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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В современном мире выборы стали основным 

демократическим инструментом, с помощью которого население страны 

формирует органы власти. Большую роль в избирательном процессе играют 

политические партии, которые выражают интересы различных групп населения 

на уровне государства и соревнуются за возможность проведения того или 

иного политического курса. Из представителей политических партий 

посредством выборов формируется высший законодательный орган  – 

парламент, который играет значительную роль в системе государственных 

органов. 

Роль и функции политических партий в США и Европе определяются 

давними традициями демократии и парламентаризма, а также двух- или 

многопартийной конфигурацией партийной системы, когда на политической 

арене страны существует несколько политических сил, действительно 

агрегирующих и защищающих интересы конкретных слоёв населения. В 

России первые политические партии появились в начале XX века, затем можно 

выделить длительный период однопартийной системы (во время существования 

СССР), а первые конкурентные выборы были проведены в конце 1980-х годов. 

Начиная с 1991 года, в Российской Федерации сложилась многопартийная 

система, что стало итогом либерализации избирательной системы. Партии в 

предвыборной борьбе стали использовать совокупность формальных методов и 

приёмов, которые организованы в программу, определяющую порядок 

действий партий по достижению целей. Эту программу как зафиксированную 

последовательность действий можно описать как избирательную стратегию. 

В современных условиях, при доминировании одной партии, российская 

партийная система формально остаётся многопартийной, а значит, партии на 

выборах обязаны формировать стратегии, чтобы не потерять голоса своей части 

электората и своевременно реагировать на действия конкурентов. В этом плане 
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российские партии берут пример со своих коллег из западных демократических 

стран, которые существуют в рамках свободных выборов уже более ста лет. 

Следовательно, подходы к формированию стратегий и сами стратегии 

российских партий основаны на переосмыслении опыта политических партий 

США и Западной Европы. Но это не значит, что отечественная практика 

является простой копией иностранного опыта. За время существования 

действительных выборов в России с 1991 года (уже 26 лет) российские 

политические технологи и партии выработали собственные подходы к ведению 

избирательной кампании. Но в своей основе эти подходы являются 

общераспространёнными, что отражено в научной литературе по данному 

вопросу. 

Степень разработанности темы. Различные аспекты изучения 

электоральных (избирательных) стратегий политических партий в России и 

избирательного процесса в целом отражены в трудах К.Э. Аксёнова
1
, В.Н. 

Амелина
2
,  Ю.В. Гудиной

3
, А.С. Зиновьева

1
, З.М. Зотовой

4
, А.И. Кочетова

5
, Е.Б 

Малкина
6
, А.А. Никитина

7
, Д.В. Плещенко

1
, М.А. Семёновой

8
, А.Ю. Ситника

9
, 

Ю.П. Суслова
10

, Е.Б. Сучкова
7
, Н.С. Федоркина

2
 и других учёных. 

В числе иностранных исследователей, занимающихся вопросами выборов 

и стратегий политических партий, можно выделить Дж. Адамса
11

, М. 

                                                   
1 Аксёнов К.Э., Зиновьев А.С., Плещенко Д.В. Крупный город — регион — Россия: динамика электорального 

поведения на парламентских выборах  //  Полис. Политические исследования. 2005. N 2. С. 41-52. 
2
 Амелин В.Н., Федоркин Н.С.. Стратегия избирательной кампании. М.: РЦОИТ, 2001. 106 с. 

3 Гудина Ю.В. Активность российских избирателей: теоретические модели и практика // Полис. Политические 

исследования. 2003. N 1. С. 112-122. 
4 Зотова З.М. Избирательная кампания политических партий в схемах.  М.: РЦОИТ, 2007. 215 с. 
5 Кочетов А.И. Электоральные стратегии российских политических партий  // Pro Nunc. Современные 

политические процессы. 2006. N 2. С. 99-100. 
6 Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. – М.: «Русская панорама», 2012. 680 с. 
7 Никитин А.А. Стратегия и тактика в избирательных кампаниях // Ученые записки Казанского университета. 

Серия Гуманитарные науки. 2007. N 3. С. 202-214. 
8 Семёнова М.А. Проблемы формирования партийных стратегий избирательных кампаний в парламент 

российской федерации (1999, 2003, 2007 годы) // Социальная политика и социология. 2010. N 2. С. 68-79. 
9 Ситник А.Ю. Специфика электорального пространства России // Известия Российского Государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. N 99. С. 320-323. 
10 Суслов Ю.П. Стратегия и тактика КПРФ в избирательных циклах современной России // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 2009. N 2. С. 85-89. 
11 Adams J. Candidate and Party Strategies in Two-Stage Elections Beginning with a Primary // American Journal of 

Political Science. 2008. N 2. Pp. 344-359. 
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Вортмана
5
, Дж. Джексона

1
, Р. Климу

2
, И. Лаго

3
, Д. Фарелла

4
, Дж. Ходжа

3
, О. 

Хэллмана
5
, Е. Хэррона

6
, Б. Эймса

7
 и других ученых. 

Объектом исследования являются электоральные стратегии российских 

политических партий в их практическом и теоретическом аспектах. 

Предметом исследования являются особенности электоральных 

стратегий российских парламентских партий, их развитие и идейная основа. 

Цель исследования – на основе практического анализа предвыборных 

программ определить стратегии политических партий за два избирательных 

цикла. 

Задачами данной работы являются: 

1) определение теоретических принципов изучения избирательных 

стратегий политических партий на основе отечественной и зарубежной научной 

литературы; 

2) теоретическое обоснование выбора исследуемого временного 

периода и объектов анализа (партий); 

3) формирование базы данных на основе партийных программ для 

дальнейшего исследования;  

4) выявление особенностей и типов электоральных стратегий 

российских партий на основе сравнительного анализа их предвыборных 

программ; 

Гипотеза исследования – электоральные стратегии российских партий 

будут иметь смешанный характер и на выборах 2016 года не испытают 

серьёзных изменений в сравнении с 2011 годом. 

                                                   
1 Jackson J.E. Party strategies and electoral competition in post-Communist countries: Evidence from Poland // 

Electoral Studies. 2010. N 2. Pp. 199-209. 
2 Клима Р., Ходж Дж. Математика выборов. М.: МЦНМО, 2007. 224 с. 
3 Lago I. Party mobilization and electoral systems // Government and Opposition. 2017. N 2. Pp. 1-26. 
4 Farrell D., Wortmann M. Party strategies in the electoral market: Political marketing in West Germany, Britain and 

Ireland // European Journal of Political Research. 1987. N 3. Pp. 297-318. 
5 Hellmann O. Political Parties and Electoral Strategy: The Development of Party. UK: Palgrave Macmillan, 2011. 167 

p. 
6 Herron E.S. Mixed signals: incentive structures and party strategies in mixed electoral systems. Doctoral dissertation.  

Michigan, 2001. 256 p. 
7 Ames B. Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation // American Journal of Political Science. 

1995. N 2. Pp.406-433. 



6 
 

 

 

 

Эмпирическую базу исследования составили партийные программы и 

аналитические статьи по приведённой теме.  

Теоретической и методологической основой исследования 

электоральных стратегий партий являются системный и сравнительный 

подходы. Автор использует методы качественного контент-анализа, 

сравнительного анализа при исследовании выбранных информационных 

источников. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЙ ПАРТИЙ 

1.1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

 

Для дальнейшей работы необходимо дать определение важным для 

дальнейшей работы понятиям: политической партии, избирательного процесса, 

избирательной кампании. Под ''политической партией'' будет пониматься 

политическая организация, опирающаяся на поддержку населения, которая 

стремится захватить власть или участвовать в её отправлении
1
.  

Политические партии как посредники между политиками и гражданами  в 

демократическом государстве выдвигают различные политические курсы, 

основанные на интересах тех или иных социальных групп. Для реализации 

своего курса партия должна получить власть, иными словами, должна получить 

необходимое число мест в государственном органе – парламенте. Для этого ей 

необходимо получить поддержку населения на выборах, где процент 

проголосовавших за партию зависит от эффективности выбранной 

электоральной стратегии и основанной на ней избирательной кампании. 

Участвуя в политическом соревновании, партии, несомненно, преследуют 

различные  интересы. Это может быть: заявление о себе, улучшение своего 

имиджа, дискредитация соперников, рекрутирование новых членов. В качестве 

одного из допущений работы за основную цель партии на выборах принимается 

победа или получение максимально возможного числа голосов
2
. 

                                                   
1 Дюверже М. Политические партии.  М: Трикста, 2007.  С.12 
2 Солодовников, П.В. Стратегия и тактика российских политических партий на выборах в Государственную 

Думу Федерального собрания Российской Федерации : автореферат дис. ... кандидата пол. наук : 23.00.02 / 

Солодовников Павел Вячеславович. - Саратов, 2005. С.13 
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Под термином ''избирательная кампания'' понимается определённая 

законом совокупность мероприятий, которые реализуются избирательными 

комиссиями с целью организации свободного волеизъявления населения
1
. 

Существует узкое и широкое понимание избирательной кампании. 

Широкое понимание – это приведённое выше определение, которое во многом 

совпадает с понятием избирательного процесса как деятельности групп 

избирателей и государственных органов по подготовке и проведению выборов 

в органы власти различного уровня
2
. 

Узкое понимание избирательной кампании – это действия отдельного 

кандидата, партии по достижению определённого результата выборов
3
. При 

этом деятельность по агитации населения называется предвыборной кампанией, 

поскольку она не имеет точно установленных сроков и, как правило, ведётся до 

начала выборов
4
. 

Избирательные кампании в узком смысле  проводятся в соответствии с 

несколькими тактическими моделями. Это модели взаимодействия с 

избирателями, которые помогают определиться с инструментами и каналами 

донесения информации. Выделяется четыре модели
5
:  

а) Манипулятивная модель. Электоральный PR рассматривается только 

как средство манипулирования общественным мнением для достижения целей 

кампании. В результате используются любые средства для привлечения 

внимания населения, а транслируемая информация носит не объективный 

характер. Избиратели понимаются строго как объект воздействия, поэтому 

СМИ становятся главным инструментом в кампании партии
6
. 

б) Модель ''взаимопонимания''. Однонаправленное пропагандистское 

воздействие заменяется информированием избирателей в целях объяснения 

                                                   
1 Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. М.: «Русская панорама», 2012. С.43 
2 Зотова З.М. Избирательная кампания политических партий в схемах. М.: РЦОИТ, 2007. С. 30 
3 Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. М.: «Русская панорама», 2012. С.44 
4 Зотова З.М. Избирательная кампания политических партий в схемах. М.: РЦОИТ, 2007. С. 31 
5 Амелин В.Н., Федоркин Н.С.. Стратегия избирательной кампании. М.: РЦОИТ, 2001. С.8 
6 Гудина Ю.В. Активность российских избирателей: теоретические модели и практика // Полис. Политические 

исследования. 2003. N 1. С. 112-122 
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возможностей и планов конкретной партии или кандидата, чтобы общество 

правильно и положительно реагировало на действия партии. В этой модели 

активно используются методы изучения общественного мнения, а в PR-

технологиях преобладает диалоговая деятельность. Однако интересы общества 

учитываются только в той мере, в которой это нужно кандидату для получения 

положительного рейтинга
1
. 

в) Модель информирования. Основной является постоянный 

информационный обмен между обществом и партией, когда избиратели 

получают относительно достоверные данные о кандидате и его действиях, при 

этом замалчиваются негативные факты. Мнение населения изучается, но 

обратная связь не формируется, что ведёт к однонаправленности PR-

деятельности штаба партии
2
. 

г) Модель социального партнёрства. При таком подходе проводится 

изучение социальной среды, общественного мнения для выявления 

практических проблем. Партия или кандидат активно взаимодействуют с 

обществом, учитываются интересы обеих сторон. PR-средства направлены на 

формирование и достижение долгосрочных целей, кандидат ведёт постоянную 

работу с населением. Избиратели рассматриваются не как объект агитации, а 

как партнёры, помогающие в выработке стратегии партии. Модель широко 

применяется в США и Западной Европе, однако довольно редко – в России (в 

силу особенностей политической культуры)
3
. 

Определяющим для всей работы является  понятие электоральной 

стратегии. Электоральная стратегия понимается как программный документ, 

отвечающий на основополагающий вопрос: какую информацию донести до 

                                                   
1 Амелин В.Н., Федоркин Н.С. Стратегия избирательной кампании. М.: РЦОИТ, 2001. С.26 
2 Там же, С.27 
3 Никитин А.А. Стратегия и тактика в избирательных кампаниях // Ученые записки Казанского университета. 

Серия Гуманитарные науки. 2007. N 3. С.207 
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электората, чтобы получить необходимое число голосов. Тактика – это 

последовательность действий по доведению этой информации до электората
1
. 

Согласно несколько иному пониманию, электоральная стратегия – это 

совокупность идей и методов их достижения партией в процессе выборов
2
. 

Стратегия здесь – это основной инструмент проведения кампании партии или 

кандидата. 

В зарубежной литературе электоральная стратегия партии понимается как 

совокупность действий, целью которых является оказание влияния на 

предпочтения и выбор избирателей
34

. Также электоральная стратегия 

понимается как расстановка приоритетов: партия делает акцент на тех вопросах 

и проблемах, в которых она имеет авторитет, преимущество в плане доверия 

населения, в то время как остальные проблемы игнорируются
5
. 

В работе электоральная стратегия партии будет рассматриваться как 

набор информационных тем или проблем, которые должны быть освещены в 

избирательной кампании и доведены до сведения избирателей
6
.  

