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Опыт новейшего российского парламентаризма включает уже три
полномасштабные избирательные кампании. Выборы Государственной
Думы, как, впрочем, и всякого законодательного собрания, могут рас
сматриваться как поэтапная трансформация исходной структуры поли
тических предпочтений граждан в партийно-фракционную структуру
нижней палаты. В предыдущем докладе Фонда «Российский общест
венно-политический центр»1было предложено описание этого процес
са и выделены три значимые модификации, которые претерпевает граж
данское волеизъявление, «перерабатываемое» «машиной голосования»:
• сама ситуация выборов, серьезно корректирующая мотивации
политического участия;
• отсечение партий и блоков, не преодолевших пятипроцент
ный (или плавающий) барьер, от участия в дальнейшем формирова
нии законодательной власти;
• формирование фракций и депутатских групп, в котором уча
ствуют и депутаты-одномандатники; на этой стадии широко применя
ются также механизмы политического торга.
Однако очевидно, что «машина голосования», под которой пони
мается весь комплекс норм, институтов и политических акторов, так
или иначе влияющих на электоральный процесс, имеет и еще один,
предварительный «рабочий цикл». Политические позиции граждан су
щественно меняются (в том числе, если не прежде всего, в результате
сознательного воздействия) в предвыборный период, хронологические
рамки которого не совпадают со сроками официальной предвыборной
кампании. Индикатором настроений общества и одновременно факто
ром их формирования служат в это время социологические опросы.
Такого рода двойственность природы опросных данных (в полной ме
ре осознаваемая самими социологами, в последние годы активно вы
ступающими против восприятия их информации как прогностичес
кой) неоднократно отмечалась. Поэтому необходимо уделять особенно
пристальное внимание проблеме соотношения электоральной социо
логии с процедурой и результатами собственно выборов.
Авторы предлагаемого доклада исходят из посылки, что россий
ская полития есть в некотором смысле «черный ящик», «на выходе»
которого наблюдается не так много объективно значимых и доступ
ных квантификации проявлений. Одно из них - голосования. Выборы
можно рассматривать как «жесткий» эксперимент, в условиях которо
го политические мнения граждан формализуются и выявляются одно-
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моментно и в массовом порядке (прямое принуждение к участию в
выборах отсутствует, однако соответствующий информационный фон
играет важную стимулирующую роль). Опросы же представляют со
бой эксперимент «мягкий», включенный, впрочем, и в процесс подго
товки собственно выборов.
Естественен вопрос —в какой степени серия предварительных зондажей общественного мнения позволяет прогнозировать исход общена
ционального голосования и в какой степени он детерминирован фактом
распространения опросных данных? Оценка взаимосвязи социологиче
ских опросов, моделирующих выборы, и самих выборов позволит при
близиться и к решению основных проблем, которым посвящена серия
докладов фонда «Российский общественно-политический центр». Ка
ким образом «машина голосования» превращает гражданина в избира
теля, готовя его к участию в выборах? Какие ресурсы используются в
предварительном «рабочем цикле» «машины голосования»? Наконец, в
какой мере по результатам экспериментов (и «мягких», и «жестких»)
можно судить о содержимом «черного ящика» - о характере политичес
ких предпочтений российского общества и направлениях их эволюции?
*
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Хронологические рамки исследования - период с мая по декабрь
1999 г. Состоявшаяся в мае отставка Е.Примакова с поста премьер-мини
стра, радикально изменив расстановку сил на российской политической
арене, стала своеобразной отправной точкой реальной предвыборной
кампании задолго до ее официального старта. В качестве источника дан
ных были использованы материалы крупнейших исследовательских цен
тров, представленных на российском социологическом рынке: Всерос
сийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда
«Общественное мнение» (ФОМ), Исследовательского центра «РОМИР»,
Агентства региональной политической информации (АРИИ). Также ис
пользовались данные Центра социологических исследований (ЦСИ)
МГУ, который, в отличие от перечисленных, является академическим уч
реждением. Это превращает его материалы в своего рода фон (аналог
контрольной группы в биологических исследованиях) для сравнения
данных «большой четверки» социологических центров2.
Необходимо сделать еще несколько предварительных замечаний.
Во-первых, в течение предвыборной кампании список партий и
движений, фигурирующих в опросных листах, неоднократно менял
ся. Вместе с тем уже в мае 1999 г. наметился сохранившийся до дня
выборов значительный разрыв между группой лидеров гонки и аут
сайдерами. По данным различных центров, на долю лидеров в мае
приходилось от 32 до 53% потенциальных голосов, в декабре - от 42
до 69%, причем процент поддержки любого из аутсайдеров составлял
всего 0,3-1,5%. Таким образом, уже на этой стадии была выявлена
тенденция к повышению уровня «электоральной обеспеченности»
новой Думы, который, впрочем, в итоге оказался еще более высоким3.
Состав же группы лидеров был с самого начала определен точно: в
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нее вошли КПРФ, «Отечество - Вся Россия» (ОВР), «Союз правых
сил» (СПС), ЛДПР (Блок Жириновского), «Яблоко», а вскоре после
появления на политической арене - и «Единство».
Во-вторых, социологические центры используют различные ме
тодики выявления политических предпочтений избирателей. Так, по
технологиям ВЦИОМ и РОМИР партийный рейтинг отражает про
цент от числа тех, кто намерен принять участие в голосовании, по ме
тодикам ФОМ и ЦСИ - от всех опрошенных. При этом ФОМ и ВЦИОМ
задают «закрытые» вопросы, т.е. предлагают респондентам при отве
те на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы
в Государственную Думу, за какую партию (движение, блок) Вы бы
проголосовали?» выбрать из предлагаемого списка организаций (ко
торый, заметим, принимает окончательный вид лишь после заверше
ния процедуры их регистрации Центризбиркомом). РОМИР же и
ЦСИ задают «открытый» вопрос, и респонденту предлагается самому
назвать партию, за которую он собирается голосовать.
АРПИ в своих исследованиях использует оригинальную мето
дику. Вопрос также является «открытым», однако при расчете ко
нечного результата за 100% принимается число лишь таких ответов,
когда респондент не только выразил намерение участвовать в выбо
рах, но и назвал какую-то определенную партию; ответы же «я буду
голосовать за коммунистов» и аналогичные отсекаются. С одной
стороны, такая методика позволяет косвенно оценить не только уро
вень поддержки, но и степень известности партий; с другой сторо
ны, не учитываются политические предпочтения хотя и наличеству
ющие, но не нашедшие (возможно, пока) однозначного выражения.
Реализация этого подхода предположительно должна приводить к
увеличению разрыва между рейтингами лидеров и аутсайдеров (в
силу затруднений с точным именованием последних) по сравнению
с данными других центров.
Не меньшее значение имеет объем выборки. ВЦИОМ оперирует
выборкой в 1600 респондентов, ФОМ и РОМИР - 2000. Выборка АРПИ
имеет максимальный среди этой категории центров объем - 3000 рес
пондентов. Размер выборки ЦСИ варьируется от 4040 (июнь-июль) до
1640 (декабрь) респондентов, в то время как остальные центры сохра
няли объем выборки постоянным на протяжении всего периода.
Ориентированные на открытый рынок сбыта социологической
продукции центры проводили исследования с одинаковой периодич
ностью - в мае-октябре 1999 г. ежемесячно, а с ноября - еженедель
но. ЦСИ же сохранял помесячный шаг с мая по декабрь.
Однако в контексте этого исследования различия в применяемых
методиках не имеют принципиального значения. И в качестве индика
торов общественных настроений, и в качестве инструментов управле
ния этими настроениями используются только конечные цифры, тем
самым отрывающиеся от процесса их получения и включающиеся в
аппарат «машины голосования». Эта ситуация неоднократно приво
дила к недоразумениям, по поводу которых социологами высказыва-
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лись вполне обоснованные претензии. Тем не менее она представля
ется неустранимой. Подчеркнем, что в задачи настоящего доклада ни
коим образом не входит сравнительная оценка качества данных, пред
ставляемых социологами общественному мнению, но лишь анализ
тех процессов, которые отчасти описываются этими данными.
Динамика
партийных
рейтингов

