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Введение 

По заказу управления делами Правительства Нижегородской области 

Исследовательским центром «ДИСКУРС» было проведено социологическое 

исследование для оценки состояния партийно-политического пространства 

Нижегородской области.  

Исследование проводилось в декабре 2012 года. Полевой этап 

исследования проходил с 10 по 18 декабря 2012 года. Способом сбора 

информации выступили глубинные экспертные интервью и фокус-группы. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Кузнецов Роман Сергеевич – руководитель исследования; 

2. Корнев Кирилл Николаевич – руководитель полевого этапа 

исследования; 

3. Лагутина Мария Александровна – эксперт теоретико-методической 

части исследования; 

4. Кузнецов Игорь Сергеевич – эксперт по анализу данных полевого 

этапа исследования. 

5. Рахманина Ирина Олеговна – аналитик. 
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Глава 1. Теоретико-методическая часть исследования 

1.1 Цель и задачи исследования 

Цель социологического исследования - оценка состояния партийно-

политического пространства Нижегородской области. 

Для выполнения поставленной цели были определены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Оценка социально-психологического самочувствия и отношения к 

ситуации в Нижегородской области представителей различных 

политических партий; 

2. Определение уровня политической активности представителей 

различных политических партий; 

3. Оценка деятельности органов власти Нижегородской области и 

местного самоуправления представителями различных политических 

партий; 

4. Выявление структуры мотивации поддержки и членства в 

политической партии; 

5. Оценка восприятия политической системы, сложившейся в 

Нижегородской области, и места своей партии в этой системе 

членами различных политических партий; 

6.1 Оценка семантического, ассоциативного ряда представителей 

политических партий касательно собственной партии и партий-

конкурентов - задача при проведении фокус-групп; 

6.2  Оценка структуры принятия решений руководителями различных 

политических партий – задача при проведении глубинных 

экспертных интервью; 

7. Разработка методики мониторинговой диагностики  партийно-

политического пространства по результатам качественных 
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исследований для дальнейшего проведения количественных замеров 

среди населения Нижегородской области в целом. 

Эмпирическим объектом исследования выступили представители 

политических партий в возрасте старше 18 лет (фокус-группы), руководители 

и значимые представители общественно-политических объединений 

Нижегородской области. 

 

 

1.2 Методы исследования 

Методами исследования выступили глубинное экспертное интервью и 

фокус-группа.  С помощью плана интервью (см. приложение №1) и гайда 

фокус-групп (приложение №2) была получена информация об изучаемой 

проблематики от экспертов и участников фокус-групп
1
. 

Глубинное экспертное интервью –  беседа с экспертом по определенной 

тематике.  

Достоинствами глубинного экспертного интервью выступают: 

 гибкость в проведении, возможность видоизменения вопросов для 

разных типов респондентов;  

 возможность получения уникальной информации; 

 возможность выйти за рамки статистически проверяемой данных и 

получить латентную информацию;  

 возможность обсуждения существующих гипотез с экспертом; 

 практически полное отсутствие вопросов без ответа; 

 возможность более глубоко рассмотреть интересующие вопросы; 

 возможность фиксирования вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 высокая степень полноты и достоверности информации. 

К недостаткам метода можно отнести: 

                                           
1
 Критерии отбора экспертов и список участников указано в разделе 1.4 Выборка исследования 
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 субъективное мнение эксперта; 

 отсутствие возможности распространения результатов 

исследования на генеральную совокупность; 

 влияние интервьюера и условий проведения на получения 

информации. 

Для получения более надежной информации по изучаемой проблематике 

исследования применялся метод фокус-групп (интенсивное глубокое 

групповое интервью в форме дискуссии)
2
. 

Достоинства метода фокус-групп: 

 обсуждение в группе стимулирует более осмысленные ответы; 

 оперативный способ сбора большого количества информации; 

 возможность получения детальной информации; 

 возможность создания синергетического эффекта по средствам 

группового обсуждения (проявляется меньше скованности, 

психологических барьеров, более открытое выражение эмоций). 

 К недостаткам метода фокус-групп можно отнести: 

 трудности при обработке полученных данных; 

 высокая вероятность субъективных оценок в анализе. 

 

 

1.3 Интерпритация основных понятий  

В теоретико-методической части исследования были даны определения 

таким ключевым понятиям, как: политическая система, партийно-

политическое пространство, политическая партия, политическая активность, 

социально-психологическое самочувствие, оценка деятельности органов 

власти и местного самоуправления, структура мотивации, структура принятия 

решений, оценка семантического ряда, методика. 

