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Введение 

Исследование «Электоральные предпочтения жителей города Ярославля в 

феврале 2016 года» продолжает серию политических исследований МКУ «ИРСИ», 

начатую в июле 2015 года. Актуальность данного исследования связана с началом 

электорального цикла, что влечет необходимость выявить электоральные предпочтения 

ярославцев, проследить динамику их изменения на протяжении длительного времени, а 

также выявить влияние на электоральные перспективы различных факторов внешней и 

внутренней политики России, действий властей Ярославской области и муниципального 

самоуправления города Ярославля. 

Цель исследования – определение электоральных перспектив ведущих политиков 

региона и основных политических партий, действующих в Ярославле и Ярославской 

области. 

Основные задачи исследования:  

 выявление уровня абсентеизма ярославцев при проведении выборов различного 

уровня; 

 выявление уровня политической активности жителей города; 

 выявление уровня доверия жителей к муниципальным, областным и федеральным 

властным структурам и персоналиям; 

 выявление симпатий и антипатий избирателей по отношению к главным 

политическим фигурам региона; 

 выявление непосредственно электоральных предпочтений жителей (респондентам 

предлагалось указать, за какую партию и за кого из политиков респонденты как 

готовы проголосовать, так и не стали бы голосовать ни при каких условиях). 

В серии исследований проводится сопоставление данных последнего 

социологического опроса и предшествующих ему октябрьского и июльского 

исследований, а также зафиксированы изменения рейтингов региональных политиков и 

предпочтений респондентов. 

Там, где это представляется возможным, приведено сопоставление данных. Также 

производится сопоставление полученных данных с исследованиями Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с целью сравнения положения региона 

с общефедеральными рейтингами и предпочтениями. 

В феврале 2016 г. опрос проводился параллельно по двум различным генеральным 

совокупностям. 
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В период с 10 по 17 февраля 2016 г. методом телефонного опроса было опрошено 

420 ярославцев. Данная выборка случайная, бесповторная, репрезентативная по полу, 

возрасту, районам проживания. Статистическая погрешность результатов составляет 5%. 

Также в январе 2016 г. ИРСИ начал формирование группы гражданских экспертов, 

жителей, желающих на регулярной основе принимать участие в социологических опросах. 

От традиционной квотной выборки данную группу отличает более активная 

жизненная позиция, готовность взаимодействовать с органами власти. Из «экспертной» 

группы в ходе проведения исследования было опрошено 164 человека. Повторимся, что 

«экспертная» группа не была квотирована. Целью данного эксперимента в числе прочих 

была проверка гипотезы о существовании статистически значимой разницы в 

политических предпочтениях представителей этих групп. 

В телефонном общегородском опросе приняли участие 240 женщин (57%) и 180 

мужчин (43%). В экспертном опросе приняли участие 97 женщин (59%) и 67 мужчин (41%). 

Представляется интересным сопоставить данные о социальном положении и 

образовании ярославцев в среднем и гражданских экспертов. Вопросу о материальном 

положении обеих групп будет уделено отдельное внимание ниже. 

Социальное положение: 
Таблица 1 

В процентах от числа опрошенных в выборке 

Единственное отличие – среди экспертов значительно меньше рабочих, но больше 

специалистов и служащих. Это ожидаемо, так как в число политически активных граждан 

преимущественно попадает так называемый «интеллектуальный класс». 

Образование: 
Таблица 2 

В процентах от числа опрошенных в выборке 

 Руково-
дитель 

Специалист, 
служащий 

Рабочий 
Предприни-

матель 
Пенси-
онер 

Домо- 
хозяйка 

Уча-
щийся 

Безра-
ботный 

Общегородской 
опрос 

5 36 17 2 32 3 3 2 

Экспертный 
опрос 

6 43 7 2 34 4 2 2 

 
Неполное 
среднее 

(9 классов) 

Среднее 
общее 

(11 классов) 

Начальное 
профес-

сиональное  

Среднее 
специальное 

(техникум, 
колледж) 

Неполное 
высшее 

Высшее 
Два высших, 

ученая 
степень 

Общегородской 
опрос 2 11 7 35 4 41 1 

Экспертный 
опрос 1 12 0 27 4 49 6 
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Как видно из диаграммы, уровень образования экспертов несколько выше, чем в 

среднем по городу. Это также связано с уже отмеченной спецификой социальной 

принадлежности группы экспертов. 