Воздействие на общественное мнение, как и на стратегию и так
тику участников предвыборной гонки, оказывают не столько сами со
циологические данные о поддержке населением тех или иных партий
и лидеров, сколько динамика этих данных. Поэтому в первую очередь
привлекают внимание отмечаемые социологами случаи быстрого
роста или падения популярности партий. Однако прежде чем присту
пать к их анализу, необходимо выявить резкие расхождения, обнару
живаемые в ряде случаев в данных разных центров.
На диаграммах 1-5 представлены партийные рейтинги, публи
ковавшиеся крупнейшими социологическими центрами с мая по де
кабрь 1999 г.

Диаграмма 1

Партийные рейтинги ВЦИОМ

Диаграмма 2

Партийные рейтинги ФОМ*

* В октябре
ФОМ не проводил
опросов, посвящен
ных выявлению пар
тийных рейтингов.
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Диаграмма 3

Партийные рейтинги РОМИР*

* В начале нояб
ря РОМИР не про
водил опросов, по
священных
выявлению партий
ных рейтингов.

Диаграмма 4

Партийные рейтинги АРПИ

Диаграмма 5

Партийные рейтинги ЦСИ МГУ
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Наибольшее расхождение наблюдается между данными АРПИ и
других центров (включая ЦСИ), в особенности в показателях КПРФ и
ОВР. Максимальный разброс был зафиксирован в августе в данных по
ОВР и равнялся 16,4% (ФОМ - 26,6%, АРПИ - 10,2%). Разница в
июньских рейтингах ОВР составляла 8,5% (АРПИ - 8,7%, РОМИР 17,2%). Расхождение в данных по КПРФ достигло максимума (13,3%)
в октябре (РОМИР - 16,7%, АРПИ - 30,0%), после чего сошло на нет,
перестав превышать 5%.
Что же до КПРФ и «Единства», то в конце ноября - начале дека
бря ФОМ устанавливал рейтинг КПРФ, равный 21,2%, АРПИ - всего
13,6% (опросы 26-29 ноября). Наибольшие разногласия относи
тельно уровня поддержки «Единства» имели место 3-6 декабря,
причем затронули все центры: АРПИ - 11,6%, ВЦИОМ - 12,9%, ФОМ
и РОМИР - 17,4%. По данным ЦСИ, за «Единство» собирались голо
совать в этот момент только 6% опрошенных.
Нетрудно заметить, что наибольшая неопределенность наблю
дается относительно лидеров предвыборной кампании. Исходящие
из разных источников цифры поддержки КПРФ существенно раз
нятся почти на всем протяжении кампании. Как только ОВР пере
стает рассматриваться как будущая «партия власти» и соответст
венно выбывает из числа лидеров, расхождения относительно него
сходят на нет. И наоборот, включение в число фаворитов «Единст
ва», появившегося в опросниках только в октябре и набиравшего
тогда, по всем данным, 5-7% , к началу декабря повлекло за собой
заметный разброс в оценках его потенциала - от 11,6% (АРПИ) до
19,1% (РОМИР).
*

4Далее в тексте в
скобках приводятся
цифры наименьших
и наибольших коле
баний партийных
рейтингов.

