более активен, чем электорат его основных оппонентов 

– Грудинина и Жириновского. Их результаты в группе респондентов, намеревающихся 

принять участие в голосовании, практически не отличаются от рейтинга по выборке в целом. 

Одновременно, несколько (на 1% - 2%) возрастают потенциальные результаты большинства 

альтернативных кандидатов «второй волны»: Бабурина, Бакова, Сурайкина, Титова, 

Явлинского и т.д. Единственное исключение – К.А. Собчак, которую среди активных 

избирателей готово поддержать лишь 0,46% респондентов (Диаграмма 9.13). 

 

Диаграмма 9.13. Рейтинг потенциальных кандидатов на должность Президента РФ от 

16.01.2018 г. среди активных избирателей 
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Грудинин и В.В. Жириновский отстают лишь в 2 раза (по 11%). Кроме того, в этой группе 

респондентов именно К.А. Собчак оказывается лидером среди несистемных кандидатов 

(4,61% голосов) (Диаграмма 9.14). 

 

Диаграмма 9.14. Рейтинг потенциальных кандидатов на должность Президента РФ от 

16.01.2018 г. среди неопределившихся и пассивных избирателей 
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неопределившихся избирателей. В данный момент, В.В. Путин примерно в равной мере 

популярен как среди мужчин, так и среди женщин. Лица старше 55 лет составляют лишь 

15,79% его электората, тогда как молодежь 34,21%, а лица среднего возраста – оставшуюся 

половину (Таблица 9.1). 

Сегодня 55,26% поддерживающих В.В. Путина – люди с высшим образованием. Они 

примерно поровну распределены между областным центром (Нижний Новгород) и районами 

области. Кроме того, среди активных избирателей (респонденты однозначно готовы принять 

участие в голосовании) и потенциально активных («скорее готовы»), электорат В.В. Путина 

составляет значительное большинство – 67,11%. 

 

Таблица 9.1. Структура электората В.В. Путина 

Мужчины 44,08% 

Женщины 55,92% 

 Молодежь (до 35 лет) 34,21% 

Средний возраст (ль 36 до 55 лет) 50,00% 

Старше 55 лет 15,79% 

 с высшим образованием 55,26% 

со средним или средним-специальным 44,74% 

 жители Нижнего Новгорода 49,13% 

жители районных центров и сельских населенных пунктов области 49,06% 

 Активные избиратели 26,32% 

Активные + потенциально активные 67,11% 

Пассивные и неопределившиеся с участием 32,89% 

 

Структура электората П.Н. Грудинина значительно отличается. Во-первых, 

практически двукратным преобладанием женщин среди избирателей. Во-вторых, среди 

избирателей кандидата от КПРФ резко выражена группа избирателей среднего возраста (от 

36 до 55 лет) – 61,9%. В третьих, очень высокой долей избирателей с высшим образованием 

(64,29%). И, наконец, преобладанием городского электората (областной центр) над 

«провинциальным» (районные центры и сельские населенные пункты). Кроме того, 

существенная часть сторонников П.Н. Грудинина (61,9%) сегодня либо не готова принять 

участие в голосовании, либо не определилась со своим участием (Таблица 9.2). 

 

Таблица 9.2. Структура электората П.Н. Грудинина  

Мужчины 35,71% 

Женщины 64,29% 

 

Молодежь (до 35 лет) 28,57% 

Средний возраст (ль 36 до 55 лет) 61,90% 

Старше 55 лет 9,52% 



 

с высшим образованием 64,29% 

со средним или средним-специальным 35,71% 

 

жители Нижнего Новгорода 54,76% 

жители районных центров и сельских населенных пунктов области 45,24% 

 

Активные избиратели 14,29% 

Активные + потенциально активные 38,10% 

Пассивные и неопределившиеся с участием 61,90% 

 

В.В. Жириновского поддерживает в основном мужской электорат (51,85% против 

48,15% женщин). Незначительно преобладают избиратели среднего и старшего возраста. 

Ровно пополам электорат В.В. Жириновского разделился между лицами с высшим и средним 

(средним-специальным) образованием. Преобладают жители крупных городов (Нижний 

Новгорода). Потенциально, лидер ЛДПР сегодня выигрывает у кандидата от КПРФ в силу 

того, что среди его избирателей выше уровень мобилизационной активности – свыше 55% 

сторонников готово принять участие в выборах (Таблица 9.3). 