Как и ожидалось, группа экспертов оказалась, в отличие от среднего ярославского 

уровня, более образованной, в основном связанной с интеллектуальным трудом и 

имеющей больший доход. Именно эта среда является наиболее чувствительным 

индикатором всех социальных и политических перемен в стране. Можно с определенной 

долей допущения говорить о том, что группа экспертов представляет усредненное 

мнение среднего класса г. Ярославля. 

  



«Электоральные предпочтения жителей города Ярославля в феврале 2016 г.» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

6 

Материальное положение ярославцев 

Материальное положение не может не сказываться на восприятии человеком 

окружающей действительности, его отношении к властям, к происходящим событиям в 

окружающем мире. Поэтому представляется разумным в первую очередь определить 

уровень благосостояния жителей города. 

Респондентов в ходе опросов регулярно спрашивают об уровне их материального 

благополучия. Для этого, в соответствии с общепринятой методикой, их просят указать, 

что именно они могут позволить себе приобрести: недвижимость, автомобиль, бытовую 

технику, вещи повседневного спроса, или денег хватает исключительно на еду и самые 

насущные нужды. Как правило, от 8 до 15% респондентов отказываются отвечать на 

вопрос. Ответы общегородского и экспертного опросов приведены отдельно. 

Диаграмма 1 

 

Как видно из диаграммы, эксперты могут позволить себе приобрести несколько 

больше, чем «средний» ярославец, их уровень жизни выше. Опрос показал, что 

значительная часть ярославцев в состоянии позволить себе приобретать только товары 

первой необходимости и еду. Лишь четверть ярославцев в состоянии совершать крупные 

покупки. Если применять критерии принадлежности к среднему классу по уровню 

дохода1, то лишь верхние 2 группы могут быть причислены к нему. Таким образом, можно 

оценить численность среднего класса в Ярославле (учтенного по стандартам развитых 

                                                           
1
 Согласно отчету Всемирного банка: средний класс определятся, как группа населения способная покупать 

импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а 
также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного уровня, включая высшее 
образование. Согласно данному отчету в России численность среднего класса составляла 9,5% в 2009 г. 

5% 
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2% 

1% 

9% 
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2% 

1% 

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

отказались ответить 
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можем купить крупную бытовую технику 
(холодильник, стиральную машину и т.п.), 

можем купить новый автомобиль 

денег хватает на всё, включая покупку 
недвижимости 

общегородской опрос экспертный опрос 
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стран) всего в 3% населения. По оценке Российского института современного развития, в 

2013 г. в РФ численность среднего класса составляла 7%2. 

Ниже приведено сравнение по данному параметру с исследованиями ВЦИОМ. В 

результате изменений экономической ситуации в 2014-2015 годах и общим снижением 

уровня жизни уменьшение численности среднего класса в Ярославле до уровня 3% 

находится в тренде российской действительности. Мы применяем термин «средний 

класс» к экспертной группе в традициях российской социологии. В связи со спецификой 

экономического положения, принято говорить о среднем классе как о совокупности 

социальных страт, объединенных более образованием и социальным статусом, нежели 

доходом3. Хотя очевидно, что в случае, если образованный человек получает крайне 

низкий доход, говорить о его принадлежности к среднему классу все же некорректно. 

ВЦИОМ регулярно составляет индекс ответа граждан России на вопрос: «как бы вы 

оценили в настоящее время материальное положение вашей семьи?» 

Сопоставление индекса ВЦИОМ и индексов, полученных по той же методике из 

ответов ярославцев, приведено в диаграмме 7. 

Диаграмма 2

 

Как видно из диаграммы, материальное положение ярославцев в среднем почти 

полностью соответствует общероссийскому. Эксперты находятся в заметно лучшем 

положении, их оценка уровня жизни отличается от среднего ярославского на 14%. 

