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Высокое персональное доверие лидерам «Единой России» и
«Яблока» прямо соответствует уверенности респондентов в
том, что именно возглавляемые Борисом Грызловым и Григо-
рием Явлинским партии в политической борьбе отстаивают
ценности гражданского общества. По другим политикам такой
корелляции нет, и выделяются повышенным уровнем доверия
со стороны гражданского общества только Геннадий Селезнев и
Геннадий Райков.
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Какие из партий на предстоящих выборах
в Государственную Думу РФ, по Вашему
мнению, преодолеют пятипроцентный
барьер или проведут достаточно депута-
тов по одномандатным округам, чтобы
сформировать в Государственной Думе
нового созыва собственные  фракции?

1

«Единая Россия» 100%
КПРФ 90%
ЛДПР 80%
«Яблоко» 80%
Союз правых сил 60%
Народная партия 10%
Другие 0%

Мы продолжаем публиковать результаты
традиционных предвыборных социологичес-
ких опросов, респондентами которых являют-
ся члены Независимой организации «Граж-
данское общество», Национального фонда
«Общественное признание», Нацонального
Гражданского Комитета по взаимодействию
с правоохранительными, законодательными
и судебными органами, включая более 50-ти
их региональных отделений, а также Кавале-
ры Золотого Почетного знака «Общественное
признание» (всего опрошено путем заполне-
ния анкет 976 человек).

Представители гражданского общества, как показали результаты
очередного опроса, проведенного Центром политической конъюнк-
туры России по заказу Независимой организации «Гражданское об-
щество», не ожидают больших изменений в составе корпуса россий-
ских парламентариев по итогам предстоящих в декабре выборов в
Государственную думу. Абсолютное большинство опрошенных пола-
гает, что 4 из пяти представленных в действующей Думе партий со-
хранят представительство и в новой палате. Несколько меньше уве-
ренность в том, что свои мандаты сохранит Союз правых сил. Из не-
парламентских партий определенные шансы на преодоление пяти-
процентного барьера, считают респонденты, имеет Народная партия.

«Единая Россия»
«Яблоко»
Союз правых сил
КПРФ
Народная партия

Партия
возрождения России
ЛДПР
Российская
партия жизни

16%
15%

14%

2Какие  партии, на Ваш взгляд, будут
отстаивать ценности гражданского
общества на парламентских выборах–
2003?
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3 Кто из лидеров основных партий
вызывает у Вас, как у представителя
гражданского общества России,
наибольшее доверие? 

Б. Грызлов 35%
Г. Явлинский 35%
Г. Селезнев 20%
Г. Райков 15%
Г. Зюганов 10%

Б. Немцов 10%
В. Жириновский 10%
С. Миронов 10%
Другие 10%
Никто 8%
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ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
И ВЫБОРЫ

95%
70%
50%
40%
35%

Выделяются три группы партий, отстаивающих, по мнению опрошен-
ных, интересы гражданского общества на выборах-2003. Наивысшие
надежды (70–95%) в этом отношении возлагаются на «Единую Рос-
сию» и «Яблоко». Среднюю позицию (35–50%) занимают Союз правых
сил, КПРФ и Народная партия. В аутсайдерах – ЛДПР и не представлен-
ные пока в парламенте Партия возрождения России и Партия жизни.
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Опрошенные твердо уверены, что поддержкой президента пользу-
ется только одна партия – «Единая Россия». Путин поддержит или ее
(80%), или никого (10%). 

Какую из партий, на Ваш взгляд,
на выборах в Государственную Думу РФ
может публично поддержать
Владимир Путин?

4

«Единая Россия»
Союз правых сил
Народная партия
Другие

80%
5%
5%
5%

Никого
КПРФ
ЛДПР
«Яблоко»

10%
0%
0%
0%
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Какие  из партий, по Вашему мнению,
выражают на выборах 2003 года
интересы российского крупного
корпоративного и частного капитала?

5

Союз правых сил 90%
«Единая Россия» 80%
«Яблоко» 35%
ЛДПР 20%
Другие 10%
КПРФ 0%
Народная партия 0%
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7Какие из партий выражают на выборах
2003 года интересы низкооплачиваемых
и неимущих слоев населения,
бюджетников, пенсионеров?

«Яблоко» 85%
«Единая Россия» 65%
КПРФ 40%
Союз правых сил 35%
ЛДПР 35%
Народная партия 30%
Партия возрождения России 25%
Российская партия жизни 20%
Другие 15%

КПРФ 95%
«Единая Россия» 40%
Народная партия 35%
Партия возрождения России 25%
ЛДПР 25%
Российская партия жизни 20%
Другие 10%
Союз правых сил 2%

6Какие из партий, Вы считаете, выражают
на выборах 2003 года интересы
российского среднего класса, мелкого
и среднего бизнеса, интеллигенции?

К вопросам 5,6,7:
Интересы российского крупного капитала представители граждан-
ского общества чаще всего связывают с Союзом правых сил и «Еди-
ной России». Средний класс и интеллигенция, мелкий и средний
бизнес, как полагают представители гражданского общества, нахо-

дит свое политическое представительство в «Яблоке» и, в меньшей
степени, «Единой России». Эта партия отстаивает и интересы бюд-
жетников и малооплачиваемых слоев населения – хотя первенство
здесь, считают опрошенные, принадлежит коммунистам.
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