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       Клуб элитологов ФСП приветствует Вас на страницах ин-

формационного бюллетеня! Мы благодарим Вас за проявленный 

интерес к работе Клуба. 

      Материалы, представленные в данном издании, а также в по-

следующих выпусках, станут хорошим подспорьем в учебе для 

студентов-политологов, а также для всех, кому интересна теку-

щая политическая жизнь страны. 
 

Уважаемые читатели! 

Немного о нас 

     

     Клуб элитологов был создан в 2015 году на Факультете социо-

логии и политологии, главный проект которого «Элиты России и За-

рубежья: актуальное досье». Цель данного проекта - мониторинг акту-

альной информации и составление баз данных по отечественным и 

зарубежным элитам. Кроме того, на страницах пабликов в ВК и Face-

book, Вы сможете найти академические материалы по теме «Элиты и 

лидерство».  

 Данный выпуск подготовили: Абрадова Екатерина,               

Ковшов Максим, Машьянов Дмитрий, Оборин Михаил, Урожок Ека-

терина, Щепин Иван.  

 Верстка: Осинина Дарья. 

Информационный бюллетень №1 

ВЫБОРЫ В  

ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ ДУМУ  ФС 

РФ 2016 
 

 Выборы пройдут 

18 сентября 2016 

года по смешанной 

избирательной си-

стеме; 

 Из 450 депутатов 

225 будут избраны 

по партийным 

спискам по едино-

му федеральному 

округу 

(пропорциональная 

система), а ещё 

225 — по одноман-

датным округам 

(мажоритарная си-

стема). 

Клуб элитологов ФСП 
16.09.2016 

ВЫПУСК 1 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ 

НОМЕРЕ: 

 

 «Единая Россия» 

накануне выбо-

ров; 

 Системная оппо-

зиция: чего 

ждать от ЛДПР, 

КПРФ и Спра-

ведливой России; 

 «Родина» – воз-

рождение проек-

та; 

 «Партия Роста» - 

перспективы но-

вого проекта; 

 Прогнозы поли-

тологов; 

 и многое другое. Мы в сети:  

https://vk.com/globalelites 

https://www.facebook.com/globalelites.globalelites  

http://www.fa.ru/faculty/sip/research/Pages/Клуб-элитологов/Финансового-

Университета.aspx  
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Р езультат «Единой России» также 

прокомментировал генеральный директор 

ВЦИОМа Валерий Федоров, добавив, что рейтинг 

нельзя приравнивать к прогнозу: «По мере 

приближения к дню голосования межпартийная 

конкуренция всегда обостряется, и под ударом 

традиционно прежде всего находится правящая 

партия. Ее рейтинг снизился за три месяца с 45% 

до 41% голосов, но результат ближайшего 

преследователя — в четыре раза ниже. В 

последние дни тренд к снижению остановился, и 

рейтинг вновь вырос, вероятно, благодаря 

эффективному акцентированию партией своей 

связи с президентом».  

Р ейтинг в 41,1% для «правящей» партии 

эксперт Екатерина Курбангалеева 

назвала некритичным: он «ниже 2011 года по 

нескольким причинам – это и кризисные 

явления в экономике, и элементарная 

электоральная усталость». 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В  последние 3 месяца перед выборами в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ динамика электоральных 

предпочтений россиян относительно «Единой России» оказалась 

негативной. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

еженедельно проводил измерения рейтинга электоральной 

поддержки российских партий, в результате чего процент «Единой 

России» с 14 августа по 4 сентября 2016 года упал с 44% до 39,3% 

соответственно. Однако на финише предвыборной гонки партия 

власти смогла укрепить свои позиции и продолжила устойчиво 

лидировать: 12 сентября 2016 года, были оглашены последние 

предвыборные рейтинги, в результате которых за неделю до 

выборов электоральный рейтинг «Единой России» вырос и 

составляет 41,1%. Преодоление негативной тенденции объясняется 

тем, что «единороссы смогли убедить избирателей в главном: 

«Единая Россия» - это партия президента», а «президент и «Единая 

Россия» - работают в тандеме на благо страны», хотя на самом деле 

Владимир Путин на данный момент является и беспартийным и не 

возглавляет ее. Учитывая высокий рейтинг Владимира Путина, это 

сыграло «на руку» «правящей» партии. 
 

Источники: ВЦИОМ/ Пресс-выпуск №3197/ Последние предвыборные рейтинги. 

12.09.2016. wciom.ru/index.php?id=236&uid=115859/ (дата обращения: 

12.09.2016). 

ВЦИОМ/ Электоральный рейтинг политических партий.  

Мнения экспертов относительно рейтингов партии власти 

Председатель 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

-Председатель 

правительства 

Российской Федерации  

Медведев Д.А. 

П олитолог Александр Кынев также 

полагает, что результаты выборов 

будут серьезно отличаться от данных опроса. 

«Я бы на эти опросы не обращал никакого 

внимания. Во-первых, существует 

погрешность. Во-вторых, у разных партий 

разное качество электората... В-третьих, 

партия власти всегда завышает результат 

перед выборами… Наша социология очень 

специфична. Вспомним, что обещали нам, 

например, на выборах мэра Москвы и чем все 

закончилось». 
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э ксперт Борис Макаренко считает, что «Единая Россия» наберет 

больше 40% и, скорее всего, больше 45%, но до 50% ей не 

дотянуться. Понижательная тенденция у этой партии продолжается и будет 

продолжаться».  
 

Источник: ВЦИОМ/ Экспертные прогнозы/ Борис Макаренко.  

э ксперт Алексей Зудин также придерживается мнения, что «Единой 

России», как и на прошлых выборах, предстоит соревнование самой 

с собой: «независимо от того, каким будет результат партии, его 

неизбежно будут сравнивать с итогом выборов 2011 года, когда «Единая 

Россия» получила 49% с небольшим. А вот приблизиться к предыдущему 

результату будет сложнее, в силу расширения конкурентного поля, 

которое произошло вследствие большой политической реформы 2012-2015 

годов». 
 

Источник: ВЦИОМ/ Экспертные прогнозы/ Алексей Зудин.  

 

 

 

Материал подготовила студентка Факультета социологии и политологии, 4 курса 

(группа П 4-1), Урожок Екатерина. 

СИСТЕМНАЯ  

ОППОЗИЦИЯ 

 ЛДПР 

 КПРФ 

 СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Основные пункты программы ЛДПР 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 Пропаганда русских ценностей; 

 Законодательно признать статус русского народа как 

государствообразующей нации; 

 Радикально упростить получение российского гражданства всем 

русским, проживающим за рубежом; 

 Закрыть границу от трудовых мигрантов на 5 лет, кроме 

высококлассных специалистов, приглашенных на работу по 

контракту. 