Выработка стратегии представляет собой процесс определения таких 

информационных тем, которые окажут нужное для партии влияние на 

население. С точки зрения воздействия на избирателя важны имидж партии, её 

символика, партийная предвыборная программа
7
. 

Электоральная стратегия основывается на целях субъекта и выявленных 

интересах населения. Выделяют несколько подходов (которые можно 

охарактеризовать как типы стратегий) к формированию партийных стратегий
8
: 

                                                   
1 Никитин А.А. Стратегия и тактика в избирательных кампаниях // Ученые записки Казанского университета. 

Серия Гуманитарные науки. 2007. N 3. С. 204 
2 Семёнова М.А. Проблемы формирования партийных стратегий избирательных кампаний в парламент 

российской федерации (1999, 2003, 2007 годы) // Социальная политика и социология. 2010. N 2. С. 69 
3 Lago I. Party mobilization and electoral systems // Government and Opposition. 2017. N 2. С. 1-26 
4 Drazen A., Yucel E. Electoral Strategies: Persuasion, Mobilization, Centrism // Working Paper. 2016. N 4. С. 55-95 
5 Alonso S., Cabeza L. Parties’ electoral strategies in a two-dimensional political space: Evidence from Spain and Great 

Britain // Party Politics. 2015. N 6. С. 851-865 
6 Солодовников, П.В. Стратегия и тактика российских политических партий на выборах в Государственную 

Думу Федерального собрания Российской Федерации : автореферат дис. ... кандидата пол. наук : 23.00.02 / 
Солодовников Павел Вячеславович. - Саратов, 2005. С.14 
7 Семёнова, М.А. Избирательные стратегии парламентских партий современной России: автореферат дис. ... 

кандидата пол. наук : 23.00.01 / Семёнова Майя Анатольевна. - Москва, 2011. С.13 
8 Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. М.: «Русская панорама», 2012. С.65 
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а) Рекламный подход. Политические технологи создают положительный 

образ кандидата, который затем с помощью СМИ внедряется в сознание 

электората, заменяя собой ''идеальный'' образ политика. При этом образ 

кандидата или партии является полностью искусственным, поскольку не 

учитывает интересы и ценности конкретных социальных групп
1
. 

б) ''Наивный'' подход. Субъективные интересы кандидата или партии 

проецируются на избирателей, на этой основе создаётся предвыборная 

программа. Такой подход работает в случае резкой активизации масс
2
. 

в) Социально-экономический подход. Целью стратегии является 

мобилизация определённых социальных групп, поддержка которых может дать 

кандидату преимущество перед соперниками. Поэтому предвыборная 

программа кандидата должна отражать экономические интересы именно этих 

групп населения, а также должна содержать предложения по решению острых 

проблем, затрагивающих большую часть населения
3
. 

г) Подход на основе имиджа. Стратегия, в качестве основы берущая 

личностный ресурс – имидж лидера партии или конкретного кандидата. Такой 

подход обосновывается тем, что интересы и проблемы электората изменчивы, 

непостоянны, тогда как создаваемый искусственный имидж позволяет 

управлять политической средой в соответствие с целями субъекта кампании. 

Сначала проводится изучение представлений об идеальном политике среди 

различных социальных групп, на основе чего для каждой такой группы 

создаётся соответствующий образ кандидата. При этом основной недостаток 

такой стратегии – сложность выявления эмоциональных установок населения, 

которые могут входить в противоречие с рациональными установками, что 

затрудняет построение идеального образа кандидата
4
.  

                                                   
1 Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. М.: «Русская панорама», 2012. С.86 
2 Семёнова М.А. Проблемы формирования партийных стратегий избирательных кампаний в парламент 
российской федерации (1999, 2003, 2007 годы) // Социальная политика и социология. 2010. N 2. С. 71 
3 Амелин В.Н., Федоркин Н.С.. Стратегия избирательной кампании. - М.: РЦОИТ, 2001. С.11 
4 Федотова, Л.Н. Результаты выборов в Госдуму-2011: социологический анализ / Л.Н. Федотова // 

Сравнительная политика. 2012. N 2. С. 114 
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д) Политический подход. При таком типе стратегии в качестве основного 

адресата принимается не население, а известные политики и государственные  

деятели в конкретном городе, области. Для продвижения своих интересов и 

повышения статуса кандидат от партии заключает союзы с одними политиками 

и государственными служащими против других с целью получения доступа к 

административному ресурсу и дальнейшего влияния на электорат
12

.  

е) Адресный подход (проблемно-адресный). При такой стратегии 

проводится масштабное исследование избирательного округа или населения 

страны в целом, при котором учитываются социально-демографические 

характеристики избирателей, их ценности, представления о власти и политике, 

проблемы на конкретной территории. Итогом исследования становится 

разбивка избирателей на адресные группы (среди которых выделяются 

''неопределившиеся избиратели'', ''чужие избиратели''), для каждой из которых 

создаётся определённый тип агитации и воздействия. Недостаток такой 

стратегии состоит в том, что она является затратной как по времени, так и по 

денежным ресурсам
3
. 

ё) Комплексный подход. Представляет собой комбинирование 

предыдущих подходов. Чаще всего совместно используются: политический 

подход, проблемное позиционирование, личностное позиционирование 

(имиджевый подход), позиционирование по отношению к соперникам. 

Очевидно, что электоральная стратегия как определённый план действий 

включает в  себя множество элементов
4
: предвыборную программу, 

конкретный сегмент электората, имидж партии, образ лидера, специфичную 

политическую рекламу. 

                                                   
1 Амелин В.Н., Федоркин Н.С.. Стратегия избирательной кампании. М.: РЦОИТ, 2001. С.13 
2 Elias A. Conceptualizing Party Strategies in Two-Dimensional Space // The politics of identity adoption and change. 

2014. N 3. С. 25-41. 
3 Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. М.: «Русская панорама», 2012. С.83 
4 Солодовников, П.В. Стратегия и тактика российских политических партий на выборах в Государственную 

Думу Федерального собрания Российской Федерации : автореферат дис. ... кандидата пол. наук : 23.00.02 / 

Солодовников Павел Вячеславович. - Саратов, 2005. С.15 
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Но в итоге данное исследование опирается на предположение о том, что 

стратегии партий как наборы информационных тем можно выявить и 

проанализировать по предвыборным программам
1
. Потому что в программах 

партии фиксируют приоритетные проблемы с точки зрения интересов своих 

избирателей и собственной идеологии. Кроме того, на основе предвыборной 

программы строится избирательная кампания, которая также играет важную 

роль при привлечении избирателей. Всё это позволяет сделать предвыборные 

программы основным материалом для научного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Семёнова, М.А. Предвыборные партийные программы в реализации стратегии избирательной кампании / М.А. 

Семёнова // Социальная политика и Социология. 2009. N 6. С.207 
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1.2 ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ И 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

Либерализация и демократизация политической жизни в России в конце 

1980-х привели к появлению многих политических партий (вернее, 

протопартий) самого разного идеологического спектра. Формирование 

многопартийной системы после распада СССР осложнялось опытом создания 

партий ''сверху'': первые партии создавались вокруг лидера и не имели 

организованной структуры. Это были механизмы для мобилизации внешней 

поддержки, которые не представляли интересов населения
1
. 

Ситуация частично изменилась в 1993 году, когда прошли первые 

выборы в Государственную Думу демократической России. Выборы и 

специфика избирательной системы (смешанной) способствовали 

институциализации российских партий как политических объединений, 

пытающихся агрегировать интересы различных групп населения
2
. Но стоит 

учитывать тот факт, что характер президентской власти (сильная президентская 

власть, которая стремилась не допустить появления сильных партий) и 

многочисленные внутриполитические кризисы способствовали размыванию 

электоральной базы партий. Неструктурированность идеологических 

ориентаций населения и отчуждённость граждан от политики как наследие 

советского периода также повлияли на то, что партии не имеют четких 

идеологических позиций, стремятся мобилизовать в свою поддержку как можно 

больше избирателей. 

В 2000-х годах наметилась и развилась тенденция к доминированию 

''партии власти'', что было связано с особенностями электорального 

пространства. Население устало от политической нестабильности 1990-х, 

которая связывалась, в том числе и с раздробленной партийной системой. В 

                                                   
1 Данилин, П. Партийная система современной России. М.: ЗАО "Издательский дом «Аргументы недели», 2015. 

C.9 
2 Ситник А.Ю. Специфика электорального пространства России // Известия Российского Государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. N 99. С.320 
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результате партийная конкуренция была сокращена, изменилось партийное 

законодательство в сторону ужесточения требований, предъявляемых к 

партиям (которое сделало затруднительным создание новых партий)
1
.  

Несмотря на переход к пропорциональной системе в 2007 году, а затем 

дальнейший возврат к смешанной системе в 2016 году, в российском 

партийном пространстве распределение влияния между партиями существенно 

не поменялось. Изменения в избирательном законодательстве в 2012 году 

снизили требования к создаваемым партиям, что привело к росту числа 

партий
2
. Но сами избиратели больше не хотели голосовать за малые партии и 

терять голоса, так как с большой вероятностью такие партии не прошли бы в 

законодательный орган. Всё это привело к формированию партийной системы, 

в которой основную роль играют четыре парламентские партии. 

Главным игроком в партийном и политическом пространстве является 

"Единая Россия", которая была образована в 2001 году из двух блоков 

''Единство'' и ''Отечество – вся Россия''
3
. Партия позиционирует себя в качестве 

либерально-консервативной политической силы
4
. Основным следствием 

идеологической позиции и властного положения партии является её стремление 

представлять интересы всего населения страны. Ведущее положение ''Единой 

России'' обеспечивается тем фактом, что в сознании избирателей она 

связывается с президентом В.В. Путиным (хотя в Российской Федерации 

президент является беспартийным), что делает её ''инструментом'' в руках 

президента
5
. Поэтому на выборах ''Единая Россия'' в качестве ресурса 

                                                   
1 Епифанов, А.С. Партия власти в электоральных процессах Современной России / А.С. Епифанов // Вестник 

Московского Государственного Областного Университета. 2015. N 2. С.8. 
2 Данилов, М.В. Влияние изменений в правовом регулировании участия политических партий в выборах на 

формирование партийной системы с доминирующей партией / М.В. Данилов // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 2015.  N 2. С.78. 
3 Данилин, П. Партийная система современной России. М.: ЗАО "Издательский дом «Аргументы недели», 2015. 

C.110 
4 История партии [Электронный ресурс] // Единая Россия: официальный сайт партии. URL: http://er.ru/history/ 

(дата обращения: 13.05.2017) 
5 Пеньков, В.Ф. О некоторых особенностях партстроительства и социальной базе политических партий в 

России // PolitBook. 2013. N 3. С.76. 
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использует авторитет президента, получая большинство голосов как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Одной из старейших партий в Российской Федерации является ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России, которая была зарегистрирована в 

1992 году и является наследницей Либерально-демократической партии, 

созданной ещё в 1989 году Владимиром Богачёвым и Владимиром 

Жириновским
1
. Главная особенность ЛДПР – ассоциация с её лидером 

Владимиром Жириновским, в итоге вся деятельность партии основывается на 

образе лидера. Идеологически партия декларирует приверженность идеям 

либеральной демократии
2
. В реальности, партия активно использует 

националистическую и патриотическую риторику
3
. Поэтому на выборах ЛДПР 

строит свои кампании вокруг национального вопроса и внешнеполитических 

проблем. 

''Справедливая Россия'' возникла в 2006 году, став преемницей партии 

Жизни Сергея Миронова
4
. Партия создавалась под патронажем Кремля как 

официальная левоцентристская ''оппозиция'' и как личный проект её  лидера, 

Сергея Миронова
5
. Партия позиционирует себя в качестве социалистов XXI 

века, а также социал-демократов
6
. Справедливая Россия, сосредотачивается на 

совокупности проблем, относящихся к социальному обеспечению, сфере труда 

и налоговому законодательству.    

КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации, была 

зарегистрирована в 1993 году, является правопреемником КПСС
71

. КПРФ 

                                                   
1 Данилин, П. Партийная система современной России. М.: ЗАО "Издательский дом «Аргументы недели», 2015. 

C.325 
2 Устав ЛДПР [Электронный ресурс] // Либерально-демократическая партия России: официальный сайт партии. 

URL: https://ldpr.ru/party/ustav/ (дата обращения: 13.05.2017) 
3 Головченко, В.И. Идеологические основы КПРФ и «Справедливой России»: особенности и перспективы / В.И. 

Головченко // Власть. 2009. N 3. С.12 
4 Данилин, П. Партийная система современной России. М.: ЗАО "Издательский дом «Аргументы недели», 2015. 

C.181 
5 Устав партии [Электронный ресурс] // Справедливая Россия: официальный сайт политической партии. URL: 

http://www.spravedlivo.ru/5_48426.html (дата обращения: 13.05.2017) 
6 Пеньков, В.Ф. О некоторых особенностях партстроительства и социальной базе политических партий в 

России // PolitBook. 2013. N 3. С.77 
7 Данилин, П. Партийная система современной России. М.: ЗАО "Издательский дом «Аргументы недели», 2015. 

C.142 
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позиционируется как оппозиция правящей власти, в идеологическом плане она 

объявляет свою приверженность коммунизму и современному социализму
2
. В 

реальности партия использует патриотическую риторику, соединяет 

экономические элементы социал-демократии, идеи интернационализма и 

государственного патернализма
3
. КПРФ на выборах акцентирует внимание на 

экономических вопросах, проблемах социального неравенства и социального 

обеспечения. Одна из особенностей партии – опора на образ её постоянного 

лидера Геннадия Зюганова и апелляция к советскому прошлому.  

