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В статье рассмотрены основные тенденции электоральных настроений жителей г. Барнаула
накануне губернаторских выборов 2014 года. Охарактеризованы такие компоненты
регионального избирательного процесса как электоральная активность и абсентеизм,
определены социально-демографические факторы, определяющие отношение к претендентам
на пост губернатора, общественно-политическим деятелям региона.
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Abstract. The article describes the basic trends of electoral frame of mind of Barnaul residents on the
eve of governor election in 2014. The article characterizes such regional election components as electoral activity and absenteeism, defines socio-demographic factors that determine the attitude to the
candidates for the post of governor, social and political figures of the region.
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В июне и августе 2014 года, накануне
выборов в местные органы власти, социологической лабораторией «Сила» АлтГТУ был
проведен анкетный опрос жителей города
Барнаула. Его цель – диагностика электоральных настроений, достигалась путем
реализации основных типичных функций,
реализуемых в социологических исследованиях электората:
1) информационная функция – обеспечение заказчика достоверными сведениями
о электоральной ситуации;
2) корректирующая функция проявилась
в изучении эффективности осуществляемой
избирательной кампании;
3) прогностическая функция позволила
оценить шансы участников предвыборной
борьбы.
Публикация результатов исследования
призвана ознакомить электорат с результатами работы социологов, то есть выполняет
функцию информирования гражданского
общества о социально-политических процессах, протекающих в регионе.
На каждом этапе было опрошено 450
человек. Отбор респондентов производился

по квотной выборке. Среди опрошенных оказались преимущественно жители Ленинского
района 59–63 и 135–162 избирательных округов (что соответствовало заданию заказчика).
Социально-демографический портрет
опрошенных представлен следующими характеристиками:
 женщины составили 52 % опрошенных, мужчины – 48 %;
 имеют высшее и неоконченное высшее образование 43,4 %, среднее специальное и среднее образование 49,4 %, начальное (8 и менее классов) – 7,2 % респондентов;
 возрастные группы респондентов: от
18 до 24 лет – 19,1 %, от 25 до 34 лет –
26,3 %, от 35 до 44 лет – 18,6 %, от 45 до 54
лет – 13,6 %, 55 лет и старше – 22,4 %;
 респонденты с различным уровнем
дохода, субъективно оценивавшимся как хороший 17,2 %, удовлетворительный 44,2 % и
неудовлетворительный 38%; затруднились
ответить – 0,2 %;
 представители различных социальных групп: менеджеры в сфере в торговли и
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услуг – 6,2 %, работники промышленного
производства – 10 %, военнослужащие МВД
– 4,1 %, работники бюджетной сферы –
7,4 %, учащиеся – 8,8 %, пенсионеры –
19,6 %, предприниматели – 4,3 %, медицинские работники – 4,5 %, преподаватели –
1,9 %, руководители предприятия, организации – 3,1 %, работники администрации –
0,7 %, домохозяйки – 6,2 %, безработные –
4,1 %, работники торговли или сферы обслуживания – 10,7 %, другое – 8,4 %.
Обозначенные пропорции свидетельствуют о достаточной репрезентативности выборки и возможности распространения выводов исследования на весь электорат
г. Барнаула.
Основные выводы исследования:
1. В июне знали о предстоящих выборах
губернатора Алтайского края и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания
48,6 % опрошенных, не знали – 51,4 %; в августе 65 % и 35 % соответственно.
2. Намерения принять участие в предстоящих выборах отражены в таблице 1.
Интересно, что наиболее устойчивой
оказалась позиция респондентов, однозначно заявляющих о намерении участвовать в
выборах. В группах, сомневающихся (позиции «скорее, да» и «скорее нет») ближе к
выборам уточнение позиции происходит в
сторону неучастия в выборах.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии Алтайского края, в выборах приняли участие 34,3 % избирателей [1].
По одномандатному избирательному округу
№ 24, на территории которого проводилось
исследование, явка составила 30 %. В целом по стране в 2014 году явка избирателей
составила 46,25 %, что на 12 % выше, чем
на выборах губернаторов предыдущего года.
Таблица 1. Распределение ответов на
вопрос «Примете ли вы участие в предстоящих выборах?» (в %).
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Среди активных участников избирательного процесса больше женщин; мужчины чаще
склоняются к неучастию в выборах. Среди
возрастных групп наибольшую уверенность в
участии демонстрируют представители группы
старше 55 лет. Наиболее заметна корреляция
между возрастом респондентов и ответом на
вопрос «Примите ли вы участие в предстоящих выборах?» по крайним позициям
шкалы – «да» и «нет» (таблица 2).
Таблица 2. Распределение ответа на
вопрос «Примите ли вы участие в предстоящих выборах?» в зависимости от возраста (в %).
Ваш возраст
Да