 

НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

 Отказаться от порочного федеративного деления России на 

национальные регионы при этом ЛДПР против дискриминации 

любых этносов и за сохранение их культурной самобытности; 

 Повысить роль Государственной Думы во властных структурах 

страны, расширить ее полномочия, придать парламенту право 

контроля над исполнительной властью. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 Проведение эгоцентрической внешней политики, при которой Россия будет 

вкладывать средства в собственное развитие, а не содержать политические режимы 

в других странах в расчете на их верность; 

 Центральным вектором внешнеполитической работы России должна стать мирная 

интеграция бывших республик СССР; 

 США - главная внешняя угроза России; 

 Россия должна создавать альтернативные международные организации и 

расширять сотрудничество в рамках существующих (ШОС, БРИКС, АТЭС, ЕАЭС и 

так далее); 

 Создание на Дальнем Востоке развитой инфраструктуры и стимулов переселения 

туда части населения. 

 

ДЕМОКРАТИЯ 

 Обеспечить максимально широкие права наблюдателям; 

 Проводить выборы только по пропорциональной системе; 

 Необходимо привязать депутатов к конкретным округам, чтобы повысить их 

персональную ответственность. 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

 Создать Министерство по демографической политике; 

 Пропаганда здоровой семьи; 

 Широкая материальная поддержка семьи; 

 Материальная поддержка материнства; 

 Создать систему организации занятости детей; 

 Система патриотического воспитания; 

 Жилищная поддержка молодежи; 

 Возрождение системы распределения выпускников ВУЗов. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Увеличить финансирование бюджетной медицины; 

 Принять госпрограмму развития современных медицинских технологий и генетики 

в медицинских целях. 

 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 Отмена ЕГЭ; 

 Гарантировать доступ к бесплатному образованию. До 70% учебных заведений 

должны быть бесплатными; 

 Приравнять стипендию к МРОТ; 

 Повысить социальный статус учителей, повысить зарплату учителей и педагогов в 

2 раза; 

 Широкое государственное финансирование науки. 

 

ЭКОНОМИКА 

 минимальная зарплата не менее 20 тысяч рублей; 

 Широкая поддержка малого бизнеса; 

 Создать госпрограмму поддержки моногородов; 

 Вести пропаганду рабочих профессий; 

 Восстановления мощного государственного сектора экономики, в первую очередь, 

в сырьевой сфере. Национализация тяжелой промышленности; 

 Государственная монополия на производство и торговлю алкоголем, табаком и 

сахаром; 

 Восстановления единого органа планирования экономической деятельности;  

 

Л
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 Приоритетного развития военно-промышленного комплекса в формате наукоемких, 

высокотехнологичных предприятий по разработке и производству современных 

видов вооружений; 

 Временное ограничение на вывоз валюты и золота из страны; 

 Ввести налог на сверхдоходы. Должна действовать прогрессивная шкала 

налогообложения на доходы физических лиц и уровень необлагаемого 

минимального дохода; 

 60% собранных налогов должны оставаться в регионах: это стимул работать лучше 

и реальная возможность улучшить жизнь в провинции; 

 Развитие атомной энергетики. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 Перейти к накопительной пенсионной системе; 

 ЛДПР против повышения пенсионного возраста; 

 Воссоздать министерство ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 установить власть трудящихся, народно-патриотических сил; 

 остановить вымирание страны, восстановить льготы для многодетных семей, 

воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильём молодые семьи; 

 национализировать природные богатства России и стратегические отрасли 

экономики, доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан; 

 вернуть в Россию из зарубежных банков государственные финансовые резервы, 

использовать их на экономическое и социальное развитие; 

 осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, ввести 

государственный контроль над ценами на товары первой необходимости; 

 восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяйство, 

установить плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10% 

дохода семьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить государственное 

жилищное строительство; 

 увеличить финансирование науки, обеспечить учёных достойной заработной 

платой и всем необходимым для исследовательской деятельности; 

 обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения; 

 энергично развивать наукоёмкое производство; 

 ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от уплаты налогов 

граждан с низкими доходами; 

 повысить эффективность системы государственного управления, сократить число 

чиновников, расширить права трудовых коллективов и профсоюзов; 

 создать условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечить территориальную целостность России и защиту соотечественников за 

рубежом; 

 проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов, 

способствовать добровольному восстановлению Союзного государства. 
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Основные пункты программы КПРФ 
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КУЛЬТУРА, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 

 Повысить долю финансирования культуры, искусства и кинематографии до 3% 

ВВП; 

 Повысить оплату труда и уровень социальных гарантий работников 

государственных учреждений культуры до уровня государственных служащих; 

 Создать полноценную культурную инфраструктуру – сеть детских музыкальных 

и художественных школ и клубов, библиотек, кинотеатров, домов творчества для 

взрослых, охватывающих все регионы России; 

 Увеличить долю инвестиций в инновационные и высокотехнологичные отрасли 

экономики до 50% от общего объема инвестиций. Ввести налоговые 

преференции для предприятий, осваивающих инновационные технологии; 

 Увеличить расходы на образование и науку до 7% ВВП; 

 Сделать добровольным участие российских вузов в Болонской системе; 

 Сделать сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) добровольной. 

Отменить ЕГЭ как всеобщую форму аттестации выпускников школ и 

вступительного экзамена в вуз; 

 Увеличить количество бюджетных мест в вузах; 

 Повысить оплату труда и уровень социальных гарантий педагогических 

работников до уровня государственных служащих; 

 Поднять размер стипендий до величины не менее 50% от прожиточного 

минимума. 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

 Повысить оплату труда путем установления почасового минимального размера 

оплаты труда – 100 рублей в час с повышающими коэффициентами по 

территориальному, отраслевому и профессиональному критериям; 

 Повысить оплату труда и объем социальных гарантий бюджетников (врачей, 

учителей, ученых, работников культуры) до уровня государственных служащих; 

 Установить пособие по безработице не ниже величины прожиточного минимума; 

 Ужесточить ответственность работодателей за прием на работу без соблюдения 

требований трудового законодательства, без официального оформления 

трудовых отношений, без уплаты единого социального налога, за выплату 

«серых зарплат» и т.п. 

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Вернуться к солидарной системе пенсионного обеспечения, когда пенсии 

выплачиваются из госбюджета на основе трех критериев: трудового стажа, 

заработной платы и особых заслуг; 

 При ежегодной индексации пенсии учитывать как индекс роста потребительских 

цен, так и индекс роста заработной платы; 

 Не допустить повышения пенсионного возраста; 

 Не допускать отмены пенсионных выплат работающим пенсионерам. Не 

допускать отмены индексации пенсии работающим пенсионерам. 