Таким образом, становление и развитие российской партийной системы 

берёт своё начало в 1991 году, когда происходит демократизация политической 

жизни страны. Первые политические партии, которые создавались ''сверху'' и 

вокруг конкретных лидеров, представляли собой машины для мобилизации 

поддержки. Со временем ситуация изменилась, и современные партии 

стремятся выразить интересы разных слоёв общества. Условия становления 

партийной системы в 1990-х (сильная президентская власть и рыхлость 

электорального пространства) привели к её дроблению и размыванию 

идеологических позиций партий.  

В результате ротации властного корпуса в 2000-х годах и проведения 

нового политического курса (комбинации элементов либерализма и 

консерватизма) в партийном пространстве стала преобладать тенденция к 

моноцентричности. Основную роль стали играть четыре крупные партии, 

входящие в Государственную Думу: ''Единая Россия'' (как доминирующая 

сила), КПРФ, ЛДПР, ''Справедливая Россия''. Учитывая внутри- и 

внешнеполитические изменения в жизни страны за пять лет (с 2011 по 2016 гг.) 

и смену избирательной системы в 2016 году,  можно проследить, изменились 

                                                                                                                                                                         
1 Устав КПРФ [Электронный ресурс] // Коммунистическая партия Российской Федерации: официальный сайт 

политической партии. URL: https://kprf.ru/party/charter (дата обращения: 14.05.2017) 
2 Суслов Ю.П. Стратегия и тактика КПРФ в избирательных циклах современной России // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 2009. N 2. С.85-89 
3 Головченко, В.И. Идеологические основы КПРФ и «Справедливой России»: особенности и перспективы // 

Власть. 2009. N 3. С.14 
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ли стратегии этих партий за два избирательных цикла. Анализу электоральных 

стратегий парламентских партий  будет посвящена следующая глава. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РОССИЙСКИХ 

ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ 

2.1 ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПАРТИЙ НА ВЫБОРАХ 2011 

ГОДА 

 

Электоральные стратегии партий как наборы информационных тем могут 

быть реконструированы на основе изучения такого материала, как 

предвыборные программы. Как было указано ранее, стратегии представляют 

собой сложносоставные образования, но данное исследование исходит из 

предположения, что именно в предвыборных программах партии закрепляют 

своё отношение ко многим проблемам, на основе чего потом строятся 

избирательная кампания и агитация избирателей
1
. 

Для анализа были выбраны предвыборные программы четырёх 

парламентских партий: ''Единой России'', ЛДПР, КПРФ, ''Справедливой 

России''. Основу исследования составил качественный контент-анализ, с 

помощью которого было проведено сравнение иерархии проблем, которые 

беспокоили население накануне выборов и были обозначены в исследовании 

Левада-Центра и ВЦИОМ, с той иерархией проблем, которая была 

зафиксирована в партийных программах. 

Иерархия проблем, которые волновали российское общество в 2011 году 

накануне выборов, представлена в отчёте Левада-Центра от 30 августа 2011 

года
2
. Согласно всероссийскому опросу, можно выделить следующие проблемы 

(см. Приложение А). Согласно данным опроса ВЦИОМ от 5 октября 2011 года, 

была выделена несколько иная иерархия проблем (см. Приложение Б)
3
.  

                                                   
1 Семёнова, М.А. Предвыборные партийные программы в реализации стратегии избирательной кампании // 

Социальная политика и Социология. 2009.  N 6. С.208. 
2 Какие проблемы тревожат россиян и осложняют жизнь [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия 
Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2011/08/30/kakie-problemy-trevozhat-rossiyan-i-

oslozhnyayut-zhizn/ (дата обращения: 15.05.2017) 
3 Пресс-выпуск  № 1855. Главные проблемы страны - инфляция, жкх и уровень жизни  [Электронный ресурс] // 

ВЦИОМ: официальный сайт. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=112035 (дата обращения: 15.05.2017) 
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Если соединить проблемы из обоих исследований и сгруппировать их в 

крупные блоки, то получается следующий список категорий анализа: 

1. Экономика (рост цен, кризис в экономике, рост безработицы); 

2. Социальная сфера (бедность, расслоение на богатых и бедных, 

недоступность здравоохранения, задержки зарплат и социальных выплат, 

ситуация в ЖКХ, положение молодёжи, демографическая ситуация, 

недоступность образования); 

3. Общественное здоровье (рост наркомании, алкоголизм, СПИД); 

4. Работа силовых структур (преступность, терроризм, работа 

полиции, проблемы в армии); 

5. Деятельность органов государственной власти (коррупция, 

бюрократизм, слабость государственной власти, конфликты во власти); 

6. Межнациональные отношения (проблема мигрантов, рост 

национализма); 

7. Состояние демократии (ограничение гражданских прав, 

неэффективность судов); 

8. Духовная сфера (культурный и нравственный кризис); 

9. Экология (ухудшение состояния окружающей среды); 

Обратимся к программам и выделению в них данных тем с дальнейшим 

подсчётом частоты упоминания этих тем. 

Предвыборная программа ''Единой России'' представляет собой запись 

речей В.В. Путина и Д.А. Медведева на XII съезде партии 24 сентября 2011 

года
1
. Объём выступления составил 5815 слов, что занимает 15 страниц 

стандартного шрифта. Наиболее часто встречающиеся слова: мы (89), должны 

(37), Россия (31), нашей (23), граждан (22).  

Как видно из простой частотности основных слов, адресантом программы 

(выступления) является всё население и партия, что создаёт ощущение 

целостности, сплочённости народа и партии. Смысловая цепочка проста: ''мы 

                                                   
1 Предвыборная программа Партии «Единая Россия»  [Электронный ресурс] // Единая Россия: официальный 

сайт партии. URL: https://er.ru/news/61405/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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должны ради нашей России''. В этом контексте упоминаются граждане как 

основные реципиенты и благосостояние граждан как основной критерий 

политического курса партии.   Кроме того, съезд транслировался по 

центральному телевидению, что позволило ознакомиться с программой 

большому числу граждан и выгодно отличило ''Единую Россию'' от других 

партий
1
. 

Что касается электората ''Единой России'', то здесь преобладают люди от 

25 до 40 лет (31%), со средним образованием (47%), особо выделяются 

женщины (63%)
2
. Доля мужчин уменьшилась в сравнении с 2007 годом (с 40% 

до 37%). За партию голосуют, с точки зрения профессионального состава, 

рабочие, пенсионеры, специалисты без управленческих функций. Относительно 

типа населённого пункта электорат распределён равномерно между крупными 

городами и небольшими городами и сёлами. В результате электорат ''Единой 

России'' по своим характеристикам соответствует выборке всего населения 

страны
3
. Согласно опросам Левада-Центра, избиратели считают, что партия 

выражает интересы олигархов, крупного капитала, чиновников и силовых 

структур, в меньшей степени – всего населения
4
. 

Теперь обратимся к анализу программы с позиции представленности в 

ней тех или иных проблем населения. Как видно из гистограммы, документ не 

соответствует иерархии проблем, выявленной в ходе социологических опросов 

(см. Приложение В). Самыми выдающимися категориями стали: 

экономический кризис (16 упоминаний), доступность образования (7 

                                                   
1 Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме [Электронный ресурс] 

// Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada-

elections2011_0.pdf (дата обращения: 15.05.2017) 
2 Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме [Электронный ресурс] 

// Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada-

elections2011_0.pdf (дата обращения: 15.05.2017) 
3 Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме [Электронный ресурс] 

// Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada-

elections2011_0.pdf (дата обращения: 15.05.2017) 
4 Россияне о партиях: являются ли они реальной силой, имеют ли свежие идеи, чьи интересы представляют 

[Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: 

http://www.levada.ru/2011/08/22/rossiyane-o-partiyah-yavlyayutsya-li-oni-realnoj-siloj-imeyut-li-svezhie-idei-chi-

interesy-predstavlyayut/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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упоминаний), ограничение гражданских прав (6), проблема социальных выплат 

(5). Самые насущные проблемы вроде инфляции, роста безработицы и бедности 

были затронуты от одного до четырёх раз. Кроме того, в программе нет 

упоминания пятой части всех проблем: культурного кризиса, наркомании, 

экологических проблем, алкоголизма, конфликтов во власти и распространения 

инфекции СПИД. 

В сравнении с другими партиями, ''Единая Россия'' почти не затрагивает 

интересов бедных, а также ничего не говорит про общественное здоровье. 

Программа описывает основные положения курса партии, как можно заметить, 

основное внимание в ней сосредоточено на преодолении экономического 

кризиса и его последствий, на поддержке образования, социального 

обеспечения. Логика взаимосвязи категорий следующая: необходимо 

преодолеть экономический кризис, для этого надо поддержать сельское 

хозяйство и промышленность, образование и здравоохранение, а также 

социальное обеспечение. Благодаря этим мерам удастся побороть 

сопутствующие кризиса – бедность, инфляцию и безработицу.     

В самой программе очень мало упоминаний социального расслоения, а 

олигархи не упоминаются. Поэтому мнение населения относительно того, что 

партия выражает интересы крупного капитала, можно считать 

небезосновательным. 

Одна из главных особенностей программы – целеполагание и фиксация 

достигнутых результатов, тогда как решений конкретных проблем приводится 

мало. Например, стандартный фрагмент из программы, затрагивающий 

несколько проблем: 

 ''Конечно, невозможно было решить все проблемы. Многие наши 

граждане столкнулись с безработицей, со снижением заработных плат. Просто 

невозможно было помочь каждому – каждому, кто нуждался в этой поддержке. 

Это было невозможно сделать, и мы просим понять это. Но мы, как и обещали, 

не допустили повторения разрушительных шоков прошлого, не допустили, 
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чтобы в нашу жизнь вновь вернулась повседневная бедность, не дали кризису 

перечеркнуть всё то, что было сделано в демографии, здравоохранении, 

образовании, социальной сфере в целом, реализовали программы занятости, 

которые охватили около 5 млн. человек''
1
. 

В этом фрагменте осуществляется простое перечисление проблем,  

приводятся достижения существующей власти. Однако в начале фрагмента 

сентенция ''невозможно было помочь каждому'' подразумевает, что авторы речи 

снимают с себя ответственность за последующие проблемы общества. 

Государство в лице правящей партии ориентировано на сохранение статус-кво, 

поскольку акцент сделан на том, ''что было сделано'', но не предлагаются иные 

альтернативы развития. Если учитывать, чьи интересы выражает ''Единая 

Россия'', то становится понятен такой взгляд на проблемы. На основе этого 

можно заключить, что действительная идеология партии – консерватизм.  

Сравнивая электоральный рейтинг партии до и после выборов, можно 

заметить, что с ноября 2011 до конца декабря 2011 рейтинг не менялся и 

находился на уровне 53%
2
. На выборах 4 декабря 2011 года партия победила и 

набрала 49,3%, что в  два с половиной раза больше, чем у ближайшего 

конкурента – КПРФ, и сохранила своё доминирующее положение в 

политической жизни
3
.  

Отдельно стоит сказать об образе лидера – В.В. Путине, который 

возглавил партийный список на выборах. Ассоциация партии с президентом 

дала ''Единой России'' большое преимущество, поскольку во всех 

информационных сюжетах фигурировала личность Владимира Путина, 

обладающего высоким уровнем народного доверия
4
. 

                                                   
1 Предвыборная программа Партии «Единая Россия»  [Электронный ресурс] // Единая Россия: официальный 

сайт партии. URL: https://er.ru/news/61405/ (дата обращения: 15.05.2017) 
2 http://www.levada.ru/2011/11/25/noyabrskie-rejtingi-odobreniya-i-doveriya-rejtingi-partij/ (15.05.2017) 
3 Опубликованы итоги выборов в Государственную Думу шестого созыва [Электронный ресурс] // Первый 

канал: официальный сайт. URL: https://www.1tv.ru/news/2011-12-11/109305-
opublikovany_itogi_vyborov_v_gosudarstvennuyu_dumu (дата обращения: 15.05.2017) 
4 Ноябрьские рейтинги одобрения и доверия, рейтинги партий [Электронный ресурс] // Аналитический Центр 

Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2011/11/25/noyabrskie-rejtingi-odobreniya-i-

doveriya-rejtingi-partij/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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Таким образом, стратегия ''Единой России'' имела смешанный характер и 

не сосредотачивалась на каком-либо конкретном подходе. Это обусловлено 

падением поддержки партии в 2011 году и усиленной критикой со стороны 

оппозиционных партий, которые старались ''перехватить'' повестку дня. В этой 

стратегии можно выявить черты имиджевого подхода (использование образа 

президента), проблемно-адресного подхода (поддержка системы образования, 

здравоохранения, социального обеспечения – ''бюджетников''). На основании 

высокого электорального рейтинга и результатов выборов можно сделать 

вывод, что стратегия была относительно эффективной, но стоит учитывать 

использование партией административного ресурса и фальсификаций во время 

голосования
1
.  

Программа ''Справедливой России'' была зафиксирована в брошюре на 47 

страницах и официально утверждена 20 сентября 2011 года
2
. Объём документа 

составил 7506 слов. Часто встречающиеся слова: мы (83), будет (44), России 

(27), добьёмся (25), всех (24). Исходя из частоты употребления данных слов, 

можно попытаться реконструировать логическую цепочку: ''мы добьёмся для 

всех в России''. Выпадает из ряда слово ''будет'', хотя оно стоит на втором месте 

по встречаемости в текстовом массиве. Это можно объяснить тем, что в 

программе эсеров в основном говорится о том, чего партия сможет достигнуть 

в случае прихода к власти, а также указывается текущее состояние дел в стране. 