                                           
2
 Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы. – М., 2011. – С.183. 
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Политическая система - совокупность взаимосвязанных 

государственных и негосударственных социально-политических институтов, 

ценностей и норм, а также принципов организации и осуществления 

политической власти. В структуре политической системы выделяют 

институциональную (государство, политические партии,  общественные 

организации), нормативную (нормы и ценности, регулирующие деятельность 

субъектов политики), функциональную (совокупность ролей и функций 

субъектов политических отношений) и коммуникативную (совокупность 

различных форм взаимодействия субъектов политики) подсистемы. 

Партийно-политическое пространство – функционирование 

политических партий и общественной политических объединений в 

политической системе. 

Политическая партия – объединение, выражающая интересы больших 

социальных групп целью, которой является достижение политической власти. 

 

Политическая активность – интенсивная деятельность индивида или 

социальных групп, направленная на решение тех или иных политических 

задач. 

Социально-психологическое самочувствие - система субъективных 

ощущений, свидетельствующих о некоей степени социальной и 

психологической комфортности внутреннего состояния.  

Оценка деятельности органов власти и местного самоуправления - 

отношение индивида или социальной группы (одобрение, неодобрение, 

критика и т.д.) к поступкам, решениям и поведению представителей власти 

или деятельности государственных и муниципальных институтов власти.   

Структура мотивации – взаимосвязь внутренних и внешних факторов, 

побуждающих индивида к определенному социальному действию.  

http://www.politike.ru/dictionary/825/word/politicheskie-parti
http://www.politike.ru/dictionary/866/word/obschestvenye-organizaci
http://www.politike.ru/dictionary/866/word/obschestvenye-organizaci
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Структура принятия решений – состоит из постановки целей, 

достижения результатов и его контроля, стиля управления,   уровня 

иерархичности организации. 

Оценка семантического ряда политических партий – интуитивная 

оценка индивида, места своей партии и партии - конкурентов в политическом 

пространстве. 

Методика – средство реализации общих теоретических и 

методологических принципов исследования на эмпирическом уровне в 

условиях конкретной исследовательской ситуации, каждая из которых 

характеризуется как типичными, так и уникальными особенностями
3
. 

ЗС НО – Законодательное собрание Нижегородской области. 

 ЕР - Всероссийская политическая партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 

контексте Нижегородское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

КПРФ - Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», в контексте Нижегородское региональное отделение 

Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". 

СР - Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в контексте 

региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Нижегородской области. 

ЛДПР - Политической партии «Либерально-демократическая партия 

России», в контексте Нижегородское региональное отделение Политическая 

партия «Либерально-демократическая партия России». 

ЯБЛОКО - Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», в контексте Нижегородское 

региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

                                           
3
 Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – М., 2010. – С. 249. 
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ПАРНАС - Политическая партия «Республиканская партия России» 

Нижегородское региональное отделение, в контексте Политическая партия 

«Республиканская партия России» Нижегородское региональное отделение. 

МГЕР - Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия 

Единой России». 

Центр «Э» - Центр по противодействию экстремизму непосредственного 

подчинения ГУ МВД России по Нижегородской области.  

 

1.4 Выборка исследования 

Для реализации поставленных целей и задач исследования было 

получено 20 глубинных экспертных интервью и проведено 7 фокус-групп.  

Основными критериями отбора экспертов выступали: 

 занятие руководящих должностей в региональных отделениях 

политических партий Российской Федерации на территории 

Нижегородской области; 

 высокий авторитет представителей региональных отделений 

политических партий Российской Федерации на территории 

Нижегородской области; 

 лидерство в общественно - политических объединениях на территории 

Нижегородской области; 

Критериями отбора участников фокус-групп выступали: 

1. Возраст участников – старше 18 лет: 

2. Членство в политических партиях или общественно-политических 

объединениях; 

3. Активное участие в деятельности политических партий или общественно-

политических объединений на территории Нижегородской области; 

4. Представление позиции партии/общественно-политического объединения 

и  осведомленность о функционировании политической организации. 
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Глава 2. Результаты исследования партийно-политического 

пространства Нижегородской области 

В ходе проведения качественных опросов с применением методов фокус-

групп и глубинных экспертных интервью получены данные, которые 

возможно анализировать и интерпретировать без статистической проверки 

гипотез. Социологические данные, полученные с помощью качественных 

методов, позволяют в короткие сроки проанализировать социальные явления 

по многим аспектам и определить закономерности, требующие 

количественного подтверждения. 

Рассмотренные мнения экспертов, членов политических партий и 

общественно-политических движений условно возможно разделить на три 

кластера по принадлежности к той или иной группе политических акторов 

(рис.2.1). 

  

Рисунок 2.1 Оценка социально-политических процессов в Нижегородской 

области 

 

Оценка 
социально-

политических 
процессов в НО 

депутаты, члены 
Парламента 

члены 
сложившихся 

партий 

акторы 
протестного 

движения 
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В ходе проведенного исследования нужно отметить, что на взгляды 

участников исследования в большей степени влияет их социальная позиция, 

чем партийная принадлежность.  

