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И.Бунин
Современная политическая ситуация

в России: основные проблемы

Политическая ситуация в России: перспективы
парламентских выборов-2007



2

основные проблемы
в современной

российской политике

Парламентские
выборы
2007 года

Операция
«Преемник»

Возможная трансформация
политического режима

после президентских выборов
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«Нескучные годы»: интриги избирательных
кампаний

• 1995-1996

• 1999

• 2003

• 2007-2008

• Борьба с угрозой
коммунистической
реставрации

• Борьба двух «партий власти»
+ «вторая чеченская»

• Борьба с «олигархами»

• Референдум о доверии
В.Путину и его курсу
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Смысл решения В.Путина:
Решение вопроса о преемственности власти

• Б.Грызлов: «Все возможности будут
задействованы, чтобы страной продолжал
руководить Владимир Путин»

Следствия решения:
• Выборы приобретают плебисцитарный
характер – становятся более похожими на
президентские, чем парламентские;

• Растет рейтинг «Единой России» как партии
Путина;
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Три лиги российских партий
«Лига» «Левые» Центр «Правые»

«Суперлига» «Единая
Россия»

«Первая» КПРФ
«Справедливая Россия»

ЛДПР

«Низшая» Аграрная
«Патриоты России» Мира
и согласия
Возрождения России
Социальной
справедливости
Народный союз

Зеленые СПС
Яблоко
Гражданская
сила
Демократическая
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Партии и рейтинги

Партия ФОМ (от
всех)

ФОМ (от
голосующ)

Сент – нач. окт.-
сер. Окт

Сент – нач. окт.-
сер. Окт

47-52-55 %

10-11-9 %

7-7-6 %

6-5-4 %

4-4-8%

21-18-18%

36-40-44 %

8-8-7 %

6-6-5 %

5-4-3 %

4-4-3%

40-38-36%

ВЦИОМ (от
всех)

Левада-центр (от
определившихся)

Сент – нач. окт.-
сер. Окт

Сент – нач. окт.-сер. окт

Единая Россия 48-54-56 % 55-68-67%

КПРФ 7-6-6 % 18-15-17%

ЛДПР 5-5-4 % 11-6-6%

Справедливая
Россия

4-3-3 % 7-5-4%

Прочие 4-4-4% 9-8-6%

Не опред/не
голосуют

32-28-27% -
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Уверенность в успехе партий
(по Левада-центру)
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Отношение к решению В.Путина
Отношение к партии Отношение к В.Путину
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Отношение к разным аспектам
выборов

Должен ли Президент состоять в
партии?

Да 15% Нет 35% Все
равно
40%

Ед. Рос. – правящая партия на
долгие годы

За 46% Против
39%

Ед.Рос. – это КПСС сегодня? Да 34% Нет 48%

Ед. Рос. – самостоятельная
сила?

Да 40% Нет 38%

Отношение к «паровозам» За 13% Против
66%

Пойдет ли В.Путин в Думу? Да 30% Нет 24% з/o 46%

Досрочные през выборы (после
2008г.(

За 34% Против
43%

з/o 24%
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Есть ли в кампании интриги?
• Сколько пройдет
партий?

• Какая будет явка?

• Сколько наберет
«Единая Россия»?

• Минимум -2 (Единая
Россия, КПРФ), 
максимум – 4 (+ 
ЛДПР, 
«Справедливая
Россия»)

• Прогноз: ~ 50% + х

• Не менее 2/3 
голосов
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Риски и развилки кампании

• Кампания носит личностный характер: 
роль программ снижается;

• Исход выборов слишком предсказуем: 
есть риск снижения интереса
избирателей к выборам;

• Реакция общества на повышение цен и
усиление инфляции;

• «Зарегулированность» кампании может
негативно восприниматься избирателем
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Идейно-политическая платформа
«Единой России»

• Провозглашение «Плана Путина» как
совокупности посланий Федеральному
Собранию (май);

• Интерпретация «Плана Путина» (3 этапа: 
наведение порядка – концентрация ресурсов
– развитие (сентябрь);

• Раскрытие понятия «развитие» (октябрь-
ноябрь);

• Добавление «региональной программы»
партии.
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Мотивация голосования за
«Единую Россию»

Федеральная
партия

Партия в
регионе

Президент
В.Путин

Губернаторы,
депутаты
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Мотивация голосования за
другие партии

• Справедливая
Россия

• КПРФ

• ЛДПР

• Идея «социальной
справедливости» + 
протест против
региональной власти

• «Привычка» + идеология
+ протест против власти

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://caricatura.ru/shiz/sergeev/pic/475.jpg&imgrefurl=http://caricatura.ru/shiz/sergeev/475/&h=600&w=450&sz=87&hl=ru&start=13&tbnid=eImQ93-2r2Q7rM:&tbnh=135&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25D0%2596%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1
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Параметры будущего
политического режима

• Сохранение В.Путина в качестве реального
лидера страны;

• Сохранение «команды Путина» и «курса
Путина»;

• Опора на «Единую Россию» и большинство в
Думе;

• Временное «раздвоение власти» (диархия);
• Низкая вероятность поправок к конституции и
перераспределения полномочий;

• «Временный» характер «режима-2008».
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Спасибо за внимание!

Центр политических технологий

101000 Москва, Б.Златоустинский пер., 
д. 8/7, офис 500, 5 этаж

Телефоны: (495) 624-2063, 624-2069 
Факс: (495) 624-2473 

E-mail: info@cpt.ru
Web-site: http://www.cpt.ru

mailto:info@cpt.ru
mailto:http://www.cpt.ru
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