 

ЗАЩИТА НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

 Установление полного моратория на любые меры и решения органов власти, 

направленные на увеличение финансовой нагрузки на семью; 

 Обеспечение трудовой занятости, создание условий для развития 

индивидуального предпринимательства семей с детьми; 

 Продление периода выплаты пособия по уходу за ребенком с полутора лет до 

достижения им возраста трех лет; 
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Основные пункты программы Справедливой России 
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 Государственная поддержка и повышение общественного признания деятельности 

работодателей, создающих благоприятные условия для работающих женщин с 

детьми и лиц, воспитывающих детей без матери; 

 Предоставление государственных беспроцентных кредитов молодым и 

многодетным семьям на приобретение или строительство жилого помещения, 

предусматривая при этом списание 25 % кредита при рождении первого ребенка, 

50% при рождении второго и полное погашение кредита при рождении третьего 

ребенка; 

 Не допускать дискриминацию инвалидов во всех сферах жизни; 

 Ввести социальное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере не ниже 

величины двух прожиточных минимумов. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 Обеспечить квотирование первого рабочего места для выпускников средних 

специальных и высших учебных заведений; 

 Развивать военно-патриотические и социально ориентированные клубы для детей и 

молодежи. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Гарантировать соблюдение и реализацию норм Конституции РФ в части оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных 

учреждениях; 

 Основой для развития отечественного здравоохранения должна стать модель 

государственного страхования, где страховщиком является государство; 

 Установить жесткий государственный контроль за формированием розничной цены, 

оборотом и качеством не только жизненно необходимых медикаментов, но и всех 

лекарств, попадающих в розничную сеть. Создать во всех регионах сеть 

государственных социальных аптек. 

 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

 Реализовать программу массового строительства жилищного фонда социального 

использования; 

 Принять меры по восстановлению кооперативного жилищного движения и 

развитию жилищной кооперации в стране; 

 Сделать бесплатную приватизацию жилья для большинства категорий граждан 

бессрочной; 

 Ввести жесткие государственные нормативы, ограничивающие плотность застройки 

в городах. Прекратить практику «точечной» застройки; 

 Ввести персональную ответственность губернаторов за выполнение в регионах 

обязательств перед людьми по капитальному ремонту; 

 Установить в Жилищном кодексе РФ максимально допустимую долю расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере не более 

чем 10% от совокупного дохода семьи. 

 

СПРАВЕДЛИВАЯ ЭКОНОМИКА 

 Подчинение экономического роста социальным приоритетам с целью снижения 

социального неравенства; 

 Увеличение государственных инвестиций в промышленную и социальную 

инфраструктуру; 

 Приоритет инновационных отраслей; 

 Государственный и общественный контроль над естественными монополиями и 

государственными корпорациями; 

 Возмездное изъятие имущества социально неэффективных собственников; 
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 Прогрессивная шкала налогообложения; 

 Отменить возмещение НДС экспортерам сырья – стимулировать надо не 

добывающие, а обрабатывающие отрасли; 

 Ввести государственную монополию на производство и оборот этилового спирта; 

 Отменить транспортный налог; 

 Расширить права профсоюзов на переговоры; 

 Предусмотреть для предприятий малого и среднего бизнеса льготные ставки 

арендной платы; 

 Предоставить государственные преференции малым и средним предприятиям, 

которые развивают инновационное предпринимательство; 

 Стимулировать производство российского продовольствия; 

 Разработать специальные программы поддержки сельхозпроизводства в регионах, 

где оно сталкивается с наибольшими трудностями; 

 Увеличить субсидии сельхозпроизводителям. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 Снять с регионов обязанность по дополнительным расходам на оплату труда 

работников бюджетной сферы – эти расходы должен нести федеральный бюджет; 

 Задействовать налоговые и неналоговые меры по сокращению дефицита 

региональных бюджетов; 

 Особое внимание следует уделить Дальнему Востоку и Байкальскому региону; 

 Освоение Северного морского пути. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

 Ликвидировать необоснованные привилегии членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, а также приравнять заработную плату членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по экономике РФ; 

 Избирать членов Совета Федерации всенародным голосованием жителей 

соответствующего региона; 

 Получить право на участие в федеральных выборах новообразованная политическая 

партия должна через выборы в региональные органы власти. Только получив 

представительство в не менее чем 10% законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, партия может 

претендовать на возможность борьбы за места в федеральном парламенте; 

 Ужесточить требования к кандидатам на должность судьи; 

 Обеспечить открытость судебных заседаний. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 Активизировать просветительскую работу среди населения, направленную на 

понимание особенностей национальных культур и религий народов, населяющих 

нашу страну; 

 Гарантировать соблюдение трудовых прав мигрантов. 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 Проводить активную внешнюю политику, безусловным приоритетом которой 

является защита территориальной целостности и суверенитета России. Развивать 

партнерство со всеми странами на основе взаимного уважения; 

 Добиваться развития международных отношений исключительно на принципах 

демократии, равноправия и взаимоуважения государств. Жестко 

противодействовать любым попыткам пересмотра истории, предъявлению нашей 

стране так называемых исторических претензий; 

 Считать важнейшим направлением российской внешней политики развитие 

отношений со странами СНГ и ближнего зарубежья. 
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«18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу России. Скажите, пожа-

луйста, за какую из следующих партий Вы, скорее всего, проголосуете?»  

(Источник: ВЦИОМ) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Если вы примете участие в выборах депутатов Государственной думы в сентябре 

этого года, то как, за какую партию вы проголосуете?»  

(Источник: ФОМ) 
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Опросы общественного мнения 

  14 авг. 

2016 

21 авг. 

2016 

28 авг. 

2016 

4 сен. 

2016 

12 сен. 

2016 

 

11,8% 10,8% 12,2% 10,4% 12,6% 

 

10,1% 8,4% 7,7% 8,7% 7,4% 

 

7,5% 6,6% 5,4% 5,3% 6,3% 

  
14 авг. 

2016 

21 авг. 

2016 

28 авг. 

2016 

4 сен. 

2016 

11 сен. 

2016 

 

9% 8% 11% 11% 11% 

 

10% 9% 8% 9% 8% 

 

8% 4% 5% 4% 5% 
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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: 

 

       «Еще один важный тренд последних недель – усиление ЛДПР, которая 

все более уверенно претендует на второе место. Кампания КПРФ не 

приводит к росту рейтинга партии, однако базовый электорат компартии 

достаточно отмобилизован. Рейтинг «Справедливой России» волатилен из-

за неустойчивости настроений электората партии: это одна из главных 

партий «второго выбора», но уверенность ее сторонников в окончательности 

своего выбора невелика.» 

Политолог Алексей Чадаев: 

 

       «ЛДПР устойчиво выходит на второе место, тогда как КПРФ проседает. 