 

Таблица 9.3. Структура электората В.В. Жириновского 

Мужчины 51,85% 

Женщины 48,15% 

 

Молодежь (до 35 лет) 25,93% 

Средний возраст (ль 36 до 55 лет) 53,70% 

Старше 55 лет 20,37% 

 

с высшим образованием 50,00% 

со средним или средним-специальным 50,00% 

 

жители Нижнего Новгорода 59,26% 

жители районных центров и сельских населенных пунктов области 40,74% 

 

Активные избиратели 27,78% 

Активные + потенциально активные 55,56% 

Пассивные и неопределившиеся с участием 44,44% 

 

Значимым фактором оценки электоральной ситуации является сегодня структура 

неопределившихся в своем выборе избирателей. В данной группе преобладают мужчины 

(58,46%), молодежь (46,15%), лица со средним и средним-специальным образованием 

(58,46%), и в основном проживающие в областном центре (67,69%). Именно в данной 

группе респондентов сегодня твердо готово голосовать лишь 6,15%, «вероятно» примет 

участие в выборах ещѐ около 12%. Подавляющее большинство – 81,54% от числа 



респондентов группы – или не намерено участвовать в выборах, либо не определилось в 

своем отношении к данной процедуре (Таблица 9.4). 

 

Таблица 9.4. Структура неопределившихся избирателей 

Мужчины 58,46% 

Женщины 41,54% 

 

Молодежь (до 35 лет) 46,15% 

Средний возраст (ль 36 до 55 лет) 44,62% 

Старше 55 лет 9,23% 

 

с высшим образованием 41,54% 

со средним или средним-специальным 58,46% 

 

жители Нижнего Новгорода 67,69% 

жители районных центров и сельских населенных пунктов области 32,31% 

 

Активные избиратели 6,15% 

Активные + потенциально активные 18,46% 

Пассивные и неопределившиеся с участием 81,54% 

 

Рейтинг В.В. Путина и его электоральная поддержка сильно зависит от постановки 

вопроса, а также от того в какой части электората проводится измерение (однозначно 

активные, потенциально активные, или избиратели в целом – население региона). Так, в 

«общем», против абстрактных оппонентов и вне зависимости от готовности принять участие 

в голосовании, уровень электоральной поддержки В.В. Путина осенью 2017 года составлял 

около 54%. Среди потенциальных оппонентов, то есть в условиях появления в списке Г.А. 

Зюганова, В.В. Жириновского, А. Навального и других известных оппонентов власти, а 

также вариантов ответа «не определился» и «ни за кого из них», рейтинг действующего 

Президента РФ уже лишь более 41%.  

Иную картину рейтинга кандидатов и их реальной электоральной поддержки 

жителями Нижегородской области дает анализ «голосования» в условиях практически 

сформированного списка кандидатов (от 16.01.2018 г.) и наложения на потенциальное 

участие жителей региона в выборах. С учетом этих факторов, кандидатуру В.В. Путина 

готово поддержать 47% респондентов (среди тех 22,12% от общего числа избирателей, 

которые твердо намерены принять участие в голосовании). Его ближайшего оппонента, В.В. 

Жириновского – 12,44%. Все остальные кандидаты, включая претендента от КПРФ П.Н. 

Грудинина, набирают менее 10%. Даже с учетом погрешности измерения, сегодня рейтинг 

любого из оппонентов Путина в три раза меньше в данной группе. 

Довольно специфическую картину рисует оценка реального потенциала кандидатов 

на пост Президента РФ. Даже минимальное увеличение явки, за счет тех, кто в принципе 

готов принять участие в голосовании, но не уверенно, резко повышает шансы В.В. Путина и 

В.В. Жириновского (для последнего, не победить, но получить максимально возможный 

результат). Одновременно, административное увеличение явки приведет к резкому росту 



голосов в поддержку П.Н. Грудинина и других альтернативных кандидатов (Бабурина, 

Собчак, Титова, Явлинского и т.п.). 

В настоящее время единственным партийным рейтингом, прямо коррелирующим с 

прогнозными результатами поддержки кандидатов, является рейтинг «партии власти». И 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и В.В. Путин в целом, среди всех респондентов имеют 35% 

поддержки. При этом если партийные результаты КПРФ и ЛДПР ещѐ хоть как-то 

коррелируют с общими рейтингами их представителей на выборах Президента РФ, то 

возможные (рейтинговые) результаты представителей других партий многократно 

превышают в сумме уровень их партийной поддержки. 