  

                                                           
2
 http://www.insor-russia.ru/ru/news/about_insor/377 

3
 Согласно исследованиям российского среднего класса, проведенных «Эксперт РА». 
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Уровень поддержки власти 

Ярославцев попросили ответить, доверяют ли они структурам и персоналиям, 

представляющим власть в стране, в области и в городе. Отдельная оценка Президента, 

Правительства и федеральных властей в целом была сделана сознательно, поскольку 

граждане обычно очень обобщённо понимают выражение «власть в стране», объединяя 

разные ветви власти в нечто единое, не различая Совет Министров, Совет Федерации и 

Государственную Думу. Также известна российская традиция восприятия власти как 

формулы «добрый царь - плохие бояре», поэтому данная гипотеза также проверялась. 

Поскольку схожие вопросы задавались ярославцам ранее, имеется возможность 

проследить динамику (цветом здесь и далее выделены две выборки: фиолетовый – 

общегородская и зеленый – экспертная). 

Таблица 3 

 Президенту 
России 

Правительству  
(министрам) 

Власти в 
стране 

Власти в 
области 

Власти в 
городе 

уровень 
доверия 

февраль 2016 
(общегородской 

опрос) 

84% 51% 66% 45% 43% 

уровень 
доверия 

февраль 2016 
(экспертный 

опрос) 

80% 59% 68% 37% 39% 

уровень 
доверия 

октябрь 2015 
88% - 74% 52% 51% 

уровень 
доверия июль 

2015 
82% - 73% 51% 49% 

Напомним, что согласно опросам «Левада-центра», общероссийский рейтинг 

одобрения Президента в феврале 2016 г. составил 81%4. 

Налицо определенное снижение уровня доверия ярославцев всем уровням власти, 

за исключением Президента России. Ожидаемо, что в наибольшей степени критична по 

отношению ко всем уровням власти, а особенно областному руководству, экспертная 

группа (о специфике которой уже говорилось ранее). Интересно сопоставить данные о 

поддержке Президента и федеральной власти с оценкой гражданами военной операции в 

                                                           
4
 http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/ 
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Сирии. При подавляющей поддержке населением В.В. Путина отношение к военной 

операции, которая является частью государственной политики, заметно критичнее. 

Для сведения в Диаграмме 3 приведены ответы ярославцев, данные в октябре 
2015 г. на вопрос: «Как вы относитесь к тому, что РФ ведет военные действия в Сирии?» 

Диаграмма 3 

Картина весьма показательна. Эксперты, горожане с активной жизненной 

позицией, более внимательно следящие за новостями и имеющие сформированное 

мнение по вопросам внешней и внутренней политики, демонстрируют более высокий 

уровень поддержки данной операции даже по сравнению с пиком поддержки, 

зафиксированным в октябре 2015 года. В то же время, в среднем по городу, процент 

поддержки военных действий в Сирии снизился с 64 до 54%. У экспертов же он составляет 

высокие 68%. 

Процент ярославцев, не одобряющих ведение военных действий за 4 прошедших 

месяца, вырос вдвое – с 15 до 30%, у экспертов он составил 23%. 

Очевидно, что при безусловной поддержке президента народ демонстрирует 

заметное «охлаждение» к ключевым политическим инициативам власти. Таким образом, 

мы можем предполагать потенциальную нестабильность рейтинга федеральной (и, как 

следствие, региональной) власти, который в значительной мере зависит от комфортности 

существования граждан. 

Граждане в абсолютном большинстве ставят собственные интересы выше 
интересов государства. Интервьюеры зафиксировали жалобы респондентов на то, что из-
за военных действий в Сирии они потеряли возможность отдыхать на курортах Египта и 
Турции. Можно предположить, что, по мере приближения лета, число сторонников такого 
взгляда на военные действия будет увеличиваться, т.к. для среднего ярославца 
возможность недорого и комфортно отдохнуть важнее, чем «некие высшие 
государственные смыслы».  
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Участие в выборах 

Респондентам был задан вопрос, как именно они участвуют в политической и 

общественной жизни страны. Ответы приведены в диаграмме 5 

Диаграмма 5 

 

Обращает на себя внимание, что общеярославская картина не изменилась, 

колебания не выходят за пределы статистической погрешности. Большинство 

респондентов продолжают видеть в реализации права избирать основную форму участия 

в политической и общественной жизни. В то же время активная политическая 

деятельность для среднего ярославца не характерна. Число тех, кто заявил о своем 

участии в предвыборной агитации, работе в избирательных комиссиях, работе 

наблюдателем, об активном участии в деятельности политических партий, посещении 

публичных политических мероприятий не выходит за рамки статистической погрешности. 