В отличие от ''Единой России'', у ''Справедливой России'' не было значительных 

информационных ресурсов, поэтому их программа была опубликована в 

''Российской газете'' и сети Интернет, что ухудшило восприятие программы 

избирателями
3
. 

                                                   
1 Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме [Электронный ресурс] 

// Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada-

elections2011_0.pdf (дата обращения: 15.05.2017) 
2 Предвыборная программа Партии «Справедливая Россия»  [Электронный ресурс] // Справедливая Россия: 
официальный сайт партии. URL: http://spravedlivo.ru/5_48384.html (дата обращения: 15.05.2017) 
3 Публикации предвыборных программ политических партий [Электронный ресурс] // Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/polit_part/progr/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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Основным электоратом эсеров остаются пожилые люди (37%),  женщины 

(60%) со средним или высшим образованием. Доля молодых в сравнении с 

прошлым избирательным циклом увеличилась с 17% до 23%. Голосуют 

рабочие, специалисты без руководящих функций. Традиционно ''Справедливую 

Россию'' поддерживают жители крупных городов, увеличилось 

представительство населения средних городов
1
. В обществе сложилось мнение, 

что партия в первую очередь выражает интересы интеллигенции (инженеров, 

врачей) и простых людей, а только затем среднего класса
2
.  

С точки зрения соответствия потребностям и проблемам населения 

программа эсеров является более сбалансированной в сравнении с таковой у 

''Единой России''. Как показывает гистограмма, иерархия проблем в программе 

в целом соответствует иерархии проблем населения (см. Приложение Г). 

Исключение составляет проблема инфляции (4 упоминания), которая 

сопоставима по представленности с проблемой культурного и нравственного 

кризиса. Наиболее выдающимися категориями стали: коррупция (16 

упоминаний), экономический кризис (12 упоминаний), бедность и доступ к 

образованию (по 11 упоминаний), а также вопросы социального обеспечения 

(10 упоминаний), безработицы и социального расслоения (по 9 упоминаний). 

Наименее затронутые категории: наркомания (2 упоминания), проблема  

мигрантов (1 упоминание), проблемы в армии (2 упоминания). Не 

представленной в программе оказалась  девятая часть проблем: конфликты во 

власти, распространение инфекции СПИД, бездействие органов 

государственной власти. Отсутствие этих тем в программе можно объяснить 

интересами электората эсеров: основной упор сделан на экономический блок, 

коррупцию, социальное обеспечение и доступность образования и 

                                                   
1 Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме [Электронный ресурс] 

// Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada-

elections2011_0.pdf (дата обращения: 15.05.2017) 
2 Россияне о партиях: являются ли они реальной силой, имеют ли свежие идеи, чьи интересы представляют 

[Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: 

http://www.levada.ru/2011/08/22/rossiyane-o-partiyah-yavlyayutsya-li-oni-realnoj-siloj-imeyut-li-svezhie-idei-chi-

interesy-predstavlyayut/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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здравоохранения – самые востребованные темы у среднестатистического 

жителя России.  Большое число упоминаний по всем категориям в сравнении с 

программами других партий можно объяснить объёмом данного документа. 

''Справедливая Россия'' оправдывает мнение общества в качестве партии 

''простого народа'': фокус программы смещён в сторону бедных слоёв 

населения, бюджетников, основной ориентир – это граждане, имеющие 

левоцентристские взгляды.  

Логика взаимосвязи категорий в программе такая: причинами проблем 

современной России являются коррупция и ресурсная экономика, создающие 

сильное неравенство доходов в обществе. Отечественная экономика, особо 

подверженная кризисам, порождает инфляцию, безработицу и бедность. 

Необходимо защитить простых людей от последствий кризиса с помощью 

налаженной системы социального обеспечения, нужна поддержка 

здравоохранения и образования, реформа ЖКХ и налоговой системы.  

Особенность программы – по большей части перечисление текущих 

проблем с последующим положительным утверждением того, что ''мы 

добьёмся'' результатов (в будущем). Например, типичный фрагмент из 

программы: 

''Мы добьемся:  - Реализации последовательной молодежной политики, 

способной на деле решить самые острые проблемы молодого поколения: 

образования, жилья, трудоустройства. Будет принят федеральный закон о 

государственной молодежной политике, который предоставит молодым людям 

реальные социальные гарантии. - Увеличения масштабов строительства 

социального жилья для молодых семей. - Повышения размера стипендий до 

уровня социального стандарта потребления. - Квотирования первого рабочего 

места для выпускников средних специальных и высших учебных заведений. 
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Вузы будут получать госзаказ на специалистов для государственных 

предприятий''
1
. 

Как видно, предлагаются решения в области молодёжной политики. 

Постоянное утверждение реализуемости предлагаемых мер должно создать у 

избирателя ощущение, что это партия ''не слова, а дела''. Вместе с тем, 

использование слов ''будут'', ''должны'' показывает, что авторы документа 

только предполагают будущие варианты реализации молодёжной политики, 

выдавая свои желания за действительность. Можно предположить, что 

составители программы и сами понимали малую вероятность воплощения в 

жизнь данного проекта, поэтому использовали подобные формулировки в 

надежде привлечь как можно большее число избирателей. Партия транслирует 

через программу ценности социал-демократии и популистские идеи, которые 

формально называются новым социализмом, чтобы привлечь избирателей, 

ориентированных на социалистические идеи. 

 Электоральный рейтинг ''Справедливой России'' после выборов в декабре 

незначительно повысился по сравнению с ноябрём (с 9% до 12%)
2
. На выборах 

4 декабря 2011 года партия стала третьей и получила 13,2%, приблизившись к 

КПРФ
3
. Это значит, что эсеры выполнили свою функцию ''системной 

оппозиции'': им удалось оттянуть на себя часть электората КПРФ
4
.  

Таким образом, ''Справедливая Россия'' также не сформировала 

конкретной электоральной стратегии. В стратегии эсеров можно выделить 

признаки адресного подхода (решение проблем социального обеспечения и 

образования), социально-экономического подхода (упор на решение наиболее 

                                                   
1 Предвыборная программа Партии «Справедливая Россия»  [Электронный ресурс] // Справедливая Россия: 

официальный сайт партии. URL: http://spravedlivo.ru/5_48384.html (дата обращения: 15.05.2017) 
2 Ноябрьские рейтинги одобрения и доверия, рейтинги партий [Электронный ресурс] // Аналитический Центр 

Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2011/11/25/noyabrskie-rejtingi-odobreniya-i-

doveriya-rejtingi-partij/ (дата обращения: 15.05.2017) 
3 Опубликованы итоги выборов в Государственную Думу шестого созыва [Электронный ресурс] // Первый 

канал: официальный сайт. URL: https://www.1tv.ru/news/2011-12-11/109305-
opublikovany_itogi_vyborov_v_gosudarstvennuyu_dumu (дата обращения: 15.05.2017) 
4 Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме [Электронный ресурс] 

// Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada-

elections2011_0.pdf (дата обращения: 15.05.2017) 
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острых проблем: безработицы, инфляции, коррупции, расслоения на богатых и 

бедных). 

Предвыборная программа ЛДПР получила название ''111 позиций'' и была 

принята 13 сентября 2011 года
1
. Объём документа равен 24 страницам, что 

составляет в общей сложности 5870 слов. Часто используемые слова: России 

(37), ЛДПР (33), мы (29), необходимо (27), русских (26). На основе этой 

информации сложно реконструировать какую-либо осмысленную цепочку, 

здесь осуществляется позиционирование ЛДПР как партии, защищающей 

интересы России и русских. У ЛДПР также не было преимуществ в плане 

информационных ресурсов (в сравнении с ''Единой Россией''), их программа 

была опубликована в газете ''Красная звезда'' и на собственном электронном 

ресурсе
2
.  

Электорат партии самый молодой: 53% составляют граждане до 40 лет, 

мужчины (60%), в их числе – молодёжь до 25 лет (24%). За ЛДПР голосуют 

рабочие, безработные, служащие без специального образования, студенты. В 

2011 году уменьшилась поддержка жителей крупных городов (с 21% до 11%), а 

поддержка сельских жителей возросла с 20% до 30%. В целом, электорат 

либеральных демократов представляет собой общественную периферию
3
. 

Согласно опросам населения, партия выражает интересы простых людей, 

среднего класса и бюрократии
4
. 

Контент-анализ программы ЛДПР даёт основания утверждать, что 

иерархия проблем, выделенная авторами документа, не соответствует 

                                                   
1 Предвыборная программа ЛДПР  [Электронный ресурс] // Либерально-демократическая партия России: 

официальный сайт партии. URL: 

https://ldpr.ru/events/We_are_111_positions_for_the_Russian_Liberal_Democratic_Party/ (дата обращения: 

15.05.2017) 
2 Публикации предвыборных программ политических партий [Электронный ресурс] // Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/polit_part/progr/ (дата обращения: 15.05.2017) 
3 Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме [Электронный ресурс] 

// Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada-

elections2011_0.pdf (дата обращения: 15.05.2017) 
4 Россияне о партиях: являются ли они реальной силой, имеют ли свежие идеи, чьи интересы представляют 

[Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: 

http://www.levada.ru/2011/08/22/rossiyane-o-partiyah-yavlyayutsya-li-oni-realnoj-siloj-imeyut-li-svezhie-idei-chi-

interesy-predstavlyayut/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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потребностям жителей страны (см. Приложение Д). Однако в ней отражены 

почти все проблемы, выявленные в ходе общественных опросов, программа 

является относительно сбалансированной. На выборах 2011 года ЛДПР 

использовала лозунг ''Мы за русских! Мы за бедных!'', но в самой программе 

проблема бедности приводится только пять раз. Самыми часто упоминаемыми 

стали категории: экономический кризис (15 раз), демографическая ситуация (11 

раз), социальные выплаты (8 раз), проблемы ЖКХ, терроризма, сферы 

образования (по 7 раз), а также социальное расслоение (6 раз). Меньше всего 

упоминаний проблем инфляции, наркомании (по одному разу). В равной 

степени представлены вопросы здравоохранения, положение молодёжи и 

проблемы в армии (по 4 раза). Пять раз говорится о проблеме национализма и 

всего три раза – о коррупции.  

Девятая часть проблем оказалась проигнорирована: произвол 

чиновников, распространение СПИД, конфликты во власти в программе не 

рассматривались. Отсутствие основательной критики бюрократизма и власти 

можно понять. Это подтверждает сложившееся мнение о том, что ЛДПР 

представляет интересы чиновников. Помимо этого, много внимания уделено 

экономике, образованию, социальным выплатам и демографической политике – 

основным вопросам, которые волнуют российскую молодёжь.  

Взаимосвязь категорий проявляется в программе отчётливо: российское 

государство проводит политику дискриминации русских, отдавая приоритет 

национальным субъектам. Сырьевая экономика приводит к разрыву доходов 

богатых и бедных, не позволяет развиваться сфере социального обеспечения, 

помимо этого мало ресурсов выделяется для исправления демографической 

ситуации. Сложность получения хорошего образования и плохое состояние 

жилого фонда губят начинания молодёжи, что приводит к социальному и 

культурному застою. 

Неприкрытая националистическая риторика, упор на экономические 

проблемы – особенности программы ЛДПР. Очевидно, яркая и прямолинейная 
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манера подачи информации в программе рассчитана на молодое население 

страны. Партия постоянно декларирует приверженность идеям либеральной 

демократии, хотя по предлагаемым мерам её надо относить к популистам и 

правоцентристам.  

Например, в рамках экономического блока можно привести такой 

фрагмент: ''Провести полномасштабную индустриализацию. Необходимо 

восстановить разрушенную в 1990-е годы промышленность, но на новых, 

инновационных принципах. Нам нужна индустриализация, учитывающая 

экологию и интересы людей. Кроме этого, нужно на ближайшие пять лет 

снизить на 20% налоги для предприятий обрабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, транспорта, но при этом ввести 

дополнительный налог на сверхдоходы''
1
. 

В отрывке предлагается социалистический вариант развития страны: 

индустриализация для людей и поддержка обрабатывающих отраслей ставятся 

в один ряд. Если попытаться понять написанное, то становится ясно, что 

авторы документа не являются социалистами. Они показывают себя 

популистами, поскольку в первой половине цитаты про индустриализацию 

обнаруживается ориентация на старшее поколение и их негативный опыт  

экономических потрясений 1990-х, тогда как вторая часть адресована бизнесу, 

людям среднего возраста, которые хотят либерализации экономической жизни. 

Постоянное использование слова ''нужно'' позволяет сделать вывод, что самими 

авторами данные меры рассматриваются как малоосуществимые, в противном 

случае использовалось бы ''будет'', чтобы усилить эффект на избирателя. 

Подобные приёмы указывают на популизм партии.  

Большую роль в деятельности партии играет персонификация с её 

постоянным лидером – Владимиром Жириновским. Эксцентричный и 

скандальный образ Жириновского эффективно используется ЛДПР в 

                                                   
1 Предвыборная программа ЛДПР  [Электронный ресурс] // Либерально-демократическая партия России: 

официальный сайт партии. URL: 

https://ldpr.ru/events/We_are_111_positions_for_the_Russian_Liberal_Democratic_Party/ (дата обращения: 

15.05.2017) 
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избирательных кампаниях, а применение патриотической риторики находит 

отклик у определённого сегмента электората (молодёжи).  