18–24 лет
13,8 %

25–34 лет
22,0 %

Скорее да

13,8 %

25,7 %

Скорее нет

26,3 %

15,6 %

Нет

30,0 %

21,1 %

16,3 %

15,6 %

100,0 %

100,0 %

Затрудняюсь
ответить
Итого

Продолжение таблицы 2.
35–44
30,8 %

45–54
33,9 %

55 и старше
52,1 %

15,4 %

23,2 %

20,2 %

24,4 %

14,3 %

7,4 %

19,2 %

21,4 %

10,6 %

10,3 %

7,1 %

9,6 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Известно, что электоральная активность
определяется многими факторами, как долгосрочными (особенности региональной политической культуры), так и конъюнктурными
(усилия местных властей или политических
партий по мобилизации электората) [2]. Коснемся некоторых из них.
Напомним, что последние выборы главы региона проходили в Алтайском крае в
2004 году. Они были ознаменованы интригой
борьбы за лидерство между «политическим
тяжеловесом» А. А. Суриковым и артистом
М. Евдокимовым, не имевшим ранее опыта
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ БАРНАУЛЬЦЕВ
НАКАНУНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 2014 ГОДА
политической и административной деятельности. Явка избирателей составила тогда
64,12 %. В связи с десятилетним перерывом
в выборах главы региона сложно проследить
динамику электоральной активности. Однако
рост политической пассивности становится
заметным, если провести сравнение с президентскими выборами: в 2004 году в них
приняли участие 64 % населения региона, в
2012 – 60 %. Динамика участия в выборах
депутатов Алтайского краевого законодательного собрания имеет нисходящую тенденцию: в 2004 г. в них приняли участие
64 % избирателей, в 2008 – 61 %, в 2011 –
52,5 %. Можно судить о том, что электоральная активность в региональном разрезе утрачивает стабильность: доля абсентеистов
возрастает сначала на 3 %, затем, через три
года - на 8,5 %.
Долгое время Алтайский край входил в
регионы с повышенной явкой избирателей,
что типично для аграрных регионов, в которых очень высока доля сельского населения,
что благоприятствуют избирательской активности. В целом же рост абсентеизма характерен для регионов “красного пояса”, в
которые входил и Алтайский край (а так же –
Орловская, Белгородская, Курганская, Саратовская и Ростовская области). Снижение
активности в таких регионах политологи связывают с уменьшением доли левого электората.
Полагаем, что на протяжении последних десятилетий Алтайский край постепенно
утрачивает черты левой политической культуры. Сейчас региону свойственно типичное
для всей страны голосование за “партии
власти” и их выдвиженцев. Это обеспечивается и высоким уровнем информационнопропагандистского контроля за выборами, и
подключением политических технологов, и
использованием административных ресурсов.
В Алтайском крае проявилась еще одна
общероссийская тенденция – победа действующего губернатора.
3. Наиболее известным для опрошенных барнаульцев кандидатом в губернаторы
Алтайского края является А. Б. Карлин
(83 %). Наименее известен выдвиженец от
Российской партии Зеленых В. В. Кириллов
(3 %); Щукин А. Е., лидер регионального
подразделения ЛДПР, известен 9 % опрошенных, представитель Справедливой России О. В. Боронин – 8 %, представитель
КПРФ С. И. Юрченко – 7 % опрошенных.