При этом экспертная группа заметно активнее среднего гражданина, ее представители 

заявляют, что не только чаще ходят на выборы, но и участвуют в предвыборной работе, 

митингах, пикетах и демонстрациях. 
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В среднем по Ярославлю женщины гораздо активнее участвуют в выборах – так 

заявляют 85% против 73% у мужчин. У экспертов в этом вопросе нет гендерных различий. 

То же различие прослеживается в отношении ответа «никак не участвую» - в среднем по 

Ярославлю так отвечают 21% мужчин и 13% женщин. У экспертов так отвечают равное 

число и мужчин, и женщин. 

Всех респондентов попросили рассказать об их отношении к участию в выборах. 

Как прежде, сознательно не конкретизировался уровень выборов – интересовало 

отношение к самому факту выборов. Ответы приведены в диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Как видно из диаграммы, около 80% ярославцев по-прежнему заявляют, что 

принимает участие в выборах. Эксперты чаще участвуют в выборах и практически не 

игнорируют их. 

В среднем по городу 57% тех, кто никогда не принимает участия в выборах, делают 

это по причине отсутствия желания, а 23% - по идеологическим мотивам. Надо отметить, 

что у группы экспертов сохраняется такая же пропорция. 10% в среднем по Ярославлю не 

участвует в выборах по причине здоровья. Примечательно, что среди экспертов этим 

мотивом не руководствовался ни один респондент. Человек, не способный по причине 

плохого здоровья дойти до избирательного участка, при желании может принять участие 

в голосовании. 

Для получения информации о том, насколько хорошо горожане знают своих 

депутатов в представительных органах власти и органах местного самоуправления, 

ярославцев попросили сообщить, знают ли они фамилию своего депутата в 

муниципалитете, в Ярославской областной Думе и в Государственной Думе РФ. 
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Таблица 4 

В процентах от числа респондентов: 

Знаете ли вы фамилию… Февраль 2016 
(общегородской 

опрос) 

Февраль 2016 
(экспертный 

опрос) 

Октябрь 
2015 

Июль  
2015 

своего депутата Муниципалитета 21% 21% 21% 21% 

своего депутата в Ярославской Областной Думе 15% 17% 16% 13% 

своего депутата в Государственной Думе РФ 16% 12% 17% 11% 

Положительный ответ на вопрос не исключает ошибочности знания респондента, 

т.к. это в ходе опроса не проверялось. 

Из результатов опроса следует, что, несмотря на участие горожан в выборах, у 

подавляющего большинства из них отсутствует интерес к уже избранным политикам. И, 

несмотря на кризис, когда внимание общественности к действиям властей повышается, 

интерес к действующим депутатам у ярославцев не вырос, причем не только у «рядовых», 

но и более политизированных гражданских экспертов.  
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Электоральные предпочтения 

В данном разделе рассматриваются электоральные предпочтения ярославцев. 

Ответы респондентов во всех случаях сопоставлены с данными июльского и октябрьского 

опросов 2015 г. 

Ярославцам был задан вопрос: проголосовали бы они за действующего 

губернатора С.Н. Ястребова, если бы выборы проводились в ближайшее время. 

Диаграмма 7 

 

Как видим из ответов ярославцев, с октября 2015 г готовность голосовать за 

действующего губернатора С.Н. Ястребова у ярославцев ослабла на 7 пунктов (более 18% 

от прежнего показателя), что является статистически значимым. Обращает на себя 

внимание, что социально-активные гражданские эксперты в гораздо большей степени 

(разрыв в 19%), чем ярославцы в среднем, не хотят голосовать за действующего 

губернатора. 