 

 

 

Часть 10. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ И ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ: ГИПОТЕЗА ПО 

ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалы исследования позволяют сформировать несколько «социальных 

портретов», типичных для различных гендерно-демографических и социально-

экономических групп населения Нижегородской области. Представленные ниже групповые 

портреты включают обобщенные характеристики, позволяющие рассматривать их в качестве 

«типических» для различных групп. 

Группа 1. Молодые (до 35 лет) мужчины. В целом, удовлетворены условиями 

повседневной жизни и быта, имеют достаточно высокий уровень доходов. Смотрят в 

будущее или «с уверенностью и оптимизмом», либо вообще стараются не задумываться, 

живут «одним днем». Образование – 50/50 высшее или среднее-специальное. Проживают в 

большинстве или в Нижнем Новгороде или в районных центрах. Склонны доверять 

официальной информации (многие считают еѐ соответствующей реальности исходя из 

собственного положения) об оздоровлении экономики, однако считают весьма актуальной 

проблему социальной справедливости и неравенства. Откровенно безразличны к лицам с 

иным социальным статусом и их проблемам. В большинстве не готовы к выражению своей 

политической и гражданской позиции в активной форме. С высокой долей вероятности не 

примут участия в выборах, политически индифферентны (или не определились в своем 

выборе). Среди тех, кто примет участие в выборах, господствуют две диаметрально 

противоположных позиции: или поддержка партии власти в лице ВПП «Единая Россия» и 

В.В. Путина (меньшинство), либо поддержка крайних непарламентских оппозиционных сил 

и кандидатов (большинство). 

Группа 2. Молодые (до 35 лет) женщины. Степень удовлетворенности 

повседневными условиями жизни и быта существенно ниже, чем у мужчин аналогичного 

возраста. Более критичны в оценке уровня (и вектора изменения) материального 

благополучия, в большинстве оценивая его как средний. Преобладают лица с высшим 

образованием, но проживающие в районных центрах и сельской местности. В группе высок 

уровень социального оптимизма относительно будущих жизненных перспектив. В 

большинстве не ощутили позитивных экономических изменений, однако доверяют 

утверждениям Правительства РФ об «оздоровлении экономики». Считают «скорее, 

актуальной» проблему социальной справедливости и общественного неравенства. Позитивно 

(доброжелательно) относятся к людям с иным социальным статусом. Не готовы к открытому 



публичному выражению своей политической и гражданской позиции по актуальным 

социально-экономическим проблемам. Откровенно сомневаются в возможности своего 

участия в голосовании. В большинстве, готовы поддержать ВПП «Единая Россия» и В.В. 

Путина, а также партию «Справедливая Россия». 

Группы 3 и 4. Мужчины и женщины среднего (от 36 до 55 лет) возраста. 

Максимально поляризованные в своих взглядах и оценках группы населения, резко 

различающиеся внутри групп как по уровню доходов, материального благополучия и оценке 

собственных жизненных перспектив, так и своим общественно-политическим взглядам. 

Одновременно, доминирующей морально-психологической позицией в отношении 

жизненных перспектив в данной группе является «спокойно, но не жду ничего хорошего». 

При этом, в целом в группе довольно высок уровень доверия (как оправданного, так и не 

подкрепленного реалиями) утверждениям Правительства РФ об улучшениях в экономике и 

преодолении кризисных явлений. Отличается наиболее высоким уровнем 

доброжелательности в отношении лиц с иным социальным статусом. Обе группы имеют 

средний уровень гражданской и электоральной (явка) активности. В среднем в обеих группах 

высок процент тех, кто готов поддержать альтернативные В.В. Путину (и ВПП «Единая 

Россия») политические силы. Если в электорате В.В. Путина представители данной группы 

составляют 50%, то в электорате П.Н. Грудинина 61,9%, а В.В. Жириновского 53,7%. Кроме 

того, именно ЛДПР готово поддержать более 13% респондентов в данных группах (КПРФ – 

16,67%). 

Группа 5. Пожилые мужчины (старше 55 лет). Высокий процент лиц с высшим 

образованием, проживающих в районных центрах и сельской местности. В социально-

политическом плане наиболее раздраженная группа населения. Преобладают негативные 

оценки повседневных условий жизни и быта, уровня доходов и материального благополучия, 

а также жизненных перспектив. Слабо доверяют официальной информации. В большинстве 

считают актуальной проблему социальной справедливости, однако зачастую негативно 

(неприязненно) или безразлично относятся к лицам с иным социальным статусом. 