Забавно: Жириновский в шаге от того, чтобы вернуть себе статус партии 

номер два. Эсеры по-прежнему болтаются в зоне риска, хотя и подросли 

слегка, но насколько устойчива эта тенденция — сказать сложно, так как 

они везде и всюду «партия про тесто», за них голосуют «от противного», а 

такой электорат крайне неустойчив, в том числе и в смысле явки». 

Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: 

 

        «Тем не менее возникают некоторые опасения насчет прохождения в 

Думу ЛДПР и «Справедливой России». Да и вообще сам парламент может 

оказаться двухпартийным.» 

Заведующий аналитического отдела ФОМ Григорий Кертман: 

 

        «На месте СР, безусловно, беспокоился бы. Когда начнется реальная 

кампания с большим количеством участников, КПРФ и ЛДПР как партии с 

определенным и четким имиджем будут достаточно устойчивы. У СР такого 

имиджа нет. При появлении разнотипных участников они все будут, с одной 

стороны, конкурировать с партией власти, а с другой — отщипывать голоса 

из довольно скромного багажа СР как партии без лица.» 

Материал подготовил студент Факультета социологии и политологии, 4 курса 

(группа П 4-1) Ковшов Максим. 
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Л ейтмотивом программы партии является тезис о том, что на сегодняшний 

день Россия окружена внутренними и внешними врагами. Власти государств, 

еще вчера считавшиеся партнерами России, сегодня проводят откровенную 

русофобскую и антироссийскую политику.  

 Миссия партии «Родина» – политически обеспечить возможности для 

динамичного социально-экономического развития России. Какой бы ни была 

внешнеполитическая ситуация, необходимо иметь механизмы для развития и 

защиты своего суверенитета.  

 Партия позиционирует себя как альтернатива всем четырем парламентским 

партиям, но не оппозиция, потому что «Родина» является последовательным и 

надежным союзником Президента России Владимира Путина. 

 

 

 

 против олигархическо-офшорных «понятий» в системе федеральных, 

региональных и местных властей; 

 за создание современной и мощной профессиональной армии, и введение 

системы частных военных компаний; 

 оборонно-промышленный комплекс - локомотив национальной экономической 

политики; 

 за введение жесткого визового режима со всеми государствами, 

провоцирующими массовую миграцию в Россию; 

 экономика опережающего развития, национальных интересов и гражданского 

благополучия. Возрождение рабочей аристократии; 

 образование и медицина бесплатны для всех граждан РФ. 

 

 

 

П
А

Р
Т

И
Я

 «
Р

О
Д

И
Н

А
»

 
Партия «Родина» 

Программа партии: 

С ледует отметить, что партийный список кандидатов в депутаты «собран 

преимущественно из авторитетных экспертов и медийных лиц, не сверх 

широко, но все-таки достаточно известных и придающих партии 

респектабельность и привлекательность", - заявил в комментарии Noteru.com 

политолог Егор Холмогоров. "Не смогли собрать ни чиновников, ни 

бизнесменов, ни лидеров общественного мнения, получилась в итоге партия 

экспертов и политологов", - раскритиковал "Родину" политолог Вячеслав 

Данилов. 

 Главный сюрприз озвученного в августе списка – это, конечно, 

отсутствие в нем Дмитрия Рогозина и Сергея Глазьева. "И Рогозин и Глазьев - 

политики, которым уже поздно идти в депутаты. Один вице-премьер, другой 

советник президента, чье имя регулярно всплывает в качестве кандидата в главы 

Центробанка. Идти в депутаты было бы для них символическим понижением. 

Да и Рогозину не совсем удобно выставляться против "Единой России", 

которую возглавляет Дмитрий Медведев, его непосредственный начальник в 

правительстве", - считает Холмогоров. 

Партийный список 

Материал подготовила студентка Факультета социологии и политологии, 3 курса (П 3-1)  

Абрадова Екатерина. 
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П артия роста – официально зарегистрированная российская праволиберальная 

политическая партия, образованная 26 марта 2016 года в процессе 

реорганизации партии «Правое дело». Лидером партии является Борис Титов – 

уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей. 

 Интересно, что приход Титова в «Правое дело» и последующий ребрендинг 

партии ряд СМИ и экспертов назвали согласованными с Администрацией Президента. 

Однако в целом эти предположения вполне обоснованы: известно, что программа 

партии под названием «Экономика роста» разрабатывалась при участии экспертов 

Столыпинского клуба по инициативе помощника президента РФ Андрея Белоусова в 

противовес экономической программе Центра стратегических разработок Алексея 

Кудрина. 
  

 Примечание: в сети существует информация, что программа партии, заключенная в 

документе «Экономика роста», была подготовлена Борисом Титовым в сотрудничестве с 

советником президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергеем 

Глазьевым. Тем не менее в официальных источниках имя Глазьева вместе с партией нигде не 

упоминается. Сообщается, что экономист даже покинул Столыпинский клуб, так как не 

разделяет либеральные взгляды актива «Партии роста». 

 

 

 

 

 

1. программа партии ориентирована на экономику, при этом политические вопросы 

в ней практически не рассматриваются. Отметим, что в печатном издании программы 

на первых страницах красуется лозунг: «Экономика превыше всего».  

План Бориса Титова по выведению отечественной экономики из кризиса включает в 

себя: 

 создание 25 млн инновационных рабочих мест; 

 направление 150 млрд руб. на дешевые ипотечные кредиты; 

 борьба за снижение давления на малый и средний бизнес; 

 организация «Администрации Роста» – нового института в государственном 

устройстве, наделённого полномочиями и возможностями для реализации 

стратегии роста страны. В число первых задач "Администрации роста", по мнению 

партии, входят ликвидация кредитного рабства, легализация и развитие малого 

бизнеса, новая индустриализация, использование природных ресурсов для 

развития отечественной экономики, доступное жильё, перезагрузка 

международных отношений, создание профессиональной армии. 

  

 Конечно, нельзя утверждать, что партия избегает дебатов на политические 

темы: так, Титов и его соратники выступают за свободу иметь убеждения, свободу 

политического и общественного выбора; свободу жизненного пространства, 

передвижения без границ; свободу информационного пространства. Также позднее в 

программе партии появился пункт о несогласии с курсом на международный 

изоляционизм: «Нужно перезагрузить отношения с Западом». 

 

 
 Пример: сам Борис Титов уверял журналистов, что его партийцы никогда не будут 

голосовать за инициативы, аналогичные антисиротскому закону Димы Яковлева: «Мы 

абсолютно против. Прежде чем принимать такие инициативы, надо было прежде всего 

создать нормальные условия жизни детям в России».  
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«Партия роста» имеет несколько характерных особенностей: 



13 

 Но несмотря на это, все же сфера политики для партии не главная: «Мы 

хотим занять определенную нишу, которую всегда представлял Титов. Это — 

защита интересов малого и среднего бизнеса. А по поводу общеполитических 

вопросов спросите Ирину Хакамаду, у которой есть опыт работы в условиях 

сильного давления», — отметил Виктор Сиднев – экс-мэр Троицка, кандидат от 

партии по одному из мажоритарных округов. 