13 % респондентов не знают никого из списка кандидатов в губернаторы.
4. Среди сторонников лидера кандидатов в губернаторы Алтайского края больше
женщин (45 %). Сторонников А. Е. Щукина
несколько больше в возрастных группах от
25 до 54 лет; Сторонников С. И. Юрченко – в
группах старше 35 лет. Популярность представителя коммунистов коррелирует с возрастом респондентов: готовы голосовать за
него 6 % респондентов в возрасте от 35 до
44 лет, 13 % в группе от 45 до 54 лет и 21 %
респондентов старше 54 лет.
5. Наибольшим доверием электората
пользуется А. Б. Карлин: ему склонны полностью доверять 19 % опрошенных, скорее
доверяют 28 %, скорее не доверяют 9 %,
полностью не доверяют 11 %, затрудняются
ответить 33 %. В отношении других кандидатов в губернаторы преобладает позиция «затрудняюсь ответить» (по 59% - каждый кандидат), крайне малы доли респондентов,
доверяющих полностью (от 0,3 % у В. В. Кириллова до 3 % у С. И. Юрченко) и скорее
доверяющих (от 0,6 % у В. В. Кириллова до
5% у С. И. Юрченко). В целом степень доверия к политику коррелирует со степенью его
известности.
6. Ответы на вопрос «Если бы выборы
состоялись в ближайшее воскресенье, то
за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?» распределились в пользу действующего губернатора А. Б. Карлина – 41 % (Рис. 1).
Интересно, что ровно столько же респондентов затрудняются ответить.
Рис.1. Диаграмма распределения ответов на вопрос "Если бы выборы состоялись
в ближайшее воскресенье, то за кого из
кандидатов Вы бы проголосовали?» (в %).
7. Интересно, что чем старше респондент, тем четче, определеннее его позиция
относительно кандидатов: наибольшая доля
не определившихся (позиция «затрудняюсь
ответить») у респондентов в возрасте от 18
до 24 лет и от 25 до 34 лет – по 49 % в каж-
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дой подгруппе; у респондентов возраста 35–
44 года 40 % затрудняются с выбором, в
группе 45–54 года – 38 %, старше 55 лет –
28 %.
8. Анализ так называемого «перетекания голосов» исходит из распределения ответов на вопрос «Если бы кандидат, указанный вами в ответе на предыдущий вопрос не участвовал бы в выборах то, за
кого бы Вы проголосовали тогда?» (таблица 3) и он показывает, что избиратели почти
не представляют политических альтернатив
действующему губернатору.
Они склонны
голосовать не на основе идеологических соображений, а по принципу «за власть» или
«против». По всей видимости, избиратели
просто не находят среди предлагаемых политических альтернатив тех, кто соответствует их предпочтениям, и поэтому выражают
пассивный протест неявкой на выборы.
Таблица 3. Распределение ответа на
вопрос «Если бы кандидат, указанный вами
в ответе на предыдущий вопрос не участвовал бы в выборах, то за кого бы Вы проголосовали тогда?» (в %).
ФИО кандидата, партия
Боронин О. В., Справедливая
Россия

процент

Карлин А. Б., Единая Россия
Кириллов В. В., Российская
партия Зеленых

6,5 %

Щукин А. Е., ЛДПР

4,6 %

Юрченко С. И., КПРФ

3,9 %

Затрудняюсь ответить

76,5 %

7,5 %

1,0 %

Итого
100,0 %
9. Как показало распределение ответов
на вопрос «За кого из перечисленных кандидатов на пост губернатора Алтайского
края, по Вашему мнению, проголосует
большинство жителей?», губернаторские
выборы в Алтайском крае прошли предсказуемо: они носили референдумный характер,
и многим избирателям имя победителя было
понятно еще до выборов. Безусловно, это
еще один фактор, объясняющий невысокую
явку избирателей.
Таблица 4. Распределение ответа на
вопрос «За кого из перечисленных кандидатов на пост губернатора Алтайского края,
по Вашему мнению, проголосует большинство жителей?» (в %).
ФИО кандидата, партия
Боронин Олег Валерьевич,
Справедливая Россия
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Процент
2,4 %

Карлин Александр Богданович, Единая Россия
Кириллов Владимир Викторович, Российская партия
Зеленых
Щукин Андрей Евгеньевич,
ЛДПР
Юрченко Сергей Иванович,
КПРФ