При этом позиция губернатора все еще достаточно высока - он занимает вторую 

строчку списка даже после снижения рейтинга. 
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За прошедший период времени некоторые изменения претерпел рейтинг всех 

ярославских политиков. Список политиков был расширен и актуализирован. Ниже 

приводятся данные о том, за кого из них ярославцы и гражданские эксперты: 

а) проголосовали бы на выборах; 

б) ни за что не стали бы голосовать. 

Фамилии политиков, которые прибавили в рейтинге более 5%, выделены красным 

цветом, потерявших доверие более 5% избирателей - синим цветом. Зеленым цветом 

отмечены фамилии политиков, рейтинги которых оценивались впервые. 

Таблица 5 

 

Проголосовали бы на выборах, % 

Февраль 2016 

(общегородской 

опрос) 

Февраль 2016 

(экспертный 

опрос) 

Октябрь 2015 Июль 2015 

Лисицын А.И 39 35 38 29 

Ястребов С.Н. (ЕР) 28 26 36 34 

Малютин А.Г. (ЕР) 26 21 20 18 

Грешневиков А.Н. (« СР») 24 9 21 15 

Осипов И.В. (ЕР) 21 8 13 14 

Воробьев А.В. (КПРФ) 17 6 13 10 

Урлашов Е.Р. 16 10 17 16 

Исаев П.В. (ЕР) 11 4 9 9 

Никольская В.Н. (Патриоты России) 11 6 8 10 

Каширин А.А. («СР») 10 1 10 7 

Зарубин П.М. (ЕР) 9 7 9 9 

Балабаев С.А. (ГП) 9 5 Оценка не проводилась 

Ненилин О.Е. (ЕР) 8 13 Оценка не проводилась 

Цепенда В.В. (РПР-ПАРНАС) 7 1 3 3 

Боровицкий М.В. (ЕР) 7 6 Оценка не проводилась 

Грибов А.С. 7 6 Оценка не проводилась 

Фомичев Р.Ю. 6 2 Оценка не проводилась 
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В таблице 6 приведена динамика антирейтинга. 

Таблица 6 

  

Ни за что не стали бы голосовать на выборах, % 

Февраль 2016 

(общегородской 

опрос) 

Февраль 2016 

(экспертный 

опрос) 

Октябрь 2015 Июль 2015 

Ненилин О.Е. (ЕР) 13 15 Оценка не проводилась 

Фомичев Р.Ю. 14 28 Оценка не проводилась 

Боровицкий М.В. (ЕР) 15 21 Оценка не проводилась 

Зарубин П.М. (ЕР) 16 25 13 18 

Каширин А.А. («СР») 17 33 18 19 

Исаев П.В. (ЕР) 17 29 13 18 

Грешневиков А.Н. («СР») 19 33 16 19 

Грибов А.С. 19 20 Оценка не проводилась 

Балабаев С.А. (ГП) 19 28 Оценка не проводилась 

Малютин А.Г. (ЕР) 23 30 15 21 

Воробьев А.В. (КПРФ) 24 33 17 25 

Лисицын А.И 26 20 15 21 

Осипов И.В. (ЕР) 27 35 17 21 

Цепенда В.В. (РПР-ПАРНАС) 28 35 25 28 

Ястребов С.Н. (ЕР) 32 46 25 30 

Никольская В.Н. (Патриоты России) 32 30 19 22 

Урлашов Е.Р. 44 43 32 32 

Как видно из таблиц, политические предпочтения «экспертов» и «рядовых» 

ярославцев в среднем по городу существенно различаются. 

Динамика антирейтинга некоторых из политиков существенно заметнее, чем 

динамика рейтинга: например, у В.Н. Никольской (13%), Е.Р. Урлашова (12%), И.В. Осипова 

(10%). 