Политически (электорально) и граждански крайне активны. В подавляющем большинстве 

примут участие в предстоящих выборах. Примерно в равной мере готовы поддержать или 

ВПП «Единая Россия», либо совокупность оппозиционных парламентских партий – в 

основном КПРФ и «Справедливую Россию». В большинстве определились с кандидатурой 

на пост Президента РФ: в группе лидируют П.Н. Грудинин и В.В. Жириновский. 

Группа 6. «Бабушки» (старше 55 лет). Очень значимая в электоральном плане и 

весьма многочисленная социальная группа. Примерно 40/60 имеет внутреннее соотношение 

лиц с высшим и средним (и ниже) образованием. Достаточно равномерно по численности 

представлена в Нижнем Новгороде и районах области, однако в районных центрах и, 

особенно, в сельской местности зачастую является доминирующей по численности. 

Большинство представителей группы сегодня неудовлетворено жизненными и бытовыми 

условиями, уровнем доходов. Высок процент тех, кто отмечает негативный вектор 

изменения уровня материального благополучия за прошедший год (2017 г.). Большая часть 

группы относит себя к тем, кому хватает средств на приобретение продуктов и одежды, но на 

все остальные расходы приходится откладывать. С «тревогой и неуверенностью» смотрит в 

будущее. Политически активна (явка), однако граждански инертна – не готова к участию в 

массовых протестах. В большинстве уже определилась в политических симпатиях и склонна 

поддерживать парламентские политические силы: в основном, ВПП «Единая Россия», а 

также КПРФ и партию «Справедливая Россия». В основной массе группа готова поддержать 



В.В. Путина. Важной особенностью группы является еѐ двойственная природа в отношении 

информационного воздействия. С одной стороны, представительницы группы в большинстве 

мало интересуются политикой и политической информацией, пользуются в основном 

официальными каналами распространения информации (плюс информацией 

распространяемой по неофициальным личным каналам, которая прямо зависит от среды 

общения), имеют устоявшиеся (сформировавшиеся на протяжении последних 20 лет) 

политические симпатии и антипатии. С другой – крайне подвержены воздействию различных 

манипулятивных технологий, банальному «подкупу» и тому подобным формам 

политического воздействия. В условиях в целом негативного восприятия сложившихся в 

стране реалий и вектора изменения индивидуального соотношения доходов и расходов 

последних лет, данная группа вновь, как это было в середине – конце 90-х годов прошлого 

века оказывается одной из ключевых электоральных групп, имеющих высокий внутренний 

латентный протестный потенциал. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

1. Количество жителей Нижегородской области удовлетворенных жизненными и 

бытовыми условиями выше, чем число неудовлетворенных. Это относится как к крайним, 

так и к «промежуточным» самооценкам положения (почти на 20%). Существенно больше 

положительных оценок среди мужчин, лиц с высшим образованием, молодежи и жителей от 

36 до 55 лет, проживающих в районных центрах и сельской местности. Фактически, в 

настоящий момент, основной неудовлетворенной жизненными социально-бытовыми 

условиями категорией населения можно считать женщин в возрасте старше 55 лет, со 

средним или средним-специальным образованием, проживающих в областном центре. 

Однако необходимо отметить (как это будет показано дальнейшими результатами), что 

общее число респондентов, удовлетворенных современными реалиями имеет тенденцию к 

сокращению. 

2. Динамику изменения материального благополучия населения Нижегородской области 

в 2017 году в целом можно признать отрицательной. Во-первых, число респондентов, 

которые однозначно считают свое материальное положение уходившимся по итогам года 

более чем в три раза выше, чем количество респондентов, полагающих его улучшившимся. 

Во-вторых, вряд ли можно считать позитивным результат, когда большинство (свыше 35%) 

населения считает свое материальное положение не изменившимся, а совокупное количество 

положительных и отрицательных оценок практически совпадают (немногим более 30%). В 

наибольшей степени изменением уровня материального благополучия в прошедшем году 

оказались довольны женщины, в возрасте от 18 до 55 лет (молодежь и средний возраст), с 

высшим образованием и проживающие в Нижнем Новгороде. 