 2. отсутствие сильных фигур федерального масштаба. Если 

рассматривать «Партию роста» отдельно от Партии Профессионалов Оксаны 

Дмитриевой, с которой она вступила в коалицию и Ирины Хакамады, 

баллотирующейся по Центральному одномандатному округу в Москве, выяснится, 

что яркими лидерами и известными политиками она не располагает. Даже Борис 

Титов, по результатам опросов, практически не знаком россиянам. 

 3. нехватка времени. По сравнению с конкурентами «Партия роста» 

слишком молодая, у нее еще не сформирована устойчивая электоральная база. 

Любопытно, что по результатам опроса «Левада-Центра» от 2 августа вымышленная 

«Партия молодежи» обошла «Партию роста». 

  

 

  

 

 Исходя из перечисленных выше особенностей «Партии роста» можно сделать 

вывод, что ее вряд ли ждет успех на выборах. Эксперты сходятся во мнении, что 

даже преодоление 3%-ного барьера (на получение государственного 

финансирования) будет победой для партии бизнесменов. В то же время скорее 

всего она все же сможет провести в Государственную Думу несколько 

одномандатников: Ирина Хакамада, Оксана Дмитриева, Татьяна Минеева, Дмитрий 

Потапенко имеют неплохие позиции.  
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lenta.ru/news/2016/08/17/glaz/ 

 «План восстания» Бориса Титова. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2016/07/04_a_8364587.shtml 

 Соцопрос ФБК: Яблоко, ПАРНАС, Партия Роста. URL: https://navalny.com/p/4984/ 

 Вымышленная Партия молодежи оказалась популярнее, чем Партия роста. URL: http://

newtimes.ru/stati/novosti/vyimyishlennaya-partiya-molodezhi-okazalas-populyarnee,-chem-partiya-

rosta.html 

 «План восстания» Бориса Титова. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2016/07/04_a_8364587.shtml 
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П о прогнозам П.Б. Салина, большинство мест в Госдуме по результатам 

парламентских выборов сентября 2016 г. между собой поделят три 

парламентские партии («ЕР», КПРФ и ЛДПР). «Справедливая Россия» соберёт 

то, что осталось. Кроме партий «Родина» и «Яблоко», которых Салин в Госдуме 

не видит, эксперт даже не вспоминает об остальных партиях. 

 Еще ранее А.В. Кынев полагал, что в парламент в 2016 году пройдут лишь 

четыре партии, которые представлены в действующем составе Госдумы. Только 

парламентские партии ведут хоть какую-то агитацию в регионах. Остальные 

партии активно если себя и показывают, то только в соцсетях. 

 От малых партий в ближайшие выборы никто не ждет каких-либо 

значимых результатов. Скорее всего, единственное, на что тем остается 

рассчитывать – это пройти 3% барьер, получив государственной 

финансирование. 

 
 

 

 

 

 

 Предлагается создание потенциально новой модели государства и 

общества. Формирование на территории бывшего СССР Единого евразийского 

союза и ускоренное его развитие. Однако планируется жесткая миграционная 

политика. Например, каждый мигрант до приезда в РФ должен получить 

письменное подтверждение о наличии рабочего места именно для него. 

Пересекать российскую границу исключительно по заграничному паспорту. 

 Патриоты России обещают максимально благоприятные условия для 

среднего и малого бизнеса, но также хотят национализировать «природные 

богатства и предприятия стратегических отраслей экономики», а также 

образовательные и медицинские учреждения, более того планируется создать 

механизм, позволяющий всем гражданам России иметь свою долю доходов от 

реализации природных ресурсов и национальных богатств, что снижает 

возможные инициативы ведения бизнеса, не говоря про введение прогрессивного 

налога на доходы физических лиц и налога на роскошь. 

 

 
 

 

 

 

Программа партии: 

 

 Либерализация, демонополизация и открытость экономики; 

 Децентрализация политической и экономической систем; 

 Обеспечение прав и свобод человека; 

 Развитие избирательной системы; 

 Борьба с коррупцией; 

 Ограничение полномочий президента; 

 Реформы судебной системы, силовых институтов. 

  

 ПАРНАС – единственные из 14 партий-участников выборов, кто смогли 

выделится на фоне высокого уровня популярности и поддержки у населения 

текущего президента РФ В.В. Путина. 
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Патриоты России 

Партия народной свободы «ПАРНАС» 
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 «Внятных месседжей нет практически ни у одного из участников выборов», 

- согласен политолог Аббас Галлямов. «Четко позиционировал себя только 

«Парнас» – в качестве партии, которая против Путина». 

 Александр Кынев: «На тусклом фоне ярко выглядела кампания разве что 

второго номера списка «Парнаса» – блогера Вячеслава Мальцева». 

 А. Максимов охарактеризовал небольшие непарламентские партии 

нежеланием воспользоваться сложившейся в государстве ситуацией, отсутствием 

действий по получению у населения «политических очков». 
 

 

 

 

 

 А. Максимов, глава агентства «Максимов-консалтинг»: «Главный 

неудачник РППС. Судьба сама шла в руки в виде проблем правительства и 

пенсионного фонда с индексацией пенсий, очередного увода их накопительной 

части, начала процесса повышения пенсионного возраста за пределы средней 

продолжительности жизни мужчин. Но партия заняла, по сути, позицию 

эксплуатации названия без озвучки проблем». 
 

 

 

 

 

 А. Максимов: «Зелёные, видимо, остались без средств на существование. И 

решили привлекать к себе внимание судебными процессами, подав иски об отмене 

регистрации В. Жириновского и А. Журавлева». 

 

 
 

 

 

 А. Максимов: «Коммунисты России также не обозначили ни одной из 

живых социальных проблем, упершись в реанимацию образа Сталина». 
 

 

 

 

Динамика с 04.09.2016 по 10.09.2016 (% респондентов) 

 РПП «За справедливость»: 1,6 - 2,4;  

 ПАРНАС: 0,4 - 0,8;  

 РЭП «Зеленые»: 0,5 - 0,6;  

 Коммунисты России: 0,4 - 0,6;  

 Патриоты России: 0,2 - 0,4. 
 

Источник: ВЦИОМ/ Пресс-выпуск №3197/ Последние предвыборные рейтинги. 12.09.2016. – URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115859/ (дата обращения: 12.09.2016). 

 
«Эффективность присутствия политических партий в сети Интернет» (из 74 мест) 

 РЭП «Зеленые»: 10-11 место;  

 Коммунисты России: 18 место;  

 ПАРНАС: 21 место;  

 РПП «За справедливость»: 22 место. 
 