Электоральный рейтинг ЛДПР в ноябре 2011 года находился на отметке в 

12%, а в декабре после выборов остался неизменным
1
. На выборах партия 

набрала 11,7% голосов и заняла четвёртое место, проиграв Справедливой 

России
2
, так как использовала  мало усовершенствованную (в сравнении с 

выборами 2007 года) электоральную стратегию.   

Суммируя сказанное, можно определить электоральную стратегию ЛДПР 

как смешанную, соединяющую элементы социально-экономического подхода 

(поскольку программа затрагивает проблемы разных слоёв населения), 

адресного подхода (ориентация на решение проблем молодёжи) и имиджевого 

подхода (активное использование образа лидера партии). 

КПРФ утвердила свою программу 14 октября 2011 года
3
. Программа была 

опубликована под лозунгом ''Вернём украденную Родину!'', объём документа 

составил 13 страниц и 3344 слова, что меньше, чем у всех остальных партий. 

Часто используемые слова: России (29), будет (26), мы (23), страны (20), за (19), 

КПРФ (17). Как и в случае с ЛДПР, логическую цепочку выстроить трудно. 

Здесь идёт утверждение определённого будущего страны (Россия будет), 

которое ассоциируется с образом народной партии (мы, КПРФ, за страну). 

Программа была опубликована в ''Российской газете'', если учитывать электорат 

партии (старшее поколение), то это мало ухудшило восприятие программы 

населением, поскольку именно пожилые люди чаще читают газеты
4
. 

                                                   
1 Ноябрьские рейтинги одобрения и доверия, рейтинги партий [Электронный ресурс] // Аналитический Центр 

Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2011/11/25/noyabrskie-rejtingi-odobreniya-i-

doveriya-rejtingi-partij/ (дата обращения: 15.05.2017) 
2 Опубликованы итоги выборов в Государственную Думу шестого созыва [Электронный ресурс] // Первый 

канал: официальный сайт. URL: https://www.1tv.ru/news/2011-12-11/109305-

opublikovany_itogi_vyborov_v_gosudarstvennuyu_dumu (дата обращения: 15.05.2017) 
3 Предвыборная программа КПРФ  [Электронный ресурс] // Коммунистическая партия Российской Федерации: 
официальный сайт партии. URL: https://kprf.ru/crisis/offer/97653.html (дата обращения: 15.05.2017) 
4 Публикации предвыборных программ политических партий [Электронный ресурс] // Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/polit_part/progr/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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Что касается электората коммунистов, то их основная аудитория – это 

люди старше 40 лет (86%) и среднего возраста (10%), мужчины (61%). 

Профессиональный состав: за партию голосуют рабочие,  служащие, 

пенсионеры. Выросла доля относительно бедных людей (до 50%) и бедных 

(38%). Также увеличилась поддержка жителей крупных городов (до 29%)
1
. Как 

видно, КПРФ во многом аккумулирует протестный электорат, что отличает её 

от партии ''власти'' или эсеров.  Избиратели считают, что коммунисты 

выражают интересы простых людей, бедных, интеллигенции и в меньшей 

степени – среднего класса
2
. КПРФ в представлении населения является 

противоположностью ''Единой России'', что выделяет её в качестве народной, 

подлинно оппозиционной партии. 

Анализ программы КПРФ показал, что она не соответствует иерархии 

проблем жителей страны, хотя в ней упомянуты почти все актуальные 

проблемы. Согласно графику, основное внимание уделено экономическому 

кризису и экономике в целом, сфере образования, проблеме бедности, а также 

ситуации в ЖКХ и демографической политике (см. Приложение Е). Самыми 

упоминаемыми категориями стали: экономический кризис (16 раз), доступ к 

образованию и сфера ЖКХ (по 7 раз), бедность, культурный кризис и 

демографическая ситуация (6 раз). Меньше всего затронуты проблемы 

инфляции, безработицы, социального расслоения, коррупции, преступности, 

терроризма, положения молодёжи и алкоголизма (упомянуты от одного до двух 

раз). Всего лишь два раза фигурировала проблема пенсий и социальных 

пособий, хотя для электората КПРФ именно этот вопрос является одним из 

наиболее актуальных. С чем это связано? Можно предположить, что свою роль 

здесь сыграла идеологическая платформа партии, которая представляет собой 

                                                   
1 Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме [Электронный ресурс] 

// Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/levada-

elections2011_0.pdf (дата обращения: 15.05.2017) 
2 Россияне о партиях: являются ли они реальной силой, имеют ли свежие идеи, чьи интересы представляют 

[Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: 

http://www.levada.ru/2011/08/22/rossiyane-o-partiyah-yavlyayutsya-li-oni-realnoj-siloj-imeyut-li-svezhie-idei-chi-

interesy-predstavlyayut/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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комбинацию модернизированного социализма, отчасти социал-

демократических идей и отсылок  советскому прошлому. Поэтому 

значительная часть программных положений относится к предложениям в 

сфере экономики, а острые общественные проблемы только обозначены без 

конкретных предложений по их решению. 

В программе отсутствует шестая часть проблем, выделенных в ходе 

социологических опросов: нет упоминаний роста наркомании, произвола 

чиновников, неэффективных судов, конфликтов во власти, распространения 

СПИД.  

Иерархию категорий в документе можно привести следующую: развитие 

России по либеральному пути зашло в тупик. Текущий развал экономики – это 

следствие экономических экспериментов 1990-х годов и внешнеполитической 

зависимости от западных стран. Экономический кризис становится 

оправданием для правительства при сокращении социальных программ. 

Достижения СССР в области образования, науки и здравоохранения были 

уничтожены, а качественной альтернативы создано не было. Для выхода из 

кризиса необходимо провести национализацию крупной промышленности, 

нужна новая индустриализация на основе научных достижений, для чего нужно 

восстановить систему образования. 

Одна из главных особенностей программы – апелляция к советскому 

прошлому, перечисление прошлых достижений и сравнение их с текущим 

состоянием дел. К примеру, отчётливо это заметно в данных отрывках
1
: 

''СССР создал мощную экономику. Часть её устояла даже в условиях 

беспощадного уничтожения производственного потенциала. Остатки научного 

и промышленного могущества Советской Державы могут стать базой для новой 

индустриализации''; ''Придя к власти, КПРФ подготовит условия для 

становления обновленной системы советского народовластия. Мы будем 

работать, чтобы утвердить власть большинства!'' 

                                                   
1 Предвыборная программа КПРФ  [Электронный ресурс] // Коммунистическая партия Российской Федерации: 

официальный сайт партии. URL: https://kprf.ru/crisis/offer/97653.html (дата обращения: 15.05.2017) 
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В отрывке приводится необходимость новой индустриализации на базе 

''остатков'' научного комплекса СССР. Происходит активная идеализация 

прошлого, в котором страна была ''державой'' с советским народовластием. 

Ощущение правильности, справедливости  советского политического строя 

создаётся с помощью слов ''могущества'', ''мощную''. Создаётся впечатление, 

что авторы документа хотят вернуть прежнюю политическую систему. Но, в 

контексте с остальной программой это лишь апелляция к прошлому, 

призванная вызвать ностальгию у старшего поколения. В программе часто 

говорится о справедливости, поддержке среднего и малого бизнеса, не 

подвергается сомнению существование частной собственности. На основе этого 

можно заключить, что настоящей идеологией составителей документа является 

социал-демократия с элементами консерватизма. Позиция КПРФ отчасти 

перекликается с позицией ''Справедливой России'', что объясняет нацеленность 

обеих партий на общий сегмент левоориентированного электората. 

В сравнении с ЛДПР или ''Единой Россией'', партия не обладает 

харизматичным лидером. Геннадий Зюганов (как и Сергей Миронов) имеет 

рейтинг более низкий, чем сама партия (всего 8%)
1
. В этом коммунистическая 

партия имеет сходство со ''Справедливой Россией''. 

Электоральный рейтинг КПРФ в ноябре 2011 года находился на уровне 

20%, тогда как в декабре после выборов произошло незначительное повышение 

рейтинга (до 23%), а затем спад в январе 2012 (до 16%)
2
. На выборах партия 

набрала 19,2% голосов, став второй. Основным фактором этого результата стал 

имидж партии как защитницы интересов бедных и простых людей, а также 

использование ностальгии по прошлому у старшего поколения в качестве 

символического ресурса. 

                                                   
1 Ноябрьские рейтинги одобрения и доверия, рейтинги партий [Электронный ресурс] // Аналитический Центр 

Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2011/11/25/noyabrskie-rejtingi-odobreniya-i-
doveriya-rejtingi-partij/ (дата обращения: 15.05.2017) 
2 Ноябрьские рейтинги одобрения и доверия, рейтинги партий [Электронный ресурс] // Аналитический Центр 

Юрия Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2011/11/25/noyabrskie-rejtingi-odobreniya-i-

doveriya-rejtingi-partij/ (дата обращения: 15.05.2017) 
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С учётом приведённой информации, можно заключить, что электоральная 

стратегия КПРФ не концентрировалась на конкретном подходе. Выделяются 

черты рекламного подхода (создание образа КПРФ как полностью 

оппозиционной партии), социально-экономического подхода (хоть и не в 

достаточной мере, в программе были затронуты основные проблемы общества), 

наивного подхода (предположение идеологов партии о том, что население 

хочет вернуться в советское прошлое). 

Таким образом, все партии использовали смешанные стратегии, не 

концентрируясь на конкретном подходе. Это объясняется неоднородностью 

электоральной базы партий, отсутствием у населения чётких ценностных 

ориентиров. Важным фактором является моноцентричность партийной 

системы, в которой доминирующее положение занимает ''Единая Россия'', 

имеющая несопоставимо больше политических ресурсов, чем остальные 

партии. В результате КПРФ, ЛДПР и ''Справедливая Россия'' вынуждены 

использовать приёмы и методы предвыборной борьбы, ориентированные на 

широкую аудиторию, чтобы получить в условиях неопределённого электората 

максимально возможное число голосов. Каждая партия имеет свои сильные 

стороны: ЛДПР и ''Единая Россия'' в качестве основного ресурса используют 

образ лидера, КПРФ использует имидж народной партии и отсылки к 

прошлому, ''Справедливая Россия'' позиционирует себя как конструктивную 

оппозицию власти и как выразителя интересов простых людей и среднего 

класса. Проанализировать эффективность стратегий довольно сложно, так как 

на выборах применялись незаконные технологии, административный ресурс, 

помимо этого надо учитывать сложную политическую обстановку в стране. 
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2.2 ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПАРТИЙ НА ВЫБОРАХ 2016 

ГОДА 

 

На выборах в Государственную Думу 2016 года было изменено 

избирательное законодательство: пропорциональная система была заменена на 

смешанную
1
. Помимо этого, в сравнении с 2011 годом изменился проблемный 

фон данных выборов.  Левада-Центр провёл массовый опрос 29 августа 2016 

года, было выявлено, что в структуре проблем населения по-прежнему имеют 

приоритет экономические вопросы, проблемы инфляции и бедности
2
. В числе 

новых проблем появилась война на востоке Украины, внешняя политика и 

экономические санкции Запада (см. Приложение Ё).  

ВЦИОМ в июньском  опросе того же года зафиксировал несколько иную 

совокупность проблем, которые беспокоят население в первую очередь
3
. На 

первых местах находятся экономика, социальная политика, инфляция и 

бедность,  образование, здравоохранение и внешняя политика (см. Приложение 

Ж). 

Совместив проблемы по критерию их значимости и сгруппировав в 

блоки, получим следующий список категорий анализа: 

1. Экономика (рост цен, кризис в экономике, рост безработицы); 

2. Социальная сфера (бедность, расслоение на богатых и бедных, 

недоступность многих видов здравоохранения, доступ к образованию, 

проблема социальных выплат и пенсий); 

3. Общественное здоровье (рост наркомании); 

4. Криминогенная обстановка (преступность, терроризм); 

                                                   
1 Ларина, О.С. Стратегии политических партий в электоральном цикле 2016 // Сборник статей II 

Международного научно-практического конкурса. - 2016. - С.381 
2 Наиболее тревожащие проблемы [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный 
сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/09/15/naibolee-trevozhashhie-problemy-2/ (дата обращения: 16.05.2017) 
3 Пресс-выпуск  № 3117. Проблемный фон выборов-2016: стартовые условия и общественный запрос  

[Электронный ресурс] // ВЦИОМ: официальный сайт. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115713 (дата 

обращения: 16.05.2017) 
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5. Деятельность органов государственной власти (коррупция, произвол 

чиновников); 

6. Межнациональные отношения (проблема мигрантов); 

7. Состояние демократии (ограничение гражданских прав); 

8. Духовная сфера (культурный и нравственный кризис); 

9. Экология (ухудшение состояния окружающей среды); 

10. Внешнеполитическая обстановка (война на востоке Украины, санкции 

Запада). 

Как видно добавился внешнеполитический блок, но в целом иерархия 

проблем сопоставима с той, которая была в 2011 году
1
. Исследовательский 

интерес вызывает проблема адекватности затрагиваемых вопросов в 

программах партий нуждам населения. В 2011 году программы были в целом 

сбалансированы, но не соответствовали структуре потребностей населения. 

Изменится ли эта ситуация в новом избирательном цикле? Перейдём к 

описанию результатов анализа предвыборных программ. 

''Единая Россия'' представила свою программу 27 июня 2016 года
2
. 