В «экспертной» группе антирейтинг политиков А.А. Каширина (Δ16%), 

А.Н. Грешневикова (Δ14%), С.Н. Ястребова (Δ14%), П.В. Исаева (Δ12%), И.В. Осипова 
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(Δ12%) существенно выше, чем в «традиционной». Исключением является А.И. Лисицын, 

антирейтинг которого, напротив, на 6 пунктов меньше, чем в среднем по городу. 

Партийные предпочтения ярославцев ощутимо изменились за прошедшее время. 

Особенно заметно это у тройки: «Справедливой России», растерявшей половину(!) своих 

сторонников, КПРФ и «Единой России» с их потерями от трети до четверти от прежнего 

числа апологетов. «Экспертное» сообщество оказалось наиболее лояльным по 

отношению к ЕР. Колебания рейтинга шести других партий не выходят за пределы 

статистической погрешности, однако наметилась некоторая тенденция к снижению 

популярности. 

Таблица 7 

Партии 

Проголосовали бы на выборах, % 

Февраль 2016 

(общегородской 

опрос) 

Февраль 2016 

(экспертный 

опрос) 

Октябрь 2015 Июль 2015 

Единая Россия 38 43 52 49 

КПРФ 15 13 21 17 

ЛДПР 12 4 12 8 

СР 7 10 14 11 

Гражданская платформа 3 2 4 3 

Патриоты России 1 0 2 2 

РПР-ПАРНАС 1 3 1 2 

Родина 1 1 1 1 

Яблоко 1 3 2 2 

Таблица 8 

Против всех 
10 7 7 9 

Мои политические предпочтения в 
данном вопросе не сформированы 

37 23 25 25 

 

Антирейтинг партий (Таблица 9) со времени последнего опроса несколько 

уменьшился, но его колебания у большинства партий не выходят за пределы 

статистической погрешности. На фоне остальных особенно резко снизился антирейтинг 

ЛДПР – на 12% по общегородским данным и 8% среди «экспертов». 
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Существенно, на 12%, выросло и достигло 37% число жителей, которые при 

общегородском опросе сообщили о том, что их политические предпочтения не 

сформированы. 

Таблица 9 

Партия 

Ни за что не стали бы голосовать, % 

Февраль 2016 

(общегородской 

опрос) 

Февраль 2016 

(экспертный 

опрос) 

Октябрь 2015 Июль 2015 

Родина 4 5 8 8 

Патриоты России 5 3 7 7 

СР 6 5 5 6 

ЕР 8 13 11 12 

КПРФ 8 12 16 14 

ЛДПР 11 15 23 22 

ГП 14 9 17 14 

Яблоко 14 13 17 16 

РПР-ПАРНАС 15 9 19 17 

При желании, респонденты могли назвать свой вариант партии, за которую они 

стали бы или, напротив, ни за что не стали бы голосовать. 

В среде экспертов этим воспользовалось 4 человека, выразивших желание 

проголосовать за «Гринпис»5, «Гражданскую инициативу», «Правое дело» и «Великое 

отечество»6. При общегородском опросе два человека сообщили, что они желали бы 

проголосовать за «Гринпис» и «Народный фронт»7. 

Всех респондентов, как и в июле и октябре 2015 г. попросили спрогнозировать, 

какая партия, по их мнению, наберет больше всего голосов при выборах в муниципалитет 

Ярославля, Ярославскую областную Думу и Государственную Думу РФ. По мнению 

респондентов, картина будет следующей (цветом выделена ЛДПР, увеличившая число 

сторонников на 9%): 
                                                           
5
 Подобной партии не существует, в России действует неправительственная организация «Гринпис» 

6
 Партия Н.В. Старикова 

7
 Вероятно, имеется в виду «Общероссийский народный фронт» 
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Таблица 10  

Государственная Дума РФ 

Партия 

Февраль 2016 

(общегородской 

опрос) 

Февраль 2016 

(экспертный 

опрос) 

Октябрь 2015 Июль 2015 

ЕР 94 95 95 90 

КПРФ 39 31 42 45 

ЛДПР 30 15 21 22 

СР 17 18 19 19 

ГП 4 1 3 5 

РПР-ПАРНАС 1 1 1 2 

Патриоты России 1 0 3 3 

Родина 1 1 1 2 

Яблоко 1 1 1 1 

 

