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Мы продолжаем публиковать
результаты традиционных
предвыборных социологических
опросов, респондентами которых
являются члены Независимой
организации «Гражданское общество»,
Национального фонда «Общественное
признание», Национального
Гражданского Комитета по
взаимодействию
с правоохранительными,
законодательными и судебными
органами, включая более 50-ти их
региональных отделений, а также
Кавалеры Золотого Почетного знака
«Общественное признание» (всего
опрошено путем заполнения
анкет 950 человек).

1. Какие партии на предстоящих выборах в Государст-
венную думу РФ, по Вашему мнению, преодолеют пяти-
процентный барьер или проведут достаточно депутатов по
одномандатным округам, чтобы сформировать в Госдуме
нового созыва собственные фракции?

2. Кто из лидеров партий вызывает у вас, как у пред-
ставителя гражданского общества России, наибольшее
доверие?

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

И ВЫБОРЫ

Начавшаяся избирательная кампания внесла корректи-
вы в оценку политических лидеров представителями рос-
сийского гражданского общества. Существенно укрепились,
по сравнению с предыдущим, июньским опросом на эту же
тему, показатели доверия к прежним фаворитам — Борису
Грызлову и Григорию Явлинскому. Новым явлением стал
рост внимания к Геннадию Зюганову и Владимиру Жиринов-
скому, которые впервые вошли в лидерскую группу. В аут-
сайдерах, как и раньше, – руководители правых и новооб-
разованных партий, еще не утвердившихся на отечествен-
ной политической сцене.

3. Какие из партий, на Ваш взгляд, поддерживают пре-
зидента Путина и его курс?

Несмотря на четко выраженную Президентом симпатию
только к одной политической силе – «Единой России», наши
опрошенные полагают, что политический курс Владимира Пу-
тина разделяется более широким спектром российских партий.
Кроме «Единой России», это Народная партия, ЛДПР, «блок
двух спикеров», союз «Родина» и «Яблоко». Таким образом,
пропрезидентский альянс на выборах 2003 года, как полагают
представители гражданского общества, образуют все основ-
ные партии, за исключением радикалов справа и слева — КПРФ
и Союза правых сил.

Представители гражданского общества, как показали ре-
зультаты очередного опроса, проведенного Центром политиче-
ской конъюнктуры России по заказу Независимой организации
«Гражданское общество», считают наиболее вероятным сохра-
нение нынешнего пятипартийного состава Государственной ду-
мы России. Единственным кандидатом-новичком с некоторыми
шансами, правда, на порядок меньшими, чем у «старожилов»,
остается, как полагают опрошенные, Народная партия.Г
Р

А
Ж

Д
А

Н
С

К
О

Е
 О

Б
Щ

Е
С

Т
В

О
 И

 В
Ы

Б
О

Р
Ы



ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

№ 26 / 2003  ПРИЗНАНИЕ 29

4. С программами каких из перечисленных российских
партий Вы знакомы и имеете о них представление?

Вопреки традиционным представлениям о коммунистах
как единственной партии, которая обладает в России идео-
логическим ресурсом, наши респонденты наиболее хорошо
информированы о программах ЛДПР и «Яблока». За этой
парой с некоторым отрывом следуют правые и коммунисты.
И наименее известна программа действий центристских
партий во главе с «Единой Россией». Как видим, главным
ресурсом центристов является не программно-идеологичес-
кий, а какой-то иной.

5. Какие из институтов гражданского общества будут,
по Вашему мнению, представлены в Государственной ду-
ме РФ по результатам выборов в декабре 2003 года.?

Представители гражданского общества весьма пессимис-
тично оценивают перспективы защиты своих интересов и цен-
ностей думцами 2003 года избрания. Больше половины опро-
шенных полагают, что ни одна из значимых составляющих
гражданского общества в новом парламенте представлена не
будет. Что касается оптимистов, то они наиболее высоко оце-
нивают политические перспективы делового сообщества и
средств массовой информации. А защищать интересы граж-
данских организаций и профсоюзов, вероятно, предстоит про-
фессиональным политикам.

Губернаторы и их представители, «олигархи» и теневые
структуры сформируют лицо новой Думы – так полагают опро-
шенные нами представители гражданского общества. Именно
региональные политические элиты и крупный бизнес, на их
взгляд, имеют наибольшие шансы быть представленными в
парламенте. К ним примыкают по влиянию криминальные
структуры. Силовые структуры, федеральная власть, граждан-
ское общество – три силы, чья значительная роль в новой Ду-
ме пока подвергается сомнению.

7. Какие интересы, на Ваш взгляд, представляет круп-
ный бизнес, участвуя в парламентских выборах?

6. Какие из социально-политических сил, на Ваш
взгляд, будут наиболее полно представлены в Государст-
венной Думе РФ по результатам выборов в декабре
2003года?

Тесная связь крупного бизнеса и власти, при всех существу-
ющих противоречиях и размолвках, является аксиомой для на-
ших респондентов. Примерно равное число опрошенных счи-
тает, что на выборах «олигархи» будут представлять либо соб-
ственные интересы, либо интересы власти. Другой особеннос-
тью оценки крупного бизнеса является противопоставление его
интересов интересам государства и гражданского общества.
Единственным позитивным фактом здесь может считаться низ-
кая корелляция между интересами капитала и криминала, ка-
кими они видятся нашим опрошенным.
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