*

♦

Описанные различия в данных социологических центров, тем не
менее, не носят критического характера, и их усреднение позволяет
сформировать общую картину динамики предвыборных настроений с оговоркой, что речь идет не столько о самих настроениях граждан,
сколько о том их описании, которое транслировалось СМИ со ссыл
кой на социологов. В таблице 1 представлены сводные сведения о ко
лебаниях партийных рейтингов, периодах их повышения и пониже
ния в мае-декабре 1999 г.4
КПРФ. В августе-сентябре зафиксирован подъем (+2,8% + 15,9%), сменившийся спадом в период с октября по 5-8 нояб
ря (-2,4% - -15,4%). Далее до самых выборов наблюдались незначи
тельные колебания (с амплитудой около 5%) либо (по данным
ВЦИОМ и в особенности ФОМ) выход на плато.
ОВР. На графиках ОВР после незначительных колебаний в ию
не-июле виден резкий скачок в августе-сентябре (+ 6,6% - + 13,6%) (по
версии ФОМ и ЦСИ, начавшийся еще в июле) и последовавшее за
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Таблица 1 Динамика колебаний партийных рейтингов (данные по центрам) *
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этим в октябре - начале ноября устойчивое падение (-9,1% - -13,3%),
продолжавшееся вплоть до дня выборов с постепенным выходом на
плато в районе 10%.
«Яблоко». Опросы общественного мнения в июле зафиксирова
ли спад популярности партии (-3% - -5%), потом в августе-сентябре
последовал подъем (+5% - +10,6%) и снова падение рейтинга с октя
бря по 5-8 ноября (-6,1% - -9,9%). Затем темпы падения рейтинга за
медлились, однако оно продолжалось вплоть до выборов, составив в
среднем 7,8%.
СПС. Динамика рейтинга «Союза правых сил» была положи
тельной на всем протяжении рассматриваемого периода. Итоговый
прирост, правда, оказался не столь велик (+5,5% к середине декабря);
однако устойчивость тенденции к повышению, как можно предполо
жить, сама по себе продлевала ее действие.
ЛДПР. Динамика ЛДПР почти диаметрально противоположна
динамике СПС. Наблюдается столь же устойчивое падение, хотя и
еще более медленное (с мая по декабрь всего около -2,5%).
«Единство». Для этого блока характерен наиболее явный и быс
трый рост рейтинга по сравнению со всеми остальными организаци
ями. В период с 19-22 ноября по 12 декабря повышение составило, по
различным подсчетам, от +7,3% до +12%.
Таким образом, шестерка «победителей» думской кампании
1999 г. демонстрирует три типа динамики предвыборных рейтингов.
Первый тип представлен КПРФ, ОВР и «Яблоком», колебания уровня
электоральной поддержки которых характеризуются значительной
амплитудой - как в положительную, так и в отрицательную стороны.
При этом перепады хорошо синхронизированы: позитивные начина
ются в августе и заканчиваются в конце сентября. Октябрьские же ре
зультаты фиксируют начало следующего периода - негативной дина
мики, резкого обвала популярности, заканчивающегося 5-8 ноября.
Затем падение приостанавливается (КПРФ) либо продолжается с не
которым замедлением (ОВР и «Яблоко»).
Вторую группу составляют СПС и ЛДПР, динамика рейтингов
которых является практически линейной на всем отрезке с небольшим
положительным (СПС) либо отрицательным (ЛДПР) градиентом.
Третий тип представлен исключительно «Единством», показав
шим максимально высокие и при этом устойчивые на всем времен
ном промежутке (хотя и существенно более коротком по сравнению
с другими участниками) темпы роста. Стоит, впрочем, отметить, что
на последнем отрезке предвыборной дистанции мнения социологов
относительно направления динамики «Единства» разошлись. По ин
формации трех центров (АРПИ, ВЦИОМ и ЦСИ), рост продолжал
ся; ФОМ же и РОМИР зафиксировали некоторое снижение уровня
поддержки «Единства», ставшее предметом активного обсуждения в
прессе.
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Интерпретируя выявленные тенденции и соотнося их с полити
ческим календарем, можно отметить, что представляющие наиболь
ший интерес интервалы «август-октябрь» (позитивная динамика
КПРФ, ОВР и «Яблока»), «октябрь» (отрицательная динамика этих
же организаций) и «22 ноября — 12 декабря» (взлет «Единства») со
ответствуют периодам интенсивных перемен общей политической
ситуации.
Август - октябрь. 9 августа С.Степашин был отправлен в от
ставку. При том что сам процесс отставки премьер-министра и ут
верждения нового главы правительства прошел спокойно (по сравне
нию с предыдущими аналогичными ситуациями), политическая
ситуация в целом дестабилизировалась. Это событие, которое сейчас
видится уже в несколько ином свете, было воспринято как продолже
ние кадровой чехарды и очередное свидетельство кризиса верховной
власти. Практически одновременно, 17 августа, состоялось объедине
ние «Отечества» и «Всей России», что многими рассматривалось как
консолидация будущей «партии власти» и заявка на получение если не
абсолютного, то относительного большинства в нижней палате парла
мента (например, об этом уже 18 августа заявил на пресс-конференции
в Москве секретарь координационного совета избирательного блока
О.Морозов). Блок возглавил Е.Примаков, на тот момент безоговороч
но лидировавший в списке возможных кандидатов в президенты. В ав
густе же начались военные действия в Дагестане, а в сентябре после
довала серия террористических актов в Москве, Волгодонске,
Буйнакске.
Безусловно, именно совокупность этих событий, свидетельство
вавших, как казалось, о неспособности действующей власти сохра