Источник: Коммуникационная группа «Гуров и партнеры»/ «Эффективность присутствия 

политических партий в сети Интернет». 13.09.2016. URL: – http://gurovpr.ru/ru/press-center/news/

news_235.html (дата обращения 13.09.16). 
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Российская партия пенсионеров за справедливость 

Российская Экологическая партия «Зеленые» 

Коммунистическая партия Коммунисты России 

Электоральный рейтинг политических партий ВЦИОМ 
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Исследования Комитета по политическим технологиям РАСО  

(качество кампании, сентябрь 2016) 

 По критериям: месседж, полевая кампания, билборды и АПМ, СМИ, 

участие в дебатах, социальные сети и интернет, сшивка кампаний разных 

уровней, управление повесткой. 

 ПАРНАС: 6-8 место;  

 Коммунисты России: 9 место;  

 РПП «За справедливость»: 10-11 место;  

 Патриоты России:10-11 место;  

 РЭП «Зеленые»: 12 место. 

 
Источник: Комитет по политтехнологиям РАСО/ Экспертная оценка кампании по выборам в 

Госдуму. 06.09.2016. – URL: http://politteh.ru/news/news_78.html (дата обращения 13.09.16).  

 

Электоральные перспективы (прогноз по спискам) 

Преодолеет 3% со следующей вероятностью:  

 РПП «За справедливость» - 50%;  

 Коммунисты России - 25%;  

 Патриоты России - 20%;  

 ПАРНАС - 15%;  

 РЭП «Зеленые» - 5%. 

Преодолеет 5% со следующей вероятностью:  

 РПП «За справедливость» - 10%;  

 Коммунисты России - 5%;  

 Патриоты России - 5%;  

 ПАРНАС - 0%;  

 РЭП «Зеленые» - 0%. 
 

 Вывод: 

 Исходя из выше указанных данных можно сделать вывод, что для 5 

рассматриваемых партий присутствие в интернете, качество проведения 

предвыборной кампании и электоральный рейтинг не коррелируют с 

ожидаемым результатом выборов. Примером могут являться партии ПАРНАС и 

Зеленые, первая имеет сравнительно высокий рейтинг и качество кампании, 

вторая – высокий рейтинг и интернет присутствие, но обе имеют нулевые шансы 

на успех на выборах. 

 
Источники: 

 Центр политических и социальных исследований Республики Карелия/ Павел Салин: В 

Госдуму точно попадут три парламентские партии, все остальные — под вопросом. 

23.08.2016. – URL: http://politika-karelia.ru/?p=25617 (дата обращения: 13.09.16). 

 Центр политических и социальных исследований Республики Карелия/ Александр Кынев: 

Депутатский корпус следующей Госдумы повторит предыдущий. Прорваться в парламент 

смогут разве что ещё три «малые» партии. 18.08.2016. – URL: http://politika-karelia.ru/?

p=25481 (дата обращения: 13.09.16).  
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В ыборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут 18 

сентября 2016 года. Ранее выборы были назначены на декабрь того же года, 

но в середине 2015 года главы трех фракций: «Справедливой России», «ЛДПР», 

«Единой России» – Сергей Миронов, Владимир Жириновский, Владимир 

Васильев при участии спикера Сергея Нарышкина инициировали их перенос в 

целях экономии средств бюджета путем совмещения выборов в Госдуму с 

муниципальным и региональным голосованием. 

 Выборы-2016 пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) 

системе, согласно которой из 450 депутатов Государственной Думы 225 будут 

избраны по партийным спискам по единому федеральному округу 

(пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам 

(мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе 

партиям необходимо преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в округах — 

достаточно получить относительное большинство голосов. 

 

 В нынешних выборах принимают участие 14 партий, получивших 

право выдвигать кандидатов без сбора подписей:  

1. «Родина»; 

2. «Коммунисты России»; 

3. Российская партия пенсионеров за справедливость; 

4. «Единая Россия»; 

5. «Зелёные»; 

6. «Гражданская платформа»; 

7. ЛДПР; 

8. Партия народной свободы; 

9. Партия роста; 

10. «Гражданская сила»; 

11. «Яблоко»; 

12. КПРФ; 

13. «Патриоты России»; 

14. «Справедливая Россия». 

 

 8 сентября 2016 года Верховный суд Российской Федерации возбудил 

административное дело в отношении партии ПАРНАС и Центральной 

избирательной комиссии (ЦИК) России в связи с иском партии Гражданская 

платформа об отмене регистрации федерального списка кандидатов на выборах 

депутатов в Государственную думу, выдвинутого Партией народной свободы 

(ПАРНАС). В иске утверждается, что отдельные высказывания председателя 

ПАРНАСа Михаила Касьянова носят экстремистский характер, кандидат Андрей 

Зубов виновен в возбуждении ненависти и социальной вражды в отношении 

сторонников В. В. Путина, а кандидат Вячеслав Мальцев призывает к 

насильственному свержению конституционного строя. 10 августа 2016 года Элла 

Памфилова сообщила, что ЦИК России не поддержала иск партии «Гражданская 

платформа» о снятии с выборов в Госдуму партии ПАРНАС. После сообщения о 

решении ЦИК, партия «Гражданская платформа» отозвала иск в Верховный суд 

об отмене регистрации ПАРНАС на выборах в Госдуму. 
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Расклад сил и прогноз политологов 
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 с огласно самым последним данным, представленным ВЦИОМ на 10-11 

сентября 2016 г. партия «Единая Россия» уверенно лидирует в 

рейтинге электоральных предпочтений, несмотря на то, что за последние три 

месяца ее рейтинг снизился с 45 % до 41,1 %. При этом рейтинг поддержки 

партии вырос относительно начала сентября, во многом благодаря 

эффективному акцентированию партией своей связи с президентом страны. 

 Вследствие серьезного расширения числа представленных партий по 

сравнению с выборами-2011 стоит ожидать падения результатов ЛДПР, 

КПРФ и «Справедливой России» примерно в 2 раза (для сравнения 

результаты прошлых выборов: КПРФ – 19,19 %, «Справедливая Россия» – 

13,24 %, ЛДПР – 11,67 %). При этом уже сейчас можно отметить те 

изменения, которые происходят в борьбе между партиями парламентской 

оппозиции. 

 Существенно отстает от лидера (т.е. «Единой России»), но при этом 

опережает других Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), за 

которую согласны отдать свои голоса 12,6 % респондентов ВЦИОМ. На 

финише избирательной кампании ЛДПР заметно прибавила, сумев за неделю 

отбить более 2 % потенциальных избирателей. 