Документ имеет значительный объём: 96 страниц и 18397 слов. Самые часто 

упоминаемые слова: Россия (144), обеспечить (72), года (65), граждан (60), 

развития (46), мы (45). Логическая цепочка: ''мы обеспечим России годы 

развития''. Несколько выбиваются из общего ряда ''граждане'', которые, как и в 

прошлом электоральном цикле, обозначаются как основные реципиенты, для 

которых составлен документ. Если учитывать это обстоятельство, то можно 

предположить, что столь большой объём программы отражает стремление 

произвести впечатление основательного труда, который продемонстрирует 

такой же большой объём выполненной партией работы.  

                                                   
1 Иванчина, Е.В. Электоральный цикл в России: конфигурация и особенности кампании – 2016 // Современные 

проблемы управления и регулирования: инновационные технологии и техника. Сборник статей международной 
научно-практической конференции. - 2016. - С.187 
2 Предвыборная позиция Партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII 

созыва [Электронный ресурс] // Единая Россия: официальный сайт партии. URL: 

http://er.ru/party/program/userdata/files/2016/07/28/predvyibornaya-programma_2.pdf  (дата обращения: 16.05.2017) 
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Частичные изменения произошли в электорате партии. В 2016 году 

основными избирателями ''Единой России'' были женщины (60%), увеличилась 

доля молодых людей (до 36%)
1
. Изменился и профессиональный состав 

голосовавших: вместо рабочих теперь специалисты с руководящими 

функциями, предприниматели, в меньшей степени – пенсионеры. Голосует за 

партию село и жители крупных городов. Причиной такого омоложения и 

улучшения благосостояния электората является, как и на прошлых выборах, 

активная патриотическая риторика, используемая партией. Свою роль играет 

персонификация ''Единой России'' с фигурой президента Владимира Путина, 

чей рейтинг на тот момент опережал рейтинг партии (82% населения одобряли 

деятельность президента)
2
. Мнение населения относительно выражения 

партией интересов крупного капитала, силовых ведомств и чиновников не 

изменилось по сравнению с 2011 годом
3
. Исключение составляют те, кто 

считают, что ''Единая Россия'' выражает интересы всего населения. Их доля 

выросла до 25%. 

По результатам анализа программы можно сделать вывод, что основной 

упор в программе сделан на проблему экономического кризиса (21 раз), 10 и 11 

раз затрагивались проблемы здравоохранения и образования соответственно, 

равномерно затронуты проблемы инфляции, бедности, безработицы, коррупции 

(от 3 до 5 раз) (см. Приложение З). Выдающимися категориями также стали: 

проблема бюрократизма (5 раз), санкции Запада (6 раз), проблемы социальных 

выплат (5 раз). В данной программе в сравнении с 2011 годом не затронута уже 

треть актуальных проблем: отсутствуют проблемы наркомании, нелегальной 

миграции, экологические проблемы. Не упоминается  война на востоке 

Украины, проблема преступности, ничего не говорится о состоянии 

                                                   
1 Четыре электората [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: 

http://www.levada.ru/2016/09/27/chetyre-elektorata/ (дата обращения: 16.05.2017) 
2 Сентябрьские рейтинги одобрения и доверия [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: 
официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/09/28/sentyabrskie-rejtingi-odobreniya-i-doveriya-4 (дата 

обращения: 16.05.2017) 
3 Предстоящие выборы в Госдуму [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный 

сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/08/02/predstoyashhie-vybory-v-gosdumu/ (дата обращения: 16.05.2017) 
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демократии.  Можно сделать вывод, что иерархия проблем в программе не 

соответствует структуре потребностей населения. 

Логика взаимосвязи категорий осталась прежней: экономический кризис 

из-за санкций Запада мешает государству эффективно развивать социальное 

обеспечение, образование и здравоохранение. Необходимо модернизировать 

экономику, чтобы устранить проблемы в остальных сферах жизни общества. В 

процессе развития через принятие жестких законов будут устранены коррупция 

и бюрократизм.  

Если сравнить графики по частоте упоминания категорий, 

представленных в программе, можно заметить, что они почти не отличаются. 

Несмотря на новые проблемы, ''Единая Россия'' рассматривает ситуацию с той 

же позиции, что и пять лет назад. В документе не предлагается каких-либо 

политических альтернатив, преобладают формулировки ''мы сделаем, повысим, 

должны''. Так же приводятся достижения за предыдущие годы и обещания их 

сохранить, как и в  программе 2011 года. 

Особенностью программы является то, что она (как и в прошлом 

электоральном цикле) скорее ставит цели и ориентиры, чем предлагает 

конкретные решения. Например: 

''В предстоящие пять лет нам предстоит еще сильнее сориентировать 

бюджет в сторону социальных расходов, позволяющих повышать уровень 

жизни, доступность и качество бесплатного образования и здравоохранения, 

обустраивать территории для комфортной жизни и ведения бизнеса. Мы 

должны кардинально повысить качество услуг, которые государство оказывает 

гражданам''
1
. 

В данном отрывке говорится о необходимости поддержки социального 

обеспечения, образования, медицины. Использование будущего времени 

должно создать у избирателей ощущение того, что у партии есть выработанный 

                                                   
1 Предвыборная позиция Партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII 

созыва [Электронный ресурс] // Единая Россия: официальный сайт партии. URL: 

http://er.ru/party/program/userdata/files/2016/07/28/predvyibornaya-programma_2.pdf  (дата обращения: 16.05.2017) 
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курс развития. На самом деле, использование слов ''предстоит'', ''должны'' 

показывает, что все эти меры являются возможными, но не реально 

запланированными. Авторы документа не предлагают новых решений, так как 

считают текущее положение дел приемлемым. Утверждая о поддержке 

социальной сферы, ''Единая Россия'' говорит о том, что хотят слышать 

избиратели. Такая позиция носит черты консерватизма и популизма, что 

отражает реальные взгляды членов партии. 

Сравнивая электоральный рейтинг партии до и после выборов, можно 

заметить, что с августа до конца сентября 2016 рейтинг не менялся и находился 

на уровне 50%
1
. На выборах 18 сентября 2016 года партия набрала 54% 

голосов, что на 5% больше, чем в 2011 году
2
. В итоге ''Единая Россия'' 

сохранила и укрепила своё доминирующее положение в парламенте (получив 

конституционное большинство). Во многом, этого удалось добиться благодаря 

использованию образа президента Владимира Путина, традиционно имеющего 

высокий уровень поддержки среди населения.  

В конечном счёте, электоральная стратегия ''Единой России'' не 

претерпела существенных изменений с 2011 года. Так же используется 

имиджевый подход (персонификация партии с личностью президента), 

адресный подход (ориентация на экономические проблемы, осуществление 

поддержки образования и здравоохранения, а также системы социального 

обеспечения).  

Программа КПРФ, принятая 25 июня 2016 года, в сравнении с 2011 годом 

более лаконичная
3
. Документ по объёму составляет всего 6 страниц и 1567 слов 

и озаглавлен ''10 шагов к достойной жизни''. Часто используемые слова: мы 

                                                   
1 Готовность голосовать и предвыборные рейтинги [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия 

Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/09/01/gotovnost-golosovat-i-predvybornye-rejtingi/ 

(дата обращения: 16.05.2017) 
2 Выборы, референдумы и иные формы прямого волеизъявления [Электронный ресурс] // Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. URL: 
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=1&vrn (дата обращения: 16.05.2017) 
3 Предвыборная программа КПРФ. Десять шагов к достойной жизни  [Электронный ресурс] // 

Коммунистическая партия Российской Федерации: официальный сайт партии. URL: https://kprf.ru/party-

live/cknews/157005.html (дата обращения: 16.05.2017) 
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(16), России (16), КПРФ (10). Логическую цепочку проследить трудно, тут 

используется такая же логика, как в прошлой программе: создаётся образ 

народной партии, что КПРФ отстаивает интересы всей страны. 

Изменилась структура избирателей, голосовавших за партию. В 

электорате стали преобладать женщины (62%), тогда как доля мужчин сильно 

снизилась в сравнении с выборами 2011 года на треть (их теперь 40%). По-

прежнему преобладают пожилые люди, доли остальных возрастных групп не 

изменились
1
. Сократилась доля людей с высшим образованием (до 17%), доля 

людей со средним образованием, напротив, выросла до 37%. По большей части 

это беднейшие слои населения. По мнению населения, коммунисты всё так же 

выражают интересы простых людей, интеллигенции и бедняков
2
. По своему 

имиджу КПРФ остаётся антиподом ''Единой России'', хотя структура электората 

коммунистов частично изменилась. 

Результаты контент-анализа программы показали, что основное внимание 

КПРФ по-прежнему уделяет экономике и экономическому кризису (см. 

Приложение И). Число упоминаний экономического кризиса и проблем 

промышленности составляет 16 раз. Следующая выдающаяся категория – 

санкции Запада (11 раз). 6 раз коммунисты упоминали проблему социального 

расслоения, с одинаковой частотой – проблемы бедности и коррупции (4 раза). 

В программе не охвачена шестая часть проблем: отсутствуют проблемы 

безработицы, терроризма, наркомании. Очень мало говорится о насущных и 

наиболее актуальных проблемах здравоохранения, образования и социального 

обеспечения (всего по 2-3 раза). На основе этой информации можно сделать 

вывод, что программа не отражает реальную иерархию потребностей 

населения. 

Сравнение графиков частоты упоминания категорий показывает, что 

общая структура проблем в обеих программах почти идентична. Основной упор 

                                                   
1 Четыре электората [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: 

http://www.levada.ru/2016/09/27/chetyre-elektorata/ (дата обращения: 16.05.2017) 
2 Предстоящие выборы в Госдуму [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный 

сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/08/02/predstoyashhie-vybory-v-gosdumu/ (дата обращения: 16.05.2017) 
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на экономический блок и плохая проработанность всех остальных проблем 

показывают, что партия не ориентируется на реальные потребности населения, 

а разработка предвыборных программ определяется идеологией.  

Категории в новой программе КПРФ связываются по такой же логике, 

что и в 2011 году: санкции Запада усугубляют плохое состояние отечественной 

экономики, вместе с этим развал образования, здравоохранения и системы 

социального обеспечения показывает несостоятельность действующей власти. 

Для решения проблем России надо вернуться к советской экономической 

модели, провести индустриализацию и национализацию, ввести 

дополнительные налоги для богатых. 

Отличительная черта программы: в документе не предлагается каких-

либо конкретных решений проблем, партия предлагает восстановить 

промышленность, развивать образование, избавиться от диктата доллара. Всё 

это просто декларируется вместе с констатацией фактов. Например: 

''Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, 

систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощный государственный 

сектор экономики. Это снизит зависимость России от иностранного капитала. 

Сегодня доля зарубежных компаний в металлургическом производстве, 

железнодорожном и энергетическом машиностроении уже превышает 75 

процентов. Рост иностранного капитала в экономике сохраняется, несмотря на 

санкции. По сути это колониальная зависимость''
1
. 

Во фрагменте говорится о зависимости российской экономики от 

иностранного капитала, которую можно преодолеть с помощью 

национализации промышленности. Однако не указывается то, как будет 

проводиться национализация. Использование слов ''иностранного'' и 

''колониальная'', упоминание процентной доли этого ''иностранного'' в 

ключевых отраслях должно создать впечатление у избирателя, что современная 

                                                   
1 Предвыборная программа КПРФ. Десять шагов к достойной жизни  [Электронный ресурс] // 

Коммунистическая партия Российской Федерации: официальный сайт партии. URL: https://kprf.ru/party-

live/cknews/157005.html (дата обращения: 16.05.2017) 
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российская власть, которая допустила такую ситуацию, контролируется 

''извне''. Кроме того, в отрывке не указывается, когда будет сделано что-либо, 

это трансформирует предлагаемые меры в теоретический проект, что понимают 

сами авторы документа.  

В программе заявляется поддержка малого и среднего бизнеса, 

восстановление социальной справедливости, однако в сравнении с прошлым 

разом, прямая критика власти осуществляется реже. На основе этого можно  

предположить, что реальной идеологией партии (как и раньше) остаётся 

социал-демократизм с элементами популизма. 

Электоральный рейтинг КПРФ в августе 2016 года находился на отметке 

15%, тогда как в мае он был выше (21%)
1
. После выборов в сентябре рейтинг не 

изменился. По итогам выборов 2016 года партия набрала 13% голосов и стала 

второй
2
. Но в сравнении с 2011 годом этот результат хуже на 6%. Возможной 

причиной снижения поддержки партии является усиление популизма в 

риторике без выдвижения конструктивных предложений. Кроме того, на 

выборах КПРФ не удалось в полной мере создать образ действительно 

оппозиционной, выражающей интересы народа партии (в том числе, по 

указанной выше причине), что добавило политического веса остальным 

партиям-конкурентам. 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что электоральная стратегия 

КПРФ мало изменилась и носит смешанный характер. Выделяются элементы 

социально-экономического подхода (упор на экономику и экономические 

санкции) и наивного подхода (влияние идеологии на то, как партия 

рассматривает проблемы общества, и перенесение собственных потребностей 

на электорат). 

                                                   
1 Готовность голосовать и предвыборные рейтинги [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия 

Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/09/01/gotovnost-golosovat-i-predvybornye-rejtingi/ 

(дата обращения: 16.05.2017) 
2 Выборы, референдумы и иные формы прямого волеизъявления [Электронный ресурс] // Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=1&vrn=100100067795849&region (дата 

обращения: 16.05.2017) 
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Справедливая Россия утвердила свою программу 27 июня 2016 года
1
. По 

объём документ сопоставим с программой КПРФ: 25 страниц и 1654 слова. Это 

намного меньше, чем на прошлых выборах, что говорит об учёте эсерами своих 

ошибок (население не будет вдумчиво читать длинные программы). Наиболее 

употребляемые слова: закон (35), граждан (19), предусматривает (16), 

изменения (14), необходимо (12), принять (11). Если учитывать структуру 

программы ''25 справедливых законов'', то становится понятно такое частотное 

распределение слов. Программа эсеров представляет собой сборник 

конкретных законов, которые будут приняты в случае прихода партии к власти. 