нить хотя бы минимальный контроль над страной, привела к резкому
росту популярности всех оппозиционных политических сил, причем
независимо от степени проработки и конкретизации предлагаемых
ими альтернативных программ. Стоит специально подчеркнуть, что
летом 1999 г. все три основные оппозиционные силы (и КПРФ, и ОВР,
и «Яблоко») идентифицировались как варианты левой (более или ме
нее) альтернативы правящему режиму. Оговоримся, что здесь и далее
термины «левые», «правые» и производные от них используются в
специфическом смысле, принятом и обоснованном в уже упоминав
шемся докладе Фонда «Российский общественно-политический
центр», т.е. отождествляются с распределением политических пози
ций по шкале «государственная опека» - «свобода в условиях рынка»
при отсечении иных компонентов этих понятий. Так, с одной сторо
ны, глава «Духовного наследия» А.Подберезкин, представляющий
склонное к умеренности и центризму крыло коммунистического дви
жения, но в тот момент еще не порвавший окончательно с КПРФ, в те
же дни квалифицировал Ю.Лужкова как лучшего кандидата в прези
денты России (собственно, готовность КПРФ и ОВР к сотрудничест
ву неоднократно декларировалась лидерами обеих организаций). С
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другой стороны, тогда же последовал ряд утверждений о принципи
альной общности электората ОВР и «Яблока» (например, об этом го
ворил О.Морозов на той же пресс-конференции 18 августа). Таким
образом, развитие событий в августе-сентябре, равно как их отраже
ние в зеркале электоральной социологии, недвусмысленно свидетель
ствовали о назревании решительных, если не радикальных, перемен и
в распределении властных потенциалов, и в их идеологической окра
ске. Однако вскоре ситуация вновь изменилась.
Октябрь. После периода подъема популярности оппозицион
ных сил наступил спад. С октября до начала ноября происходит
резкое, почти обвальное падение рейтингов левых и левоцентрист
ских сил - потери в среднем составили около 15%. Представляет
ся, что причины этого падения, в отличие от причин предшество
вавшего роста, различны в каждом случае. Так, именно в начале
осени 1999 г. направленная против ОВР и в особенности против
лидеров блока Ю.Лужкова и Е.Примакова агитационная кампания
достигла максимальной интенсивности, сохранявшейся до самых
выборов. Особо значимую роль сыграла деятельность ведущих
аналитических программ государственных телевизионных каналов
С.Доренко и в несколько меньшей степени Н.Сванидзе, при том
что зоны приема ОРТ и РТР охватывают всю территорию Россий
ской Федерации (в отличие от НТВ и ТВЦ). Степень влияния «ин
формационного ресурса» на электоральное поведение граждан бу
дет проанализирована в отдельном докладе, однако сам факт этого
влияния неоспорим. Реакция же подвергнутого беспрецедентному
давлению блока и его лидеров была запоздалой, не вполне адекват
ной и за редким исключением чисто оборонительной. Можно пред
положить, что «информационные войны» способствовали тому,
что в октябре ОВР потеряло, по данным разных центров, от 9% до
13% от общего числа потенциальных голосов. Максимальное сни
жение электорального потенциала ОВР, примерно вдвое, зафикси
ровали АРГ1И, ВЦИОМ и ФОМ.
КПРФ, видимо, также утратила часть своего потенциала, хотя в
отношении компартии степень единодушия социологов гораздо ниже однозначно утверждают это ВЦИОМ и АРПИ, менее существенное
падение зафиксировали ЦСИ и РОМИР. Последний, впрочем, по тех
нологическим причинам не проводил опросов в начале ноября, но об
щий тренд КПРФ в это время проявляет тенденцию к понижению.
ФОМ же вообще не обнаруживал падения популярности коммунис
тов. При этом сколько-нибудь заметная антикоммунистическая со
ставляющая в действиях Кремля, в том числе и на фронтах «инфор
мационной войны», отсутствовала.
Некоторое ослабление позиций КПРФ объясняется совокупнос
тью нескольких факторов. Во-первых, можно предположить, что име
ла место смена позиций той части коммунистического электората, для
которой основной причиной такого политического выбора являлась
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ностальгия по «сильному государству» - в советском понимании, но
не обязательно в советском идеологическом оформлении и культур
ном контексте - и очевидное несоответствие этому стандарту новой
демократической власти. Лидеры КПРФ могли рассматриваться этой
группой как единственная более или менее реальная альтернатива
распадающемуся режиму, также, впрочем, не демонстрирующая каче
ственно иного уровня жесткости. Первые же шаги и заявления В.Пу
тина могли удовлетворить ностальгию, обеспечив - пока - не перелив
голосов к проправительственным силам (за отсутствием на тот мо
мент таковых в полном смысле слова), но отток их от коммунистиче
ской оппозиции.
Во-вторых, традиционно малое внимание, уделяемое комму
нистами агитации в СМИ, особенно электронных (хотя ролик «За
Победу!» был, бесспорно, одним из самых качественных, он не
компенсировал количественного проигрыша), на этот раз дополни
лось крайней слабостью прочих публичных форм агитации и сни
жением - в условиях развертывания операции в Чечне - градуса
критики правительства.
Наконец, как раз в середине и конце осени в кулуарах и в прес
се неоднократно звучали утверждения (каждый раз со ссылкой на
анонимные, но осведомленные источники), что руководство КПРФ
через региональные штабы рекомендовало своим сторонникам укло
няться от участия в предвыборных социологических исследованиях