 На фоне финишного спурта ЛДПР, которая скорее всего наберет 

наибольшее количество голосов после «Единой России», весьма 

неубедительно смотрится Коммунистическая партия Российской 

Федерации (КПРФ), чья избирательная компания проваливается и не 

приводит к росту электората. За последние 3 месяца партия потеряла 2 %, и 

сегодня ее рейтинг составляет 7,4 %. Однако, базовый электорат КПРФ 

достаточно отмобилизован и вне всяких сомнений позволит партии 

преодолеть 5 % рубеж для прохода в Государственную Думу. 

 Партия «Справедливая Россия» считается 4 силой, которая сможет 

пробиться в Государственную Думу и тем самым сохранится существующий 

состав Парламента. Рейтинг партии постоянно изменяется то в одну, то в 

другую сторону, но он неизменно больше необходимых 5 %. 

 Среди партий-новичков самые сильные результаты показывает 

Российская партия пенсионеров «За социальную справедливость» – 2,4 %, 

во многом благодаря удачным выступлениям кандидатов партии на дебатах. 
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* По вопросу «18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу России. Скажите, 

пожалуйста, за какую из следующих партий Вы, скорее всего, проголосуете?» (закрытый 

вопрос, один ответ). 
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Рейтинг политических партий* (% респондентов) 

Название партии VI.2016 VII.2016 VIII.2016 3-4.IX.2016 10-11.IX.2016 

«Единая Россия» 45,1 44,3 42,8 39,3 41,1 

ЛДПР  10,3 10,4 11,6 10,4 12,6 

КПРФ  9,5 9,8 8,7 8,7 7,4 

«Справедливая Россия» 6,3 7,2 6,5 5,3 6,3 

РПП «За справедливость» 0,6 0,7 1,4 1,6 2,4 

«Родина» 0,3 0,3 0,6 0,8 1,1 

«Партия Роста» 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 

«Яблоко» 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 

«Коммунисты России» 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 

ПАРНАС (Партия народной 

свободы) 
0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 

РЭП «Зеленые» 0,4 0,4 0,2 0,5 0,6 

«Патриоты  

России» 
0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 

«Гражданская платформа» 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

«Гражданская сила» 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
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П о результатам опросов ВЦИОМ 23% россиян заявили о том, что следили за 

теледебатами кандидатов в Государственную Думу в прямом эфире, еще 2 

% – смотрели видео в Интернете, а 14% – не видели записи дебатов, но слышали 

об участниках и поднимавшихся темах. Таким образом, 39 % так или иначе 

информированы о теледебатах с участием кандидатов в депутаты Госдумы, в то 

время как 25 % слышат о дебатах впервые. 

 Телеаудиторию дебатов скорее составляют люди пенсионного возраста 

(47 % среди 60-летних и старше смотрели дебаты по ТВ), нежели молодежь (11-13 

% среди 18-34-летних). 

 Запомнились и понравились прежде всего выступления кандидатов от 

парламентских партий: ЛДПР (их вспомнили 50 % зрителей и слышавших о 

содержании дебатов, 18 % они понравились) «Единой России» (46 % и 19 %), 

КПРФ (38 % и 16 %), «Справедливой России» (30 % и 12 %). 

 Наибольший интерес вызвало обсуждение вопросов образования (об этом 

сказали 14 % среди тех, кто видел или слышал о содержании дебатов), экономики 

(11 %), здравоохранения (9 %), пенсий (9 %), уровня благосостояния граждан  

(7 %). 

 На старте активной предвыборной кампании интерес к теледебатам 

кандидатов в Госдуму был выше, чем в настоящее время. Так, сегодня о том, что 

собираются в ближайшее время целенаправленно следить за встречами 

кандидатов в прямом эфире, сказали 12 % (в июле – 19 %), только 2 % планируют 

найти видео в Интернете (против 8 %, соответственно). Еще 30 % могут 

посмотреть дебаты при определенных условиях (если случайно переключат на 

канал, где они будут идти, или в это время не будут транслировать что-либо более 

интересное). В два раза выросла доля тех, кто категорично откажется от 

просмотра (с 24 % до 53 %). 
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Предвыборные дебаты 

 Снижение интереса к дебатам комментирует руководитель 

исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов:  

«Снижение интереса к дебатам объяснимо. Два фактора имеют наибольшее 

значение. С одной стороны, дебаты оказались достаточно традиционны. 

Нехватка содержательных элементов, интриги, реальной дискуссии 

снижают интерес. Население сегодня не готово «повестись» на пустые 

лозунги и излишнюю эмоциональность, которую демонстрируют многие 

дебатеры.  С другой стороны, предвыборный интерес в значительной 

степени удовлетворен, ответы на многие вопросы получены, электоральный 

выбор определен. Но в этом заслуга не телевизионных дебатеров, а 

агитаторов «в поле» и кандидатов, которые активно работают «на местах. 

Фоновым фактором зафиксированной ситуации является усиление усталости 

населения от политической информации. Это – закономерность, которая все 

отчетливей проявляется по мере приближения выборов.  Интерес в этих 

условиях вызывают лишь темы повседневности, что и проявилось в ответах 
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Б ольшинство экспертов сходятся во мнении, что предвыборные рейтинги 

партий нельзя приравнивать к прогнозу, о чем, к примеру, свидетельствует 

история 2013 года, когда «Левада-центр» оценивал уровень поддержки Сергея 

Собянина в 53 %, а Алексея Навального ставил на второе место с результатом 5 

%. Однако, несмотря на то, что мэром Москвы стал Собянин, набравший 51 % 

голосов, оппозиционер Навальный сумел набрать 27 %.  

 В связи с этим политолог и доцент департамента политической наук ВШЭ 

Александр Кынев полагает, что результаты выборов будут серьезно отличаться от 

данных опроса. «Я бы на эти опросы не обращал никакого внимания. Во-первых, 

существует погрешность. Во-вторых, у разных партий разное качество 

электората, например, у КПРФ он более дисциплинирован. В-третьих, партия 

власти всегда завышает результат перед выборами. Наша социология очень 

специфична. Вспомним, что обещали нам, например, на выборах мэра Москвы и 

чем все закончилось». (Коммерсантъ, 12.09.2016) 
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Мнения экспертов 
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Д ругой российский политолог Алексей Чадаев также прокомментировал 

результаты предвыборных опросов в своем Facebook.  «ЕР падать перестала и 

даже слегка выросла – видимо, на связке «Путин – партия», плюс ударном 

финальном аккорде одномандатников в округах. Сейчас рейтинги на 4-5 % больше, 

чем за неделю до выборов 2011 года. Летнее снижение вполне могло превратиться 

и в обвал, но этого не случилось. Сейчас отрыв от второго места почти 

четырехкратный. ЛДПР устойчиво выходит на второе место, тогда как КПРФ 

проседает. Забавно: Жириновский в шаге от того, чтобы вернуть себе статус 

партии номер два. Эсэры («Справедливая Россия») по-прежнему болтаются в зоне 

риска, хотя и подросли слегка, но насколько устойчива эта тенденция – сказать 

сложно, так как они везде и всюду «партия про тесто», за них голосуют «от 

противного», а такой электорат крайне неустойчив, в том числе и в смысле явки». 