Поэтому логическая цепочка здесь определяется проще: ''необходимо принять 

закон, предусматривающий изменения для граждан''.  

В электорате ''Справедливой России'' в сравнении с выборами 2011 года 

не произошло серьёзных изменений
2
. У мужчин и женщин теперь примерно 

равные доли (45% и 55% соответственно), это преимущественно люди старше 

40 лет, со средним или высшим образованием. Голосуют за эсеров рабочие, 

служащие государственного аппарата, специалисты без руководящих функций. 

В остальном структура электората осталась без изменений. Общество так же 

продолжает считать, что партия выражает интересы простых людей, 

интеллигенции и среднего класса
3
. 

Анализ предвыборной программы эсеров показал, что она так же не 

соответствует иерархии проблем населения (см. Приложение Й). Самыми 

выдающимися категориями стали: кризис в экономике (7 раз), проблема 

социального обеспечения (7 раз), бедность (5 раз) и состояние демократии в 

России (4 раза). Меньше всего говорится об инфляции, коррупции, социальном 

расслоении, проблемах образования (всего по одному разу). В программе 

                                                   
1 Предвыборная программа Партии «Справедливая Россия». 25 справедливых законов  [Электронный ресурс] // 

Справедливая Россия: официальный сайт партии. URL: http://www.spravedlivo.ru/5_48383.html (дата обращения: 

16.05.2017) 
2 Четыре электората [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: 

http://www.levada.ru/2016/09/27/chetyre-elektorata/ (дата обращения: 16.05.2017) 
3 Предстоящие выборы в Госдуму [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный 

сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/08/02/predstoyashhie-vybory-v-gosdumu/ (дата обращения: 16.05.2017) 
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отсутствует третья часть проблем: не затронуты безработица, наркомания, 

проблема нелегальной миграции, война на востоке Украины, преступность, 

терроризм, санкции Запада. Такой результат становится понятен, если 

вспомнить, что программа не представляет собой проработанную платформу, а 

является списком законов. 

Сравнение графиков частоты упоминания категорий за оба 

электоральных цикла показывает, что в целом партия сохранила свой акцент на 

экономике и сфере социального обеспечения. В 2016 году эсеры больше 

внимания уделили здравоохранению (хотя на предыдущих выборах предлагали 

значительное количество реформ в области образования).  В сравнении с 2011 

годом, партия почти не упомянула коррупцию, хотя последняя находится в 

пятёрке самых важных проблем. 

Логику взаимосвязи категорий в этой программе проследить трудно, так 

как это не цельный проект изменений. Особенность программы состоит в том, 

что она лаконично и сухим языком описывает отдельные законопроекты, но не 

представляет общего видения проблем партией. Например: 

''Для ее достижения необходимо принять следующие законы: О введении 

прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Закон 

предусматривает освобождение от уплаты подоходного налога граждан, 

проживающих за чертой бедности; замену «плоской» шкалы налогообложения 

на многоступенчатую - налог уплачивается в незначительном размере при 

низкой зарплате и в большем размере при высоких доходах''
1
. 

В данном фрагменте приводятся меры по решению проблемы 

социального расслоения на богатых и бедных. Предлагается ввести 

прогрессивное налогообложение. Однако использование слова ''необходимо'' 

указывает на то, что авторы документа относят своё предложение к сфере 

должного, нормативного.  Акцент на справедливости (справедливом 

                                                   
1 Предвыборная программа Партии «Справедливая Россия». 25 справедливых законов  [Электронный ресурс] // 

Справедливая Россия: официальный сайт партии. URL: http://www.spravedlivo.ru/5_48383.html (дата обращения: 

16.05.2017) 
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распределении доходов) представляет собой одну из главных ценностей 

социал-демократии. Освобождение от налогов бедных – это то, что хотят 

слышать избиратели. Но ничего не говорится о компенсирующих мерах для 

бюджета, а ведь отмена подоходного налога для бедных станет потерей для 

бюджета. В этом проявляется популизм риторики ''Справедливой России''. 

Рейтинг ''Справедливой России'' в августе 2016 года находился на уровне 

9% и не менялся в течение всего сентября
1
. На выборах партия получила 7% 

голосов, что на 6% меньше прошлого результата, и заняла 4 место, проиграв 

ЛДПР
2
. Причиной низкой эффективности стратегии эсеров стала 

непроработанность программы, недоучёт проблем потенциального электората. 

Примечательно, что КПРФ и ''Справедливая Россия'' одинаково проиграли по 

голосам в 2016 году и по схожим причинам: обе партии почти не меняли свои 

стратегии в сравнении с выборами 2011 года.  

На основании приведённой информации можно сделать вывод, что 

стратегия ''Справедливой России'' почти не изменилась и по-прежнему носит 

смешанный характер: комбинируется адресный подход (решение проблем 

экономики и социального обеспечения, но здесь партия ошиблась относительно 

интересов электората) и была предпринята попытка использовать социально-

экономический подход (предложение решений проблем бедности, 

бюрократизма и государственного управления). 

Программа ЛДПР была утверждена раньше программ всех других партий 

- 9 марта 2016 года
3
.  Объём программы составил 35 страниц и 11344 слова, что 

в два раза больше, чем в 2011 году. Увеличившийся объём отражает стремление 

тщательно проработать все проблемы, волновавшие общество к тому моменту. 

                                                   
1 Готовность голосовать и предвыборные рейтинги [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия 

Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/09/01/gotovnost-golosovat-i-predvybornye-rejtingi/ 

(дата обращения: 16.05.2017) 
2 Выборы, референдумы и иные формы прямого волеизъявления [Электронный ресурс] // Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=1&vrn=100100067795849&region (дата 
обращения: 16.05.2017) 
3 Предвыборная программа ЛДПР. 2016 – 2021 год  [Электронный ресурс] // Либерально-демократическая 

партия России: официальный сайт партии. URL: https://ldpr.ru/party/Program_LDPR/ (дата обращения: 

16.05.2017) 
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Как будет видно из дальнейшего анализа, только ЛДПР в своей программе 

затронула все проблемы населения без исключения. В программе чаще всего 

употребляются слова: России (113), ЛДПР (74), мы (52), должны (35), 

необходимо (28), страны (27). На основе этого можно вывести такую 

логическую цепочку: ''мы (ЛДПР) должны сделать всё необходимое для нашей 

страны – России''. Смещение акцентов на долженствование и необходимость 

действий ради страны по риторике приблизило ЛДПР к ''Единой России'' 

(иными словами, к центру).  

  Электорат партии не претерпел изменений в сравнении с 2011 годом
1
. 

Это по-прежнему в большинстве своём молодые мужчины, рабочие, 

безработные, специалисты и служащие без образования. Мнение населения не 

изменилось за пять лет: партия выражает интересы среднего класса, простых 

людей и бюрократии
2
. 

Описывая график частоты встречаемости категорий в программе ЛДПР, 

стоит сказать, что основное внимание в ней уделено экономическому кризису 

(упоминается 21 раз), санкциям Запада (16 раз), коррупции (10 раз) (см. 

Приложение К). Все остальные проблемы по частоте упоминания распределены 

в тексте равномерно, кроме темы войны на востоке Украины. ''Украинский'' 

вопрос занимает в программе отдельное место: олигархический переворот стал 

трагедией для украинского народа, поэтому Россия должна жестко 

противодействовать антирусскому курсу Киева Юго-восток Украины должен 

быть приглашён в состав России. Как видно, ЛДПР рассматривает Россию как 

региональную державу, поскольку внимание партии сосредоточено на 

объединительных процессах в рамках евразийского континента (создание 

нового союза России, Украины и Белоруссии, повышение роли БРИКС). 

Четверть объёма занимает обсуждение проблем развития Дальнего Востока, 

                                                   
1 Четыре электората [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный сайт. URL: 

http://www.levada.ru/2016/09/27/chetyre-elektorata/ (дата обращения: 16.05.2017) 
2 Предстоящие выборы в Госдуму [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный 

сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/08/02/predstoyashhie-vybory-v-gosdumu/ (дата обращения: 16.05.2017) 
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хотя в качестве проблемной темы она не поднималась в проведённых опросах 

Левада-Центра и ВЦИОМ.  

Стоит отметить сходство графиков частоты упоминания категорий в 

программах за оба электоральных цикла. Вершины графика категорий 

программы 2016 года повторяют таковые у программы 2011 года, несмотря на 

то, что иерархии проблем в этих случаях разные. Ориентированность ЛДПР на 

молодой электорат также является причиной проработанности проблем 

коррупции и образования.  

Категории в программе связываются по логике, схожей с таковой в 

предыдущей программе: экономический кризис из-за санкций Запада приводит 

к росту безработицы, ухудшению обеспечения социальной сферы. Нужно 

поддержать отечественную промышленность и село, чтобы противостоять 

Западу и конкретно Америке. Для этого также необходимо побороть 

коррупцию и произвол чиновников. 

Особенностью программы, как и в 2011 году, является экспрессивная 

лексика, ориентированная на молодое поколение. Помимо этого, в программе 

содержится множество предложений, являющихся неконструктивными 

(например, упразднение Совета Федерации или развитие арктического 

туризма). Фрагмент из программы: 

''Официальный уровень безработицы в России относительно невысок. 

Однако за сухой статистикой скрываются печальные факты: миллионы людей 

сидят без работы, но не регистрируются на бирже труда. По оценкам экспертов, 

без дела в России остаются порядка 10 млн. человек. Но и те, у кого работа 

есть, не всегда ей довольны. Главный экономический двигатель и работодатель 

большинства развитых стран – малый и средний бизнес – в России скован 

бюрократами и постоянными проверками. Именно поэтому ЛДПР выступает с 

лозунгами ''Не мешайте работать!'' и ''Ударим по бюрократам''
1
.  

                                                   
1 Предвыборная программа ЛДПР. 2016 – 2021 год  [Электронный ресурс] // Либерально-демократическая 

партия России: официальный сайт партии. URL: https://ldpr.ru/party/Program_LDPR/ (дата обращения: 

16.05.2017) 
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В отрывке описывается проблема безработицы, но делается это в 

контексте развития среднего и малого бизнеса. Если обратить внимание, то 

можно заметить, что авторы документа с помощью слов ''печальные'', ''скован'', 

''бюрократы'' стараются оказать в первую очередь эмоциональное воздействие 

на избирателя. Как решение проблемы безработицы предлагается поддержка 

бизнеса, на котором и заострено внимание в этом фрагменте. Ссылка на 

экспертов и статистику должна создать у избирателей ощущение 

обоснованности предлагаемых мер и серьёзности обсуждаемой проблемы. 

Использование ярких образов и упор на общеизвестные экономические меры 

показывает популистский характер данных мер, а ориентация на создание 

России как региональной державы и активная патриотическая риторика 

позволяют определить ЛДПР как партию правого толка. 

Электоральный рейтинг ЛДПР в августе 2016 года составлял 14% (третье 

место),  а в сентябре после выборов оставался неизменным
1
. На выборах партия 

получила 13% голосов (что больше на 1,5% в сравнении с 2011 годом), 

опередив ''Справедливую Россию''
2
. Относительный успех стратегии ЛДПР 

можно объяснить проработанностью программы, ориентацией на широкий круг 

проблем, а также частичным снижением националистической риторики в 

предвыборной кампании партии. 

В итоге электоральная стратегия ЛДПР в 2016 году носила смешанный 

характер и в меньшей степени содержала элементы имиджевого подхода 

(партия продолжает ассоциироваться с фигурой Владимира Жириновского).  В 

основном применялся социально-экономический подход (это единственная 

программа, охватившая все проблемы общества) и адресный подход (решение 

экономических проблем, актуальных для молодёжи).   

                                                   
1 Готовность голосовать и предвыборные рейтинги [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия 

Левады: официальный сайт. URL: http://www.levada.ru/2016/09/01/gotovnost-golosovat-i-predvybornye-rejtingi/ 

(дата обращения: 16.05.2017) 
2 Выборы, референдумы и иные формы прямого волеизъявления [Электронный ресурс] // Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации: официальный сайт. URL: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=1&vrn=100100067795849&region (дата 

обращения: 16.05.2017) 
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Таким образом, в новом электоральном цикле политические партии по-

прежнему применяли смешанные стратегии без значительных изменений. 

Несмотря на изменение проблемного фона с 2011 года, все партии продолжают 

основное внимание уделять экономическому кризису и борьбе с ним. 

Интересно, что все партии (кроме ''Справедливой России'')  активно обсуждали 

проблему экономических санкций Запада, связывая её с внешнеполитической 

обстановкой. Войну на востоке Украины упоминали только две оппозиционные 

партии – ЛДПР и КПРФ (эта проблема использовалась для критики курса 

действующей власти в области внешней политики).  

Если обсуждать изменения в стратегиях партий, то надо отметить: в 

сравнении с прошлыми выборами, почти все партии в новом электоральном 

цикле использовали прежние подходы к формированию стратегий. ''Единая 

Россия'' использовала образ президента (имиджевый подход), декларировала 

необходимость развития и поддержки экономики, образования и 

здравоохранения – актуальных тем для работников бюджетной сферы 

(адресный подход). Помимо этого, партия в критический момент (в ситуации 

низкой явки) мобилизовала своих сторонников, которые обеспечили ей победу 

на выборах. 