либо не сообщать в их ходе о планах поддержать на выборах комму
нистов. Мотивы такого решения достаточно очевидны. Опасения, что
уже опробованная в деле пропагандистская машина, действовавшая
против ОВР, по завершении этой операции будет развернута против
КПРФ (в том случае, если в Кремле последняя будет сочтена действи
тельно серьезной угрозой), побудили коммунистов к максимальному
уходу в тень и снижению своей привлекательности в качестве мише
ни. Если эта дезинформационная операция действительно имела мес
то, то ее можно признать одним из самых оригинальных инструмен
тов, использованных в ходе думской кампании, пригодным к
применению, впрочем, только партией, располагающей достаточно
многочисленным, стабильным и хорошо отмобилизованным «ядерным» электоратом.
Что касается «Яблока», то падение его рейтинга было менее рез
ким (как и предыдущий рост). Причины сокращения электоральной
базы этого объединения достаточно очевидны. Оно объясняется в
первую очередь тем, что связанная с известными обстоятельствами
«милитаризация» общественного мнения, подкрепленная и усилен
ная однозначностью позиций по этому вопросу практически всех ве
дущих СМИ, стала наибольшей проблемой именно для традиционно
«пацифистского» «Яблока». Невозможность в этой ситуации скольконибудь внятно сформулировать свою позицию по чеченской проблеме
и тем более обеспечить ее привлекательность на фоне очевидных ус-
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пехов федеральных властей и привела к заметному снижению попу
лярности движения Г.Явлинского.
При всем разнообразии факторов, определивших падение рей
тингов левых и левоцентристских сил, они объединены одним общим
обстоятельством —быстрым и никем не прогнозировавшимся повыше
нием мобилизационного потенциала Кремля и восстановлением жест
кой связки «Кремль - правительство», причем обеспеченным не при
влечением каких-то внешних ресурсов (как это было, например,
накануне президентских выборов 1996 г.), а внутренней реорганизаци
ей центра власти. Именно этот потенциал - или в результате лобового
конфронтационного применения (ОВР), или создав побочный эффект
его использования в другой, не предвыборной плоскости («Яблоко»),
или просто самим фактом своего возрождения (КПРФ), - привел к со
кращению потенциальных электоратов трех организаций. При этом
приближение численности электората потенциального к численности
электората «ядерного» особенно болезненно ударило по ОВР, посколь
ку его «ядерный» электорат находился в стадии формирования. Вмес
те с тем фокусирование нараставших проправительственных настрое
ний на конкретном участнике избирательного процесса еще не было
произведено, и какой будет точка этого фокусирования, оставалось не
известным (так, не определилось место НДР в кремлевских планах).
Эту задачу предстояло решать на следующем этапе.
22 ноября — 12 декабря. На этом отрезке предвыборной кампа
нии состоялась вполне укладывающаяся в логику предшествующих
событий концентрация проправительственного электората вокруг
«Единства». Этот блок до сих пор квалифицируется как «виртуаль
ный PR-проект», не имеющий ни программы, ни идеологии, чья элек
торальная база размыта, а состав случаен. Все эти суждения имеют
под собой веские основания. Однако заметим, что успех «Единства»
продолжает тенденции, обнаруживаемые н а всем п р о т я ж е н и и и с т о 
рии НОВОГО российского п а р л а м е н т а р и з м а . « П р а в ы й ц е н т р о т в ы б о р о в
к выборам примерно удваивал свой удельный вес, п р и ч е м эта з а к о н о 
мерность верна и для общероссийского э л е к т о р а т а , и д л я э л е к т о р а т а
думского, и для фракционного состава парламента. Даже простая экс
траполяция показывает, что высокий результат "Единства отнюдь не
был аномальным, а продолжает уже обозначившиеся тенденции. Ин
терпретировать эти тенденции можно двояко —либо речь должна ид
ти о мощном росте привлекательности правоцентристской позиции
для российских граждан, либо о росте мобилизационных возможнос
тей Кремля. В действительности, вероятно, имеют место обе тенден
ции, и точно определить их соотношение достаточно затруднительно.
Открытым остается - особенно на фоне думского кризиса начала
2000 г. - и вопрос о том, насколько декларируемый или по крайней
мере не отрицаемый в ходе избирательной кампании правоцентризм
остается значимым признаком “партии власти” после выборов»5. При
этом факт солидаризации кремлевского центра власти с правоцент-
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ристским (каким он представал в глазах избирателей) движением в
1999 г. был значим как никогда, поскольку никогда ранее Кремль не
располагал помимо административных ресурсов столь популярным
политиком, чей президентский рейтинг в ноябре колебался между 40
и 50%. Впрочем, титульные лидеры «Единства» также обладали опре
деленной популярностью, «окраска» которой хорошо сочеталась со
стремительно формировавшимся публичным имиджем В.Путина.
Именно его президентский потенциал был конвертирован в рейтинг
«Единства». Этот процесс начался с момента образования блока и
был катализирован прозвучавшим 24 ноября заявлением В.Путина о
намерении голосовать именно за «Медведя». Темпы роста популярно
сти блока радикально ускорились, обеспечив примерно 5% прибавки
еженедельно и позволив ему включиться в реальную борьбу за 1-ое
место в парламентской гонке.
Партийные
и президентские
рейтинги