58,9 %
1,4 %
2,4 %
2,9 %

Ни за кого из них

4,8 %

Затрудняюсь ответить

27,1 %

100,0 %
Итого
Такой не вполне конкурентный сценарий был предсказан политическими аналитиками для большинства губернаторских выборов 2014 года – в регионах избиратели
будут голосовать в первую очередь за или
против "готового победителя", который известен заранее.
10. Важное значение для анализа электорального поведения имеет степень ознакомления
электората
с
общественнополитическими деятелями, депутатами Алтайского краевого законодательного собрания и Барнаульской городской Думы. Степень узнаваемости может косвенно свидетельствовать об интересе населения региона к власти, к процессам, происходящим на
политической арене Алтайского края. Для
выявления уровня узнаваемости некоторых
общественно-политических деятелей Алтайского края респондентам был задан вопрос
"Кого из перечисленных персоналий Вы
знаете?" Выяснилось, что половине опрошенных (51 %) никто из предложенного списка не известен. Наиболее известен Коршунов Л. А., губернатор Алтайского края в1994–
1996 годах, депутат Государственной думы IV
созыва,
ректор
АлтГТУ
(2007—2012 гг.). – 33 %; Солнцева И. В.,
депутат АКЗС, член политической партии
«Единая Россия» известна 17 % опрошенных. Далее рейтинг известности региональных общественно-политических деятелей
выглядит так:
 Шутова О. М., депутат АКЗС, руководитель МУП "ДЕЗ–1" – 7,5 %;
 Домнич Г. С., председатель Совета
ветеранов Ленинского района г. Барнаула –
6 %;
 Кислицин И. Г. – депутат Барнаульской городской Думы, член политической
партии «Единая Россия» – 5 %;
 Шамков Ю. В., член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от админи-
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страции Алтайского края в 2008–2014 гг. –
4 %;
 Сажаева И. Д., директор МБОУ СОШ
№ 89 г. Барнаула – 4 %;
 Струченко С. В., председатель совета ТОС микрорайона "Магистральный" Индустриального района,депутат городской думы,
член политической партии «Единая Россия»
– 3 %;
 Карбышев В. Г., директор МБОУ
«Лицей «Сигма» г. Барнаула – 2,4 %;
 Кириллов В. И., депутат Барнаульской городской Думы 3 и 5 созывов – 2,4 %
 Козловский М. В. – депутат АКЗС,
член КПРФ, – 2 %.
Фамилии тройки лидеров связаны как с
предыдущим или с нынешним отношением к
политической власти в регионе, так и с исполнением руководящих должностей в Барнауле.
Наибольшим доверием из указанных
выше персон пользуются):
 Домнич Г. С. (21,9 %),
 Коршунов Л. А. (21,8 %),
 Струченко С. В. (15,4 %).
(в скобках указан процент респондентов, ответивших, что полностью доверяют данным
персонам).
Эти данные свидетельствуют о том, что
в отличие от кандидатов в губернаторы Алтайского края, доверие к отдельным персонам не коррелирует со степенью их известности. Это можно объяснить тем, что оно
основано на других критериях, вызывающих
доверие у человека к человеку, например:
честность, порядочность, ответственность.
Интересно рассмотреть распределение
наиболее узнаваемых лиц Алтайского края в
соответствии с полом возрастом респондентов. Считаем целесообразным более подробно остановится на первых трех (по степени узнаваемости) лицах: Коршунове Л. А.,
Солнцевой И. В. и Шутовой О. М.
Солнцева И. В. наиболее известна
женщинам (69 %), на втором месте Шутова
О. М. (ее отметили 58 % женщин). И только
Коршунов Л. А. одинаково узнаваем у представителей обоих полов. Его в своих анкетах
отметили 48 % мужчин и 52 % женщин.
Таблица 5. Распределение ответа на
вопрос "Кого из перечисленных персоналий
вы знаете?" в соответствии с возрастом
респондента (в %).

Коршунов
Л. А.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ БАРНАУЛЬЦЕВ
НАКАНУНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 2014 ГОДА

18–24
15,6 %
8,6 %
6,5 %
лет
25–34
20,7 %
18,6 %
25,8 %
лет
35–44
17 %
21,4 %
16,1 %
лет
45–54
16,3 %
18,6 %
22,6 %
лет
55 лет и
30,4 %
32,9 %
29 %
старше
Итого
100 %
100 %
100 %
Можно отметить, что Солнцева И. В.
наиболее известна людям 35–44 лет и пенсионерам (старше 55 лет). В то же время
Коршунов Л. А. – самый узнаваемый в возрастной когорте респондентов от 18–24 лет.
Респонденты в возрастных границах от 25 до
34 лет, а также от 45 до 54 лет как наиболее
узнаваемую личность указали Шутову О. М.
Траспределение можно объяснить прежде
всего
сферой
профессиональнодолжностных обязанностей указанных личностей.
11. В целом, электоральные настроения
жителей города Барнаула можно назвать
дифференцированными: по некоторым позициям у избирателей проявляется консолидированное мнение, в некоторых диагностируются симптомы протестного поведения.
Этот тезис подтверждается тем фактом, что
на первом этапе исследования будущему
губернатору доверяли 62,7 %, на втором
этапе (ближе к выборам) число респондентов снизилось до 46,6 %. Скорее всего, это
связано с проведенным населением анализом результативности решения проблем,
стоящих перед Алтайским краем. Они остаются неизменными на протяжении уже нескольких десятилетий и результаты нашего
опроса лишь подтвердили их: проблемы
ЖКХ, неотремонтированные дороги, наркомания и алкоголизм среди населения, мусор
на улицах – эти нерешенные социальные
проблемы указали более половины опрошенных.
Надеемся, что представленные выводы
будут иметь определенную значимость для
будущих выборов в регионе, а также для
продолжения аналитических исследований в
данной области.
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