3. Реальный «средний класс» в Нижегородской области сегодня – это те, кто может 

сравнительно свободно позволить себе покупку продуктов питания и одежды, однако 

вынужден экономить («откладывать» средства) на покупку бытовой техники и иных товаров 

длительного пользования. Эта группа населения составляет свыше 52% от общего числа 

респондентов. «Традиционный», то есть располагающий доходами на уровне общепринятых 

стандартов, средний класс составляет менее 10% от числа опрошенных. Чуть более 25% 

респондентов – это те, чьи доходы позволяют безболезненно совершать достаточно крупные 



покупки (телевизор, холодильник и т.п.). За «чертой бедности», фактически, проживает всѐ 

остальное население. Анализ тех же данных, но с позиций уровня доходов населения 

развитых стран (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, большинство стран 

Европейского Союза и Великобритания, а также ряд государств Юго-Восточной Азии), 

позволяет отнести к среднему и высшему классу по уровню и характеру доходов и 

потребления лишь около 35% населения Нижегородской области. Все остальные группы в 

той или иной степени оказываются пребывающими в той или иной стадии бедности (по 

мировым стандартам). Наибольшая концентрация «бедности» в Нижегородской области 

сегодня наблюдается в равной мере среди мужчин и женщин в возрасте старше 55 лет, в 

районных центрах и сельской местности, одиноких или проживающих в «малых» семьях (2 

чел.). 

4. В региональном общественном мнении преобладают умеренно-оптимистичные 

настроения в отношении собственных жизненных перспектив. Чуть более четверти 

населения с оптимизмом смотрит в будущее, рассчитывая на улучшение своего положения 

или иные позитивные изменения. Большинство, 42,68% респондентов, не испытывают 

негативных эмоций и спокойно, с уверенностью смотрят в будущее. Негативное морально-

психологическое давление и эмоции в отношении своих личностных будущих перспектив 

испытывает примерно пятая часть нижегородцев и жителей области. Морально-

психологическое напряжение испытывают в основном люди старшего возраста, вне 

зависимости от пола, уровня образования и места жительства. Не задумывается о будущем и 

«живет одним днем» в основном молодежь до 35 лет. В этой группе преобладают мужчины, 

со средним образованием, проживающие в областном центре. 

5. Отношение респондентов к утверждениям Правительства РФ о существенных 

улучшениях в экономике страны и регионов, а также преодолении большинства кризисных 

явлений, может служить индикатором сразу по двум направлениям. Во-первых, это о 

достоверности и адекватности экономическим реалиям конкретного региона. Если говорить 

непосредственно о Нижегородской области, то по данному вопросу мнения разделились 

практически поровну: согласны 21,14% респондентов, а не согласны (считают пропагандой) 

– 22,72%. Во-вторых, уровень доверия населения к данным утверждениям может служить 

одним из индикаторов эффективности информационной политики органов власти и 

основных СМИ. Характерно, что свыше 40% респондентов склонно доверять официальной 

информации и выбрало вариант ответа «возможно, но я (и моя семья) этого не ощутили». 

Наиболее «доверчивыми» оказались женщины, молодежь и люди среднего возраста, 

проживающие в районных центрах и сельской местности, и вне зависимости от уровня 

образования. При этом, реальные улучшения в экономике почувствовали и подтвердили 

своими ответами в основном мужчины среднего возраста, с преимущественно высшим 

образованием, также проживающие вне областного центра. 

6. Существует прямая зависимость уровня поддержки кандидатуры В.В. Путина на 

предстоящих выборах Президента РФ от степени доверия утверждениям Правительства РФ 

об «оздоровлении экономики». Так, среди более чем 60% респондентов, согласных с этим 

утверждением, готово голосовать за В.В. Путина свыше 80%. В группе респондентов, 

допускающих достоверность утверждения, но не ощутивших лично положительных 

изменений, таковых лишь около 57%. И, наконец, среди не согласных с официальной 

позицией, кандидатуру действующего Президента РФ готово поддержать только 35%. 

7. В условиях социально-экономических кризисов, и в особенности на этапе 

посткризисного восстановления, резко актуализируются проблемы социальной 



справедливости и неравенства. Сегодня 84,43% жителей региона считает их актуальными, 

причем более половины из них в этом твердо убеждена. Характерно, что восприятие 

проблемы социальной справедливости и общественного неравенства слабо зависят не только 

от пола и возраста респондентов, но и от уровня их образования и материального 

благополучия. При этом, несколько острее чувствуют проблему жители малых городов и 

сельской местности, мужчины и люди старше 55 лет. 

8. В структуре вопросов социальной несправедливости и общественного неравенства 

существуют как безусловные лидеры, так и аутсайдеры. Так, нижегородцев достаточно слабо 

волнует неравенство между мужчинами и женщинами (по гендерному признаку), между 

представителями различных национальностей (по этическому признаку) и даже в обладании 

собственностью (то есть имущественная дифференциация). Обеспокоено этими вопросами 

менее трети респондентов. Одновременно, наибольшее возмущение населения вызывает 

неравенство в распределении доходов (63,49%), а также неравный доступ к важнейшим 

социальным услугам (образование, здравоохранение и т.п.) – 38,58% и неравенство 

жилищных условий (36,51%). 