Диаграмма 6

Характерная особенность восприятия политических организаций
современным российским сознанием - высокая степень их персонифи
кации. Партии и движения ассоциируются не столько с определенной
идеологией, культурными стандартами или моделями поведения (за ис
ключением, пожалуй, КПРФ и жестко идеологизированных экстре
мистских организаций), сколько с личностью лидера или группы лиде
ров. При этом первые лица крупнейших партий и движений зачастую
рассматриваются и как кандидаты на пост главы государства. Как вид
но из предшествующего изложения, на развитие ситуации в преддве
рии парламентских выборов существенно влияла также перспектива
выборов президентских. В свете сказанного представляется целесооб
разным сравнение динамики партийных и президентских рейтингов на
том же отрезке времени, выявление степени их корреляции и законо
мерностей, этой корреляцией управляющих.
На диаграммах 6-10 представлены президентские рейтинги тех
же крупнейших социологических центров с мая по декабрь 1999 г.
Президентские рейтинги ВЦИОМ
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Диаграмма 7

Президентские рейтинги ФОМ

Диаграмма 8

Президентские рейтинги РОМИР

Диаграмма 9

Президентские рейтинги АРПИ
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Президентские рейтинги ЦСИ МГУ

Расхождения в процентах популярности потенциальных канди
датов в президенты, называемых различными центрами, также нали
чествуют, однако носят принципиально иной характер по сравнению
с партийными рейтингами. Разброс данных имеет несколько пиков.
Так, значимые расхождения обнаруживаются в августе относительно
шансов Г.Зюганова (ВЦИОМ - 26%, РОМИР - 10,4%, разница 15,6%), в июне относительно Ю.Лужкова (РОМИР - 12,5%, АРИИ 21,25%, разница - 8,75%), существенно различаются оценки прези
дентского потенциала Г.Явлинского в мае (РОМИР - 8,4%, АРПИ 17,2%, разница - 8,8%) и в июле (ВЦИОМ - 8%, АРПИ - 16%, раз
ница - 8%). Однако эти расхождения не сопровождаются существен
ными скачками и сохраняются практически на одном уровне на про
тяжении всего периода.
Такая картина может быть объяснена постоянно присутствую
щими различиями в используемых методиках сбора и интерпретации
данных; причем получаемые картины политических предпочтений
отличны по модулю значений, но почти идентичны топологически.
На этом фоне особенно интересен факт появляющихся и исчезаю
щих расхождений между центрами в рейтингах партийных, объяс
нить который при помощи одних лишь технологических различий не
представляется возможным, но интерпретация данного явления не
входит в наши задачи.
Легко видеть, что все линии на всех графиках - за исключением
одной - почти горизонтальны. Безусловно, ситуация большей хроно
логической отдаленности президентских выборов сравнительно с
парламентскими способствовала тому, что однозначно выражали свои
предпочтения в этом контексте преимущественно избиратели электо
ральных «ядер» (по крайней мере до появления в опросных листах
В.Путина). Тем не менее некоторые, пусть незначительные, тренды
обнаружить можно, причем их анализ позволяет разделить «фигуран
тов» (под которыми понимаются политики федерального уровня, име
ющие президентские амбиции и при этом тесно связанные с кем-ли
бо из числа лидеров парламентской избирательной гонки) на две
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группы. Ни в одну из этих групп не входит В.Жириновский, чей пре
зидентский рейтинг настолько мал, что приближается к уровню ста
тистической погрешности, а присутствие в опросных листах носит
скорее инерционный характер.
Первую группу образуют политики, чей рейтинг плавно изменялся
в одну сторону на протяжении всего рассматриваемого периода: В.Пу
тин, рост рейтинга которого начался в сентябре (почти сразу после вклю
чения его в опросные листы) и продолжался до декабря, образовав в ито
ге подъем на 41% (ФОМ) - 48,7% (АРПИ); Г.Зюганов, рейтинг которого
либо сохранялся почти на одном уровне (ЦСИ, ФОМ), либо снижался в
пределах 3% (РОМИР) - 7% (ВЦИОМ); Ю .Лужков, чей рейтинг заметно
падал в июне-октябре на 5,3% (АРПИ) - 13% (ВЦИОМ), а затем сохра
нял тенденцию к более медленному снижению вплоть до выборов.
Во вторую группу входят Е.Примаков и Г.Явлинский - их рей
тинги были подвержены значительным колебаниям. Так, популяр
ность Е.Примакова заметно возросла в июне-августе (на 5-9%), затем
в период с октября по вторую неделю ноября последовало ее резкое
снижение, в дальнейшем замедлившееся. Показатели Г.Явлинского
также несколько выросли в период с июня по август (прибавка соста
вила около 2%), стабилизировались в сентябре, после чего последо
вал спад на 4-6% в период с октября до декабря.
Таким образом, динамика президентских рейтингов в целом сов
падает с динамикой партийных показателей популярности. Летнее
возрастание уровня поддержки оппозиционных (левых и левоцент
ристских) сил приостановилось в начале осени и в ее середине сме
нилось спадом при чуть более медленном росте потенциала «партии
власти». Впрочем, детальный анализ позволяет сделать ряд небезын
тересных наблюдений. При построении совмещенных графиков по
пулярности партий и их лидеров, как формальных, так и фактических,
использованы средние арифметические значения процентных данных
пяти центров (см. диаграммы 11-15).
Диаграмма 11

В.Путин и «Единство»
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Диаграмма, иллюстрирующая отношения этого не институци
онализированного тандема, показывает явную динамическую сим
метрию партийного и президентского рейтингов при односторон
ней детерминированности первого вторым. Особенно любопытно,
что выход на плато обеих кривых в первой половине ноября (при
чем уровень плато уже фантастически высок для недавно появив
шегося на политической арене кандидата в президенты и чрезвы
чайно высок - более 5% —для только что образованного движения)
сменяется новым и при этом синхронным подъемом, последовав
шим сразу за заявлением В.Путина о намерении голосовать за
«Единство».
Диаграмма 12