Таблица 11 

Ярославская областная Дума 

Партия 

Февраль 2016 

(общегородской 

опрос) 

Февраль 2016 

(экспертный 

опрос) 
Октябрь 2015 Июль 2015 

ЕР 87 95 93 82 

КПРФ 38 34 39 44 

ЛДПР 29 12 19 20 

СР 16 12 22 22 

ГП 3 1 3 3 

РПР-ПАРНАС 1 1 1 3 

Патриоты России 1 0 2 3 

Яблоко 1 1 1 1 

Родина 0 0 1 1 
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Таблица 12 

Муниципалитет Ярославля 

Партия 

Февраль 2016 

(общегородской 

опрос) 

Февраль 2016 

(экспертный 

опрос) 

Октябрь 2015 Июль 2015 

ЕР 89 95 92 80 

КПРФ 34 31 38 42 

ЛДПР 27 12 19 18 

СР 15 12 23 22 

ГП 4 1 2 4 

Яблоко 3 1 1 2 

РПР-ПАРНАС 1 1 1 3 

Патриоты России 1 0 2 4 

Родина 0 0 1 2 

Как видно из таблиц, ярославцы не сомневаются в победе «Единой России», хотя в 

меньшей степени, чем раньше, планируют за нее голосовать. Также в число партий, 

которые, как полагают избиратели, будут представлены в выборных органах, попали по 

порядку ожидания: КПРФ, ЛДПР и СР. Различия между федеральными, региональными и 

муниципальными выборными органами, по мнению респондентов, как горожан в 

среднем, так и экспертов в целом несущественны. Среди партий-лидеров «эксперты» 

также предполагают большее влияние в выборных органах ЕР. 

Интересно то, что по поводу ЛДПР мнения горожан и группы «экспертов» 

разошлись. Горожане в среднем полагают, что влияние ЛДПР существенно возрастет, в то 

время как эксперты прогнозируют спад популярности этой партии. Также обе группы 

отмечают возможное падение влияния СР и КПРФ. 

Изменилась и уверенность избирателей в определенности своего выбора партии 

или политика. Информация об ответах респондентов приведена в диаграмме 8. 
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Диаграмма 8 

 

Как видно из диаграммы, ярославцы в целом стали менее уверены в своем 

выборе, по сравнению с октябрем 2015 г. В то же время эксперты, напротив, в своем 

выборе уверены, что, для них как для социальной группы было ожидаемо. 

Интересно и то, как изменились предпочтения в ответе на вопрос, кого ярославцы 

хотели бы видеть своим губернатором и депутатом. 

Таблица 13 

  

Хотели бы видеть губернатором,% 

февраль 2016 

(общегородской 

опрос) 

февраль 2016 

(экспертный 

опрос) 

Октябрь 

2015 

Июль 

2015 

хорошего экономиста\финансиста 45 54 40 31 

человека ранее хорошо 

зарекомендовавшего себя на «высоком 

посту» 

36 33 59 41 

просто хорошего человека 31 27 16 23 

опытного чиновника 27 20 24 23 

профессионального политика 25 23 22 22 

активного общественного деятеля 15 9 18 16 

успешного бизнесмена 10 10 7 6 

выходца из сферы образования\культуры 5 4 6 9 

свой вариант 3 2 3 2 

затруднились ответить 2 1 3 5 
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позиция не 
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скорее всего, если не 
произойдет каких-то  

серьезных 
изменений, моя 

позиция не 
изменится 

не вполне уверен в 
своем выборе, 
позиция может 

измениться 

совсем не уверен в 
своем  выборе, пока 
еще определяюсь с 

позицией 

затрудняюсь ответить 

июль  октябрь  февраль 2016 (общегородской опрос) февраль 2016 (экспертный опрос) 
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Таблица 14 

  

Хотели бы видеть своим депутатом,% 

февраль 2016 
(общегородской 

опрос) 

февраль 2016 
(экспертный 

опрос) 
Октябрь 2015 Июль 2015 

хорошего 

экономиста\финансиста 
37 50 36 33 

просто хорошего человека 37 28 19 23 

профессионального политика 26 14 21 22 

человека ранее хорошо 

зарекомендовавшего себя на 
«высоком посту» 