9. Нижегородский сегмент российского социума отличается довольно высоким уровнем 

социальной толерантности. Так, лишь чуть более 11% жителей региона негативно 

(неприязненно, презрительно и т.п.) относятся к людям с иным социальным статусом. Свыше 

50% респондентов поддержали противоположную точку зрения – относятся без неприязни, 

доброжелательно, сострадательно и т.п. Важно, и это следует интерпретировать скорее в 

качестве латентных негативных тенденций в обществе, что почти 40% жителей региона 

безразлично к чужому социальному статусу и возможным проблемам. Доброжелательное, 

без неприязни, отношение к лицам с иным социальным статусом характерно в большинстве 

для женщин среднего возраста с высоким, или наоборот, низким уровнем доходов. 

Безразличное или негативное отношение чаще демонстрируют молодые мужчины, 

относящие себя к среднему классу. 

10. Нижегородскую область можно отнести к регионам, где влияние миграционных 

процессов на повседневную жизнь коренного населения ещѐ не достигло максимальных 

значений, однако уже перестало быть малозначительным фактором. Менее 50% 

респондентов сочли влияние присутствия трудовых мигрантов (в основном) и иных 

мигрантов незначительным. В той или иной мере влияющим на повседневную жизнь, 

миграционные процессы считает около 35% нижегородцев, однако лишь менее 10% 

полагает это воздействие сильным. Немаловажно, что минимум однократно свидетелем 

конфликтов на межнациональной почве побывало уже около 55% нижегородцев. При этом, 

полезным и эффективным для экономики региона труд мигрантов готово признать лишь чуть 

более 30% населения. Подавляющее большинство – 36,85% - не считает его необходимым (4 

– 5 баллов по 10-ти бальной шкале). Кроме того, почти треть населения (32,7% от числа 

опрошенных) полагает, что труд мигрантов или бесполезен, либо даже вреден для экономики 

региона (1 – 3 балла). 

11. Ни миграционные, ни межэтнические проблемы не вызывают, в настоящий момент, 

выраженного публичного общественного недовольства нижегородцев. Фактически, оба 

вопроса находятся в стадии «обсуждение с друзьями, знакомыми» - менее четверти от числа 

опрошенных респондентов. К выражению собственного недовольства ситуацией в данной 

сфере готово, в той или иной форме, также около 25% населения. Подавляющее 

большинство жителей региона – чуть более 50% опрошенных – сегодня не готово выразить 



свою позицию по данным проблемам, то есть не считает их достаточно актуальными лично 

для себя. 

12. Свыше 31% жителей Нижегородской области, что однозначно не мало, готово к 

публичному активному выражению собственной позиции в защиту своих социально-

экономических интересов и гражданских прав. Можно уверенно констатировать наличие 

протестного потенциала в общественном сознании. Наиболее выражены протестные 

настроения среди мужчин старше 55 лет, со средним образованием, проживающих в Нижнем 

Новгороде. 

13. Протестная активность граждан, понимаемая как готовность участвовать в акциях 

протеста, и политическая активность, выраженная в уровне электоральной активности – 

отнюдь не равнозначные для жителей области понятия. Гарантированно принять участие в 

голосовании сегодня готово лишь 22,12% жителей Нижегородской области, что 

демонстрирует крайне низкий уровень политической активности граждан. Кроме того, ещѐ 

27,88% готово принять участие в голосовании, однако «не гарантирует» это. С учетом 

традиционных для социологических исследований потенциала политической активности 

поправок и коэффициентов, учитывающих различные феномены электорального поведения 

населения, в настоящее время можно уверенно предсказывать явку избирателей 

Нижегородской области лишь в пределах 35% - 40% от общего числа избирателей региона. 

14. Политическая (электоральная) активность населения имеет выраженные социально-

демографические особенности. В настоящий момент, наиболее политически активны 

мужчины (женщин больше среди сомневающихся), в возрасте старше 55 лет, 

преимущественно с высшим образованием и в большинстве проживающие в сельских и 

районных населенных пунктах. Характерно, что среди политически активных граждан явно 

преобладают те, кто готов активно выразить свою позицию и по социально-экономическим и 

гражданским проблемам. Кроме того, среди них преобладают те, кто «раздражен»  

складывающейся в стране и регионе социально-экономической ситуацией. 