Е.Примаков, Ю.Лужков и ОВР

ОВР и его лидеры демонстрируют совершенно иную модель взаи
мосвязи персонального рейтинга и уровня поддержки организации
Движение было образовано в августе 1999 г. путем слияния двух раз
нородных политических субъектов. «Вся Россия» представляла собой
скорее концентрат регионального административного ресурса, ч я
электорального потенциала, и не имела собственного кандидата я
президенты. «Отечество» же, чей также значительный администр®тивный ресурс ограничивался столичным регионом, обладало и о;:геделенным чисто электоральным весом, сформированным яркой фи
рой московского мэра (на промежутке май-август график отра
суммарные данные по «Отечеству» и «Всей России», но процент
тенциальной электоральной поддержки последней пренебреж
мал). Образование единого блока сопровождалось появлением обще
го лидера, что, собственно, и позволило провести объединение безбо
лезненно. Альянс с Е.Примаковым, кандидатом на роль главы буя**
щей «партии власти», действительно обеспечил мощный обоюг
прирост потенциала в июле (когда перспективы будущего блока <
совались достаточно четко), продолжившийся вплоть до сентз
Президентский же рейтинг Ю.Лужкова стабильно снижался уже
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чиная с мая, что должно было подтолкнуть «левоцентристскую» оп
позицию к поиску альтернативного лидера. Направление этого поис
ка было, впрочем, вполне очевидно, поскольку все прочие потенциаль
ные лидеры блока (Ю.Лужков, М.Рахимов, М.Шаймиев, В.Яковлев)
слишком связаны с конкретными регионами и должны были вклады
вать дополнительные ресурсы в собственное выведение на федераль
ную «орбиту». В то же время уступив роль первого лица Е.Примакову,
Ю.Лужков, возможно, ускорил эрозию собственного президентского
потенциала. Вложив немало сил в освобождение своего имиджа от
однозначной ассоциации со столицей, он вновь «регионализировал»
его, признав приоритет Е.Примакова как федерального политика, и
тем самым актуализировал традиционно негативное отношение про
винции к столице. В дальнейшем динамика рейтингов Е.Примакова и
ОВР стала практически идентичной (любопытно, что ее в целом по
вторяет и график поддержки Ю.Лужкова, хотя и на существенно бо
лее низком уровне).
Диаграмма 13

Г.Зюганов и КПРФ
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Заметные колебания рейтинга КПРФ в мае-сентябре, безуслов
но, отражают текущие изменения политической ситуации. Так, июнь
ское снижение может быть связано с недавней отставкой Е.Примако
ва, обозначившей начало формирования мощной альтернативной
оппозиции Кремлю, а августовское - с организационным оформлени
ем этой оппозиции в виде ОВР, видимо, все же оттянувшего часть
умеренно левого электората. Все колебания происходили в интервале
20-25%, что совпадает с экспертной оценкой верхних и нижних гра
ниц коммунистической электоральной ниши. В октябре, в силу опи
санных выше причин, произошел резкий спад, и исходный уровень
фиксируемой опросами популярности так и не был достигнут вплоть
до декабря. Рейтинг же Г.Зюганова гораздо менее изменчив и харак
теризуется устойчивой тенденцией к незначительному (порядка 3%)
снижению, что подтверждает тезис об ослабленной, сравнительно с
иными российскими партиями, персонификации образа КПРФ в пуб
личном пространстве - определенная связь, безусловно, присутству
ет, но выражена она не слишком явно.
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Г.Явлинский и «Яблоко»

Графики усредненных данных поддержки Г.Явлинского и «Яб
лока» демонстрируют почти абсолютную симметрию. Сентябрь
ский всплеск, возможно, связан с наметившейся в конце лета пер
спективой образования широкой неформальной коалиции левых и
левоцентристских сил (КПРФ, ОВР, «Яблоко»). Рост вероятности
включения Г.Явлинского и его партийной структуры в будущие вла
стные механизмы мог привести к консолидации и даже, возможно,
определенному расширению электората «Яблока». Некоторая за
медленность реакции вполне объяснима, поскольку именно в отно
шении «Яблока» подобная надежда представлялась (в силу специ
фики традиционного партийного курса) особенно зыбкой. Однако
затем последовало устойчивое падение, связанное с принципиаль
ной несовместимостью того же курса с формированием - под вли
янием чеченской кампании - новой парадигмы общественных наст
роений. Любопытно, что в мае-августе усредненные рейтинги
«Яблока» и лично Г.Явлинского совпадают с точностью до процен
та, а в ноябре-декабре вновь сближаются. Это лишний раз свиде
тельствует в пользу утверждения о высокой интегрированности их
электората при - одновременно - крайне высокой степени иденти
фикации партии с персоной лидера. Отрыв графиков в сентябре-но
ябре, видимо, не случайно достигает максимума именно в период
наивысшей популярности «Яблока» за весь период. Можно предпо
ложить, что в случае «Яблока» именно улучшение шансов на вклю
чение во власть разводит образы партии и лидера, причем послед
ний в этом отношении воспринимается своим же электоратом
менее оптимистично (скорее всего это представление имплицитно
и редко осознается в полной мере). Крах надежд такого рода, сопро
вождавшийся даже появлением сомнений в преодолимости пяти
процентного барьера, возвращает ситуацию к стандартной.
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В.Жириновский и ЛДПР

- В.Ж ириновский
-ЛДПР

Аналогичным образом синхронны рейтинги ЛДПР и В.Жириновского, причем в этом случае вообще отсутствует сколько-нибудь
значимый разрыв графиков поддержки лидера и партии. Факт полно
го отождествления ЛДПР с ее лидером очевиден и исчерпывающим
образом объясняет такой вид диаграммы. Интересно, что опросы не
зафиксировали резких перепадов уровня поддержки ЛДПР на всем
временном промежутке. С одной стороны, это означает, что утрата
ЛДПР значительной части своего электората по сравнению с преды
дущими выборами состоялась еще до развертывания предвыборной
кампании, и прямого перелива голосов от ЛДПР к другим партиям
(обычно в данном контексте называется «Единство») не было - мо
билизация этого электората произошла скорее post factum. С другой
стороны, информационные поводы последних месяцев перед выбора
ми (скандалы с регистрацией) также не сыграли практически никакой
роли в состоявшемся все же преодолении пятипроцентного барьера.
Скорее, итоговый уровень поддержки ЛДПР в очередной раз оказал
ся выше прогнозировавшегося за счет избирателей, уклонявшихся от
участия в опросах, определившихся в последний момент либо скры
вавших свои намерения.
Финальные
прогнозы
социологических
служб