КПРФ (использовавшая наивный и социально-экономический подходы) и 

''Справедливая Россия'' (использовавшая адресный подход и элементы 

социально-экономического подхода) не смогли в условиях изменившейся 

политической ситуации представить значимые альтернативы курсу правящей 

партии, кроме того, партии неверно интерпретировали иерархию проблем 

населения, что стало фактором их поражения.  

Корректировке подверглась стратегия ЛДПР, которая в программе 

тщательно проработала экономические и социальные вопросы, актуальные для 

своего электората (адресный подход), а также уделила внимание всем 

проблемам, которые волновали общество на тот момент времени (социально-

экономический подход). Использование имиджевого подхода (образа лидера), в 
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отличие от прошлых выборов, сократилось (но не полностью). Это определило 

относительный успех ЛДПР на выборах 2016 года: партия заняла третье место, 

отстав от КПРФ на десятые доли процента и опередив ''Справедливую Россию'' 

в два раза.   

В целом, отсутствие изменений в стратегиях партий можно объяснить: 

ориентацией на сходный электорат, надеждой на активизацию протестных 

настроений в обществе, идеологическими особенностями. Эти факторы в 

условиях низкой политической активности населения привели к снижению 

поддержки ЛДПР, КПРФ и ''Справедливой России'' и их поражению на 

выборах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённого исследования можно сделать ряд выводов: 

1) Было определено, что электоральная стратегия партии - набор 

информационных тем или проблем, которые должны быть освещены в 

избирательной кампании. Стратегия как определённый план действий включает 

в  себя множество элементов: предвыборную программу, конкретный сегмент 

электората, имидж партии, образ лидера, специфичную политическую рекламу.  

Данное исследование опирается на предположение о том, что стратегии партий 

как можно выявить и проанализировать по предвыборным программам. Потому 

что в программах партии фиксируют приоритетные проблемы с точки зрения 

интересов своих избирателей и собственной идеологии. 

2) Были выделены следующие особенности российской партийной 

системы и политических партий:  

- Малый срок развития партийной системы в сравнении с западными 

демократиями. Становление и развитие российской партийной системы берёт 

своё начало в 1991 году, когда происходит демократизация политической 

жизни страны.  

- Неопределённость идеологических позиций партий. Условия 

становления партийной системы в 1990-х (сильная президентская власть и 

рыхлость электорального пространства) привели к её дроблению и размыванию 

идеологических позиций партий.  

- Моноцентричный тип партийной системы. В результате ротации 

властного корпуса в 2000-х годах и проведения нового политического курса 

(комбинации элементов либерализма и консерватизма) в партийном 

пространстве стала преобладать тенденция к доминированию одной партии. 

Основную роль стала играть партия ''Единая Россия'' при наличии слабой 

оппозиции в лице трёх партий, входящих в Государственную Думу: КПРФ, 

ЛДПР, ''Справедливой России''.  
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3) Был теоретически обоснован выбор четырёх парламентских партий 

в качестве объектов анализа. Выбор партий для анализа объясняется тем, что 

они участвовали в выборах в обоих циклах и играют более важную роль в 

политической жизни страны, чем многочисленные малые партии. Была 

составлена база данных на основе текстов программ этих партий за два 

электоральных цикла (за 2011 год и 2016 год).  

4) В результате проведённого анализа подтвердилась основная 

гипотеза исследования. Все партии использовали смешанные стратегии, не 

концентрируясь на конкретном подходе. Это объясняется неоднородностью 

электоральной базы партий, отсутствием у населения чётких ценностных 

ориентиров. Важным фактором стала конфигурация партийной системы, в 

которой доминирующее положение занимает ''Единая Россия'', имеющая 

несопоставимо больше политических ресурсов, чем остальные партии. В 

результате КПРФ, ЛДПР и ''Справедливая Россия'' вынуждены использовать 

приёмы и методы предвыборной борьбы, ориентированные на широкую 

аудиторию, чтобы получить в условиях неопределённого электората 

максимально возможное число голосов.  

Каждая партия использовала свои сильные стороны: ЛДПР и ''Единая 

Россия'' в качестве одного из основных ресурсов использовали образ лидера 

(имиджевый подход), КПРФ использовала имидж народной партии и отсылки к 

прошлому (наивный и адресный подходы), ''Справедливая Россия'' 

позиционировала себя как конструктивную оппозицию власти и как выразителя 

интересов простых людей и среднего класса (адресный и социально-

экономический подходы). Однако КПРФ и ''Справедливая Россия'' на 

последних парламентских выборах не смогли в условиях изменившейся 

политической ситуации (сильного экономического кризиса, усилившихся 

коррупции, безработицы и бедности) представить значимые альтернативы 

курсу правящей партии, кроме того, указанные партии неверно 

интерпретировали иерархию проблем населения, что стало фактором их 
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поражения. Корректировке (по сравнению с 2011 годом) подверглась стратегия 

ЛДПР, которая в программе тщательно проработала экономические и 

социальные вопросы, актуальные для своего электората (адресный подход), а 

также уделила внимание всем проблемам, которые волновали общество на тот 

момент времени (социально-экономический подход). Это определило 

относительный успех ЛДПР на выборах 2016 года: партия заняла третье место, 

отстав от КПРФ на десятые доли процента и опередив ''Справедливую Россию'' 

в два раза. 

Все партии, несмотря на изменения проблемного фона, делали акцент на 

экономике, что отражает их общее видение ситуации в стране: решение 

экономических проблем автоматически должно исправить ситуацию в 

остальных сферах жизни общества.  Также в числе наиболее популярных 

оказались проблемы здравоохранения, образования, социального обеспечения. 

Реже партии затрагивали проблемы инфляции, безработицы и коррупции, хотя 

именно эти вопросы волновали население больше всего. В чём причина такого 

расхождения между запросами населения и реакцией партий? 

Это обуславливается особенностями политической и партийной систем. В 

условиях низкой поддержки партий, а также слабой конкуренции с 

доминирующей партией оппозиционные партии играют роль стабилизатора 

политической системы и придают ей ограниченную гибкость, но не ведут 

действительную борьбу за власть. Это можно вывести из того факта, что за оба 

электоральных цикла эти оппозиционные партии так и не предоставили 

значимой альтернативы политическому курсу правящей партии. Напротив, 

''Единая Россия'' заявляет, что статус правящей партии является прямым 

следствием поддержки всего населения страны, что частично обосновано 

структурой электората партии.  

Свою роль играет низкая политическая культура жителей страны, 

которые не верят, что могут добиться реальных изменений с помощью 

выборов. Это подтверждается снижающейся избирательной явкой на 
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парламентских выборах.  В этих условиях (низкой явки) эффективно 

мобилизовать свой электорат смогла только ''Единая Россия'', что обеспечило 

ей победу и упрочило её доминирующее положение в Государственной Думе. 

ЛДПР, КПРФ и ''Справедливая Россия'' не заинтересовали своих избирателей, 

что объясняется схожестью предложений этих партий.  

Сильное протестное движение на выборах в 2011 году позволило 

аккумулировать оппозиционным партиям поддержку значительной части 

электората. Частично это было обусловлено небольшим числом партий в 

системе. Однако дробление партийной системы из-за изменений в 

избирательном законодательстве в 2012 году, а также дальнейший спад 

протестных настроений в последующие годы сильно ослабили положение трёх 

парламентских партий, которые в новом электоральном цикле не стали менять 

электоральные стратегии в надежде на политическую активизацию населения. 

Это стало причиной низкой эффективности стратегий этих партий, что 

отразилось на результатах выборов: КПРФ, ''Справедливая Россия'' и ЛДПР 

получили меньше голосов избирателей, чем в предыдущем избирательном 

цикле. 

Всё это даёт основания утверждать, что смешанный характер стратегий 

политических партий – следствие неоднородности и размытости электората, 

сложности политической ситуации, неопределённости идеологической базы 

партий, особенностей партийной и политической систем. Применение 

нескольких подходов в стратегиях отражает ориентированность партий на 

широкий круг избирателей, стремление получить поддержку со стороны 

различных групп населения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Иерархия проблем населения согласно опросу Левада-Центра
1
 

1. Рост цен 13. Засилье, произвол чиновников 

2. Бедность, обнищание большинства населения 14. Наплыв приезжих, мигрантов 

3. Рост безработицы 
15. Угроза взрывов и других террористических 

актов 

4. Кризис в экономике 16. Слабость государственной власти 

5. Коррупция, взяточничество 17. Рост национализма 

6. Резкое расслоение на богатых и  бедных 18. Грубость, жестокость работников милиции 

7. Кризис морали, культуры, нравственности 19. Теракты и на Северном Кавказе 

8. Рост наркомании 20. Невозможность добиться правды в суде 

9. Ухудшение состояния окружающей среды 
21. Задержки в выплате заработной платы, 

пенсий, пособий 

10. Недоступность многих видов 
медицинского обслуживания 

22. Ограничение гражданских прав, свобод 

11. Рост числа уголовных преступлений 23. Рост заболеваемости СПИДом 

12. Рост платности, недоступность образования 
24. Конфликты между различными ветвями 
власти 

 

Приложение Б 

Иерархия проблем населения согласно опросу ВЦИОМ
2
 

1. Инфляция, рост цен на товары и услуги 11. Ситуация в сфере образования 

2. Ситуация в сферах ЖКХ и ЖКУ 12. Состояние морали и нравственности 

3. Низкий уровень жизни населения 
13. Влияние олигархов на экономическую и 

политическую жизнь страны 

4. Алкоголизм, наркомания 14. Ситуация в армии 

5. Коррупция и бюрократизм 15. Экология и состояние окружающей среды 

6. Безработица 
16. Состояние экономики (экономический 

кризис) 

7. Ситуация в сфере здравоохранения 17. Терроризм 

8. Положение молодежи 
18. Демографическая ситуация (рождаемость, 

смертность) 

9. Пенсионное обеспечение 19. Задержки выплат заработной платы 

10. Преступность 20. Демократия и права человека 

                                                   
1 Какие проблемы тревожат россиян и осложняют жизнь [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия 

Левады: официальный сайт. – Режим доступа: http://www.levada.ru/2011/08/30/kakie-problemy-trevozhat-rossiyan-
i-oslozhnyayut-zhizn/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 15.05.2017). 
2 Пресс-выпуск № 1855. Главные проблемы страны - инфляция, жкх и уровень жизни [Электронный ресурс] // 

ВЦИОМ: официальный сайт. – Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=112035 – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 15.05.2017). 
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График частоты упоминания категорий в предвыборной программе 

''Единой России'' в 2011 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 
График частоты упоминания категорий в предвыборной программе 

''Справедливой России'' в 2011 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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График частоты упоминания категорий в предвыборной программе 

ЛДПР в 2011 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 
График частоты упоминания категорий в предвыборной программе 

''Справедливой России'' в 2011 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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Приложение Ё 

Иерархия проблем населения согласно опросу Левада-Центра
1
 

 

Приложение Ж 

Иерархия проблем населения согласно опросу ВЦИОМ
2
 

1. Экономика 10. Дороги 

2. Низкие зарплаты, низкий уровень жизни 11. Коррупция и бюрократия 

3. Безработица 
12. Развал промышленности, зависимость от 

природных ресурсов 

4. Здравоохранение 13. Высокие цены на ЖКХ 

5. Высокая инфляция 14. Невозможность купить жилье 

6. Социальная политика 15. Угроза миру 

7. Проблемы, связанные с образованием 16. Внутренняя политика 

8. Низкие пенсии, пенсионная реформа 17. Реформа армии 

9. Внешняя политика 18. Не квалифицированность властей 

 

                                                   
1 Наиболее тревожащие проблемы [Электронный ресурс] // Аналитический Центр Юрия Левады: официальный 

сайт. – Режим доступа: http://www.levada.ru/2016/09/15/naibolee-trevozhashhie-problemy-2/ – Заглавие с экрана. – 
(Дата обращения: 16.05.2017). 
2 Пресс-выпуск № 3117. Проблемный фон выборов-2016: стартовые условия и общественный запрос 

[Электронный ресурс] // ВЦИОМ: официальный сайт. – Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115713 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 16.05.2017). 

1. Рост цен 11. Произвол чиновников 

2. Бедность, обнищание большинства населения 12. Наплыв приезжих, мигрантов 

3. Рост безработицы 13. Экологические проблемы 

4. Коррупция 14. Война на Востоке Украины 

5. Кризис в экномике 15. Преступность 

6. Расслоение на богатых и бедных 16. Терроризм 

7. Недоступность многих видов медицинского 

обслуживания 
17. Санкции Запада против России 

8. Кризис морали, культуры, нравственности 
18. Задержки в выплате заработной платы, 

пенсий, пособий и т.п. 

9. Рост платности, недоступность образования 19. Невозможность добиться правды в суде 

10. Рост наркомании 
20. Рост национализма, ухудшение 

межнациональных отношений 
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График частоты упоминания категорий в предвыборной программе 

''Единой России'' в 2016 году 

Приложение З 

 

 

 
График частоты упоминания категорий в предвыборной программе 

КПРФ  в 2016 году 

Приложение И 
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График частоты упоминания категорий в предвыборной программе 

''Справедливой России России'' в 2016 году 

Приложение Й 

 

 

 
График частоты упоминания категорий в предвыборной программе 

ЛДПР в 2016 году 

Приложение К 