15. Согласно материалам исследования, сегодня потенциально основную часть активных 

избирателей (в процентном соотношении) составят жители районных центров и сельской 

местности, с высшим образованием, в равной пропорции между мужчинами и женщинами 

среднего и старшего возраста. 

16. Партийно-политические симпатии населения Нижегородской области в принципе 

остаются неизменными на протяжении минимум 10-ти лет. В общей массе населения 

(респондентов), продолжает лидировать ВПП «Единая Россия» (около 35% от общего 

числа). Традиционное второе место у КПРФ – 13,8%, и третье у ЛДПР – 8,82%. Партия 

«Справедливая Россия» пользуется поддержкой 6,56% жителей региона, что потенциально 

сохраняет за ней и еѐ представителями статус парламентской. Не парламентские партии даже 

совокупно имеют поддержку менее 3% населения. При этом именно у ВПП «Единая 

Россия» преобладает «женский» электорат, молодежь и люди старше 55 лет, проживающие в 

сельской местности и районных центрах области. При этом склонность поддерживать 

оппозиционные партии характерна для молодых мужчин (от 18 до 35 лет) из Нижнего 

Новгорода. 

17. На уровень потенциальной поддержки (голосования) В.В. Путина существенно влияет 

целый ряд факторов. Например, в условиях «абстрактной безальтернативности», В.В. Путин 

имеет поддержку примерно 54% жителей региона. В условиях конкуренции с 

действующими лидерами парламентских партий и традиционными оппозиционерами (А. 

Навальный, Г. Явлинский и т.п.) – готовность поддержать кандидатуру действующего 



Президента РФ выражает около 42% населения области. И, наконец, в условиях прямой 

конкуренции с теми, кто был выдвинут на пост Президента РФ, уровень поддержки 

кандидатуры В.В. Путина лишь около 35%. Эта ситуация, казалось бы, вполне 

благоприятная для оппозиции, полностью нивелируется более подробным рассмотрением 

результатов социологических исследований. Так, например, сегодня уровень поддержки В.В. 

Путина (35%) среди населения в целом, как минимум в три раза выше уровня поддержки его 

ближайшего политического оппонента (Жириновский – 12,44%). Одновременно, среди тех, 

кто реально выражает готовность принять участие в голосовании, рейтинг В.В. Путина 

составляет 47%, что уже почти в 4 раза выше уровня поддержки В.В. Жириновского 

(13,82%). При этом, что немаловажно, сторонники В.В. Путина сегодня отнюдь не относятся 

к числу однозначно пассивных или малоактивных избирателей. Так, что крайне важно, 

уровень электоральной поддержки действующего Президента РФ выше среди тех жителей 

региона, кто готов активно и публично отстаивать свои социально-экономические интересы 

и гражданские права (38,41%), нежели среди пассивно-лояльной части населения (36,36%). 

18. Электорат основных претендентов на должность Президента РФ имеет достаточно 

выраженные характеристики. Так, среди сторонников В.В. Путина в равной мере 

представлены мужчины и женщины, в большинстве среднего возраста (от 36 до 55 лет), в 

основном с высшим образованием и проживающие как в областном центре, так и в районах 

области. Характерно, что среди них преобладают активные избиратели – 67% из них готово 

голосовать за кандидатуру В.В. Путина. Электорат П.Н. Грудинина (КПРФ) в основном 

женский, в подавляющем большинстве среднего возраста, с высшим образованием и… 

проживающий в крупных городах. Однако активных избирателей из них менее 40%. 

Потенциальные избиратели В.В. Жириновского сегодня выглядят следующим образом: 

преобладают мужчины среднего и старшего возраста, без учета уровня образования (50/50), в 

большинстве жители Нижнего Новгорода, но… голосовать из них готово чуть более 55%. 

19. Неопределившиеся избиратели – основная «тема» для всех кандидатов. Обобщенный 

портрет выглядит сегодня следующим образом: в основном мужчины, преобладает молодежь 

до 35 лет, в основном со средним (средним-специальным) образованием, проживающие в 

Нижнем Новгороде. 

 

В целом результаты исследования дают весьма противоречивую и неоднозначную 

картину социально-экономических, морально-психологических и общественно-

политических диспозиций в канун выборов Президента РФ. С одной стороны, уровень, и 

главное характер протестных настроений, а также поддержки конкурирующих партий, 

лидеров и даже точек зрения на ситуацию в регионе не позволяют рассчитывать на победу 

оппозиции. Победа В.В. Путина фактически предопределена вне зависимости от 

использования административного ресурса. 