В контексте настоящего исследования представляют также изве
стный интерес прогнозы социологических служб, подготовленные на
основе последних предвыборных опросов общественного мнения и
переданные в Центризбирком. Конечно, сами они не оказали влияния
на голосование, поскольку были обнародованы лишь после выборов.
Но выявление степени соответствия этих прогнозов результатам вы
боров позволяет оценить точность отражения в социологическом зер
кале всего электорального процесса, в том числе и на ранних его эта
пах. Подчеркнем, что речь идет именно о прогнозах, а не опросах.
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Полученные в ходе исследований цифры были скорректированы при
помощи различных поправочных коэффициентов, в каждом случае в
соответствии с собственным know how, поэтому финальные прогнозы
заметно отличаются от данных последних опросов (так, в случае
КПРФ и «Единства» - на 7-8,5%).
Диаграмма 16

Финальные прогнозы социологических служб, переданные
в ЦИК РФ

Как видно из диаграммы 16, самый большой разброс в прогнозах
пришелся на «Единство». Так, рекордно большая ошибка (не только по
«Единству», но и по всей совокупности партий) составила -9,8%
(РОМИР). Кстати, названные этим центром цифры во всех случаях
кроме «Яблока» оказались ниже итоговых; но в отношении «Единст
ва» расхождения в прогнозах легко объяснимы обстоятельствами фор
мирования блока и неочевидностью на момент выборов того обстоя
тельства, что успех правоцентристской «партии власти» хорошо
вписывается в рамки общих тенденций развития нового российского
парламентаризма. Вообще же наиболее точные прогнозы по партиям
были даны следующими центрами: КПРФ - РОМИР (-0,8%), «Единст
во» - ВЦИОМ (+0,7%), ОВР - ВЦИОМ (-0,3%); СПС - АРПИ (-0,3%),
Блок Жириновского - РОМИР и АРПИ (по - 0,5%), «Яблоко» - ФОМ
(+ U % ).
Средние отклонения прогнозных цифр от результатов выборов
1999 г. составили:
-В Ц И О М - 1,71%;
- ЦСИ МГУ - 2,05%;
- ФОМ - 2,55%;
- АРПИ - 2,55%;
- РОМИР - 3,25%.
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Подчеркнем, что все отклонения укладываются в пределы стати
стической погрешности, составляющей около 4%.
Картина же по партиям выглядит следующим образом.
КПРФ. Разброс составил всего 4,5%. Это относительное едино
душие объясняется, вероятно, оформленностью и стабильностью
коммунистического электората. Выше всех оценил шансы КПРФ
ФОМ (+3,7% к результату), ниже всех - РОМИР (-0,8% к результату),
что, кстати, оказалось и самым точным прогнозом.
«Единство». В отличие от КПРФ, в отношении «Медведя» социо
логические центры проявили минимальное единодушие. Разброс со
ставил 12% между данными РОМИР, полагавшим, что «Единство»
получит всего 13,5% голосов избирателей, и цифрами ЦСИ МГУ
(25,5%).
ОВР. Электоральный потенциал ОВР оказался наиболее завы
шенным в прогнозе ФОМ (16%), наименее - в прогнозе РОМИР
(10,5%). Неуверенность относительно перспектив ОВР, видимо, дей
ствительно имела место, однако все прогнозы предусматривали про
должение действовавшей перед выборами тенденции к падению по
пулярности этого блока.
СПС. Максимальные и минимальные прогнозы относительно
перспектив правых сил различались вдвое (ФОМ - 10%, ЦСИ ’ 5%). Тем не менее эти прогнозы можно считать относительно точ
ными, поскольку ответ на главный вопрос - позволит ли СПС на
метившаяся перед выборами повышательная тенденция прео
долеть пятипроцентный барьер - оказался однозначным и утверди
тельным.
ЛДПР. В случае ЛДПР этот вопрос также был крайне важен.
В отличие от прочих центров, ВЦИОМ отвечал на него отрица
тельно, считая, что блок Жириновского соберет только 4% голосов.
Тем не менее по модулю отклонения прогноз ВЦИОМ оказался
точнее, чем максимально высокая оценка шансов ЛДПР, названная
ФОМ (9%).
«Яблоко». Наконец, наименее точными оказались прогнозы
относительно «Яблока». Только в этом случае итоговый результат
оказался ниже всех прогнозировавшихся. Выше всего оценивало
шансы «Яблока» АРПИ (11,4%), ниже всех - ФОМ (7%). Послед
няя цифра и оказалась ближе остальных к конечной, отличаясь от
нее, тем не менее, на 1,1%, что является, как показано выше, са
мым приблизительным результатом из всех лучших прогнозов по
партиям.
*

*

*

Итак, в целом российская электоральная социология в ходе
избирательной кампании 1999 г. продемонстрировала достаточную
адекватность. Колебания партийных рейтингов хорошо коррелиру
ют с изменениями политической ситуации и с рейтингами прези-
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дентскими. В ряде случаев (как, например, одновременный выход
на плато уровней поддержки «Единства» и В.Путина к середине
ноября и динхронное возобновление их роста после заявления пре
мьер-министра о намерении голосовать именно за этот блок) мож
но предположить и наличие обратной связи. Даже столь проблем
ная ситуация, как внезапный выход на политическую арену
«Единства» и стремительный взлет его популярности, на самом де
ле не вызвала особых затруднений. Результаты остальных «побе
дителей» гонки также вполне укладываются в рамки экстраполя
ционных интервалов (в наименьшей степени это утверждение
относится разве что к «Яблоку»),
Однако за скобками до сих пор оставался вопрос о тех админи
стративных и информационных ресурсах, использованием которых
были детерминированы зафиксированные социологами сдвиги в по
литических предпочтениях граждан. Ответу на этот вопрос посвя
щен следующий доклад Фонда «Российский общественно-полити
ческий центр».
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