26 17 38 31 

опытного чиновника 23 12 20 19 

активного общественного 

деятеля 
23 29 28 23 

успешного бизнесмена 11 13 11 8 

выходца из сферы 
образования\культуры 

6 6 8 10 

свой вариант 4 2 3 2 

затруднились ответить 3 1 3 5 

Заметен рост популярности варианта «хороший экономист, финансист», что 

вероятно связано с кризисными явлениями в экономике. Также заметно увеличение 

запроса на «просто хорошего человека». А вот позиция «человека, ранее 

зарекомендовавшего себя на «высоком посту» резко пошла вниз. Это явно 

свидетельствует об определённом кризисе доверия горожан к органам власти. 

Среди своих вариантов ответа эксперты назвали «православного верующего 

человека», и «управленца». Варианты горожан были несколько иными: «коренного 

ярославца из рабочей среды», «того, кто будет защищать интересы народа», 

«православного верующего», «честного управленца» и даже «никого, таких нет». 
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Выводы 

Формирование группы гражданских экспертов подтвердило гипотезу о том, что ее 

представители дают ответы, значимо отличающиеся от мнения горожан в целом. 

«Гражданские эксперты», будучи людьми с активной жизненной позицией, желающими 

взаимодействовать с властями, интересующиеся новостями, наиболее активны в 

интернет-сообществе, в социальных сетях, поэтому они для «властей» гораздо заметнее, 

чем среднестатистический горожанин. Это особенно важно в связи с тем, что 

подтверждается гипотеза о том, что наиболее политически активные граждане наиболее 

критично настроены по отношению к власти. 

Рейтинг органов власти, включая и рейтинг Президента РФ, снизился. Уменьшилось 

число ярославцев, готовых голосовать за действующего губернатора. Претерпел ряд 

изменений рейтинг ярославских политиков и партий. 

В целом можно отметить рост недоверия, как к парламентским партиям, так и к 

действующей власти, при сохранении высоких позиций рейтинга Президента РФ.  

В среде регионального избирателя, по-прежнему, фактически не существует 

оппозиции. Иными словами, заявляя о своем недоверии, гражданин не выбирает 

альтернативную политическую силу, а скорее оказывается в состоянии «тихого 

недовольства» и скорее будет голосовать против всех, чем за какую-либо другую партию 

или депутата. В настоящее время можно отметить отсутствие четко выраженной «точки 

сборки» для недовольных, поэтому все формы неудовлетворения скорее будут 

проявляться либо в форме политического абсентеизма, либо как недовольство 

социальными проблемами, особенно заметными на фоне снижения уровня жизни 

граждан. 

Важно отметить, что хотя 38% ярославцев собирается голосовать за «Единую 

Россию», от 94% до 87% горожан уверены, что именно эта партия победит на выборах. Это 

симптом того, что граждане воспринимают политическую систему как несущую в себе 

элементы манипуляции, что в перспективе может только увеличивать уровень недоверия 

к власти. С этим же явлением связана и смена общественного запроса на высшие 

избираемые посты. Вместо лиц, ранее работавших в органах власти, горожане хотят 

видеть в кандидате «хорошего человека» или профессионала в вопросах экономики и 

финансов , наиболее интересующих большинство граждан. 

Однако при нарастании общей политизированности общества нельзя исключить 

вероятность резкого увеличения электоральной активности той части избирателей, 

которые по причине инертности и скепсиса до сих пор игнорировали участие в выборных 

процедурах (до 75% от потенциального числа избирателей). 
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В связи с этим представляется интересным проверить гипотезы развития 

электоральных тенденций, учитывая статистически значимое отличие политических 

предпочтений «эксперта» и «среднего ярославца», усиление депрессивных настроений в 

обществе и не исключенные риски «протестного» голосования. 

Мы планируем в краткосрочной перспективе продолжить серию политических 

исследований электоральных предпочтений и расчет индексов социального самочувствия 

ярославцев. 