Уровень социального недовольства и протеста в обществе весьма высок, однако слабо 

структурирован и, как ни парадоксально, частично интегрирован в электорат действующей 

партии власти и еѐ кандидата (В.В. Путин). Важно, что кандидатура В.В. Путина в целом 

ряде случаев более популярна именно среди политически и граждански активных групп 

населения, что резко контрастирует с предыдущими кампаниями. Сегодня и РФ, и Путин 

находятся в точке «бифуркации», когда резкое ухудшение социально-экономической 

ситуации способно лишить действующего Президента РФ электоральной поддержки, 

достаточно быстро превратив из наиболее популярной в максимально неприемлемую и даже 

«ненавидимую» фигуру. Вне зависимости от результата голосования в марте 2018 года. 



Современное нижегородское общество вполне соответствует основным параметрам и 

тенденциям общероссийской ситуации. Здесь можно выделить три основных фактора: 

1) Резкое падение жизненного уровня и доходов населения, превратившее за 

последние несколько лет региональное общество из общества среднего 

достатка в откровенно бедное (всѐ в рамках российских критериев). 

2) Отсутствие внятных и определенных жизненных перспектив (в том числе, 

работы, достойной зарплаты, кредитных возможностей и т.п.). 

3) Резкое изменение характера поддержки основных политических сил и 

фигур: В.В. Путин и ВПП «Единая Россия» из гарантов стабильности 

переквалифицированы избирателем в «последнюю надежду» на выход из 

кризисной ситуации. 

Современное российское общество (общественное мнение) претерпело кардинальные 

изменения. Из общества, где доминировали «стабильность», поддержание стабильности и 

поддержка действующей власти как фактора обеспечения стабильности, оно резко перешло в 

иную стадию. Сегодня сторонники действующей власти – весьма условное понятие, ибо они 

имеют вполне определенные, внятно отображаемые методами социальных наук, требования, 

игнорирование которых способно привести к резкому изменению уровня поддержки. 

Население в целом не устраивает ни уровень «оздоровления экономики», ни личный уровень 

доходов и материального благополучия, ни уровень исполнения социальных обязательств и 

доступности услуг (образование, здравоохранение и т.д.) со стороны государства. 

В современном российском социуме с одной стороны, нарушены принципы 

социальной солидарности и поддержки и, а с другой, нарастает влияние на морально-

психологическое и социальное самочувствие населения проблем социальной справедливости 

и общественного неравенства. Доминирующим фактором здесь является откровенное 

непонимание большинством населения ключевых проблем современного социума и причин 

их возникновения. Так, например, большинство жителей региона считает значимой проблему 

разницы в доходах, но лишь около трети – проблему неравенства в отношении прав 

собственности. 

В обществе произошла очередная смена общественно-политических поколений. В 

результате, с учетом общей экономической и политической конъюнктуры, существенно 

изменился электоральный профиль, как основных политических партий, так и кандидатов на 

пост Президента РФ, поддерживаемых ими. Просто говоря, сегодняшние 55-ти летние и 

старше – продолжают доминировать в группе активных избирателей – однако по 

большинству своих социальных характеристик и взглядов существенно отличаются от 

представителей той же социально-демографической группы десятилетней давности. 

Необходимо констатировать, что если итоги выборов Президента РФ практически не 

имеют шансов преподнести «сюрприз», а выбор большинства населения окажется вполне 

закономерен и объясним, то дальнейшее развитие общественно-политической ситуации в 

стране значительно более неопределенно. Из варианта голосования «за стабильность», 

сегодня поддержка правящей партии и еѐ кандидата постепенно превратилась в «поддержку 

последнего шанса» на социально-экономические улучшения. Это – крайне негативный 

момент, в отсроченной перспективе, ибо «время ожидания позитива» нового избирателя В.В. 

Путина существенно короче предыдущих циклов. А значит, вполне осознано поддержавшие 

В.В. Путина в марте 2018 года уже, например, в августе того же года могут оказаться его 

непримиримыми противниками. 



В целом, с точки зрения социальных явлений и тенденций, сегодня региональное 

общественное мнение, параллельно с общероссийским, переживает очередную точку 

бифуркации. Почти как конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века, основой конфликт вновь 

развивается на стыке практическо-материалистического либерально-экономического 

восприятия действительности и идеологического, государственно-националистического 

мироощущения. В настоящее время нижегородский социум пока выбирает второй путь, 

однако давление со стороны противоположной позиции столь велико, что ощутимо влияет на 

позицию населения даже в отсутствии популярных прямых выразителей данной точки 

зрения.  

 

 