Весной я говорил, что внешняя ситуация (экономика, социальный оптимизм и т.д.) 

гораздо хуже, чем в 2011-м, но сама внутриполитическая команда подходит к 

компании гораздо более мобилизованной и боеспособной, чем тогда. Собственно, 

вопрос и состоял в том, что окажется сильнее, — объективные или субъективные 

факторы. Пока что — по состоянию на здесь и сейчас — выходит, что второе 

важнее». (Facebook А. Чадаева, 12.09.2016)  

 

 Нынешние данные социологов ближе к реальности, чем прогнозы перед 

прошлыми думскими выборами, считает политолог и заместитель директора 

«Центра политических технологий» Алексей Макаркин. «Те выборы были 

скандальными, к ним было много вопросов. Сейчас делается все, чтобы скандалов 

избежать. Однако социология не может охватить всего — неделя до выборов будет 

решающей». По словам Макаркина, изменить ситуацию может то, что немалая 

часть населения принимает решение только на избирательных участках. Кроме 

того, социологи фиксируют повышение узнаваемости малых партий. «Кто сможет 

привлечь неопределившихся избирателей, нам еще предстоит узнать», — 

заключает эксперт. (РБК, 11.09.2016) 

 

 Партии, участвующие в выборах в Госдуму, провели кампании «достаточно 

низкого качества», констатируют эксперты политкомитета РАСО 

(председатель — политолог Евгений Минченко) в своем докладе. «Основными 

факторами, снижающими остроту конкуренции, стали праймериз “Единой России”, 

снявшие ряд внутриэлитных противоречий, и договоренности между партиями по 

одномандатным округам, дефицит финансовых ресурсов, — говорится в докладе. 

— Непарламентские партии не смогли использовать свой шанс раскрутиться». В 

РАСО прогнозируют, что в Госдуму гарантированно пройдут единороссы, КПРФ и 

ЛДПР. Будут, по мнению экспертов, в парламенте и списочники от «Справедливой 

России». Возможный успех справороссов в докладе объясняется «слабым 

выступлением» непарламентских партий и притоком спонсоров. С учетом 

одномандатников в Госдуме могут заседать представители до девяти партий (к 

думской четверке могут прибавиться представители «Родины», «Патриотов 

России», «Яблока», Партии роста, ПАРНАСа, «Гражданской платформы»). 

Половина экспертов РАСО полагают, что трехпроцентный барьер могут 

преодолеть «Родина», «Яблоко» и Российская партия пенсионеров за 

справедливость (РППС) и, соответственно, получить право на госфинансирование. 

«На “Родину” играет актуализация антиолигархической повестки и первое место в 

бюллетене, на РППС — “говорящее название” и актуализация темы различных 

вариантов пенсионной реформы. “Яблоко” в условиях слабого выступления 

Партии роста и перехода ПАРНАСа из либеральной в радикально антипутинскую 

нишу становится лидером в либеральном сегменте», — заявляют в РАСО. 

(Коммерсантъ, 6.09.2016) 
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Д иректор Международного института политической экспертизы и президент 

«Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко считает, что 

нынешняя кампания является одной из самых скучных за прошедший период. И 

говорить стоит не столько о достижениях парламентской оппозиции, сколько о 

падении их результатов. «Тут не ЛДПР набрала, а скорее КПРФ просела. Им надо 

было играть на альтернативе партии власти, а они пытаются быть идеологически 

левой партией, которая еще и пытается удержаться в пропрезидентской нише. 

Эсеры же в последнее время метались между верностью и оппозиционностью». 

(Газета.ru, 25.08.2016) 

 

 Политолог, руководитель Центра экономических и политических реформ 

Николай Миронов не верит в успех ЛДПР: «Из тех людей, кто придет на выборы 

и не поддерживает «Единую Россию», большая часть отдаст предпочтение 

КПРФ, а не ЛДПР». (Газета.ru, 25.08.2016) 

 

 Доктор социологических наук, профессор Андрей Тузиков отмечает 

сходство предвыборных кампаний правящей партии и партий альтернативных. 

Он связывает это с тем, что все они просто ходят вокруг актуальных и насущных 

проблем, которые касаются каждого гражданина. Вопрос лишь в расстановке 

акцентов; кто-то в большей степени затрагивает вопросы социальной политики и 

справедливости, кто-то больше внимания уделяет экономическим вопросам. 

«Сейчас есть определенный набор идей, который примерно схож у всех. В него 

входят: борьба с коррупцией, развитие экономики, снижение налоговой нагрузки 

на бизнес, социальная справедливость, развитие образования и здравоохранения, 

ЖКХ - это то, что составляет так называемую «повестку дня» в жизни людей. 

Мимо этого пройти никто не сможет. Другое дело, что кто-то более детально 

останавливается на том, как он собирается существующие проблемы решать, а 

кто-то их предлагает в виде популистских решений». (РБК, 9.09.2016) 

 

 В Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) полагают, что 

борьба за голоса «неопределившихся» развернется в основном именно между 

нынешними думскими партиями. «Борьба за голоса "неопределившихся", 

согласно опыту проведения избирательных кампаний, развернется не столько 

среди аутсайдеров, сколько между лидерами гонки в лице ЕР, КПРФ, ЛДПР и 

СР», – отмечается в докладе ФоРГО, который посвящен парламентским выборам. 

(Российская газета, 5.09.2016) 

 

 В целом, согласны с ФоРГО и другие эксперты, в частности, руководитель 

«Политической экспертной группы» Константин Калачев: «Если человек 

пришел на избирательный участок, даже не имея четкого решения, то 

проголосует он за сильного. Люди не хотят отдавать свои голоса в никуда, люди 

голосуют за тех, кто, по их мнению, имеет шанс на прохождение в Госдуму. 

Поэтому большая часть этих голосов уйдет парламентским партиям». Однако 

какую-то часть голосов могут получить те малые партии, которые будут 

максимально активны последние две недели, считает он. По его мнению, есть как 

минимум две партии, которые могут стать бонусополучателями голосов 

неопределившихся и колеблющихся – «Яблоко» и Партия пенсионеров. 

«Пенсионная повестка актуализирована, а в отношении "Яблока" сейчас идет 

достаточно много обсуждений о том, что партия может выйти на 3 %», – 

поясняет Калачев. (Российская газета, 5.09.2016) 

 
Материал подготовил студент Факультета социологии и политологии, 4 курса (П 4-1)

Машьянов Дмитрий. 
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