Так опрошенные депутаты ЗС НО в подавляющем большинстве 

сдержано оценивают сложившуюся общественно-политическую, социально-

экономическую ситуации. При этом они выразили удовлетворение 

деятельностью Губернатора Нижегородской области.  

Одним из доказательств подобного утверждения служат ответы на 

вопрос об оценке деятельности региональной власти различными депутатами 

парламентских партий: 

«Я могу критиковать, но объективности ради могу сказать, что с губернатором 

нам повезло. Т.е. конечно же это опытный человек, и если ему удастся понять, что 

должна происходить ротация на уже восьмом году правления кадров, чтобы  привлекать 

новых людей и избавляться от тех людей, которые дискредитировали, то это будет 

сильно и красиво. То он еще больше авторитета заслужит в глазах инакомыслящих 

таких, как я, а особенно в глазах населения. А сегодня ведь многие недовольны. В целом 

губернатора оцениваю эффективно». 

Из интервью с депутатом ЗС НО от КПРФ 

«Сейчас эффективное управление регионом, безусловно, воля и разум Шанцева, вот 

без всякого преувеличения. Это человек, который умеет держать на себе все это. Можно 

оспаривать современность этих методов или их консерватизм, но это работает». 

  Из интервью с депутатом ЗС НО от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

 

«Что касается, допустим, региона,  я считаю, что нам очень повезло. С приходом 

Шанцева регион изменился не только внешне, мы все можем на вскидку, как обыватель 

сказать: цирк, метро, ФОКи, колоссальные вещи, которые были всегда долгостроями. И 

все с мертвой точки сдвинулось, доделалось. Сдвинулась с мертвой точки история по 

местным дорогам, по обходам».  

  Из интервью с депутатом ЗС НО от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Среди членов, зарегистрированных на территории Нижегородской 

области политических  партий, оценка общей ситуации в регионе значительно 

отличалась от мнений парламентариев. В подавляющем большинстве мнение 
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членов партий имело более контрастное отношение к деятельности 

региональной исполнительной власти и сложившейся экономической 

ситуации в регионе. Однако были высказаны и нейтральные оценки 

деятельности региональной власти, так же однозначно положительные и от 

членов партии «Единая Россия».  Рассматривая взгляды рядовых членах 

политических партий, можно сказать, что их мнения наиболее разнообразны 

среди представленных трех кластеров от ярко негативной до однозначно 

положительной. 

На вопрос об оценке деятельности региональной власти были получены 

следующие ответы: 

«К губернатору я нейтрально отношусь. Хоть что-то делается, и, «слава богу». 

Если не сделать ничего, народ начнет еще больше «возбухать». 

Участница фокус-группы от партии «ПАРНАС» 

«Метро – хорошо, цирк – хорошо, фоке – замечательно. По инвалидам, пенсионерам 

– ничего. В больницах – беспросветность. В этой части такая недоработка». 

Участница фокус-группы от российской партии пенсионеров 

«Много слов, мало дела. Я бы сказала так». 

Участница фокус-группы от партии пенсионеров России 

«Больше положительного, чем отрицательного. Конечно, есть у него огрехи. 

Команда его неоднозначная. Сам как хозяйственник он сильный человек. Мне доводилось 

общаться. Он очень мудрый, очень сильный. Но как в плане команды – команда у него не 

совсем хорошо сформирована». 

Участник фокус-группы от партии «Гражданская Платформа» 

У участников уличных протестов мнение в отношении общественно-

политических и социально-экономических процессов сформировано более 

критично и солидарно друг с другом.  

Одним из подтверждений подобной точки зрения являются ответы на 

вопросы об оценке деятельности исполнительной регионально власти: 

«Если говорить о губернаторе, я считаю, что это в большей степени не его заслуга, 

а естественный ход вещей». 

 Участник фокус-группы от партии «Гражданская Платформа» 
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«Оценка самая негативная, потому что, как и в других регионах, у нас основная 

составляющая власти - обеспечение собственного благополучия».  

  Из интервью с лидером протестного движения 

«У чиновников свои личные интересы. Они работают не на благо города, а за деньги, 

за место. Отсюда всё и складывается. Если начальник скажет гнобить, то даже не 

осознавая будут гнобить».  

  Из интервью с лидером протестного движения 

 

Поэтому рассмотрение ситуации по некоторым вопросам с трех базовых 

позиций (членов ЗС НО, рядовых членов партий, участников протеста) можно 

считать наиболее целесообразным для реализации цели исследования.  
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Стабильная 

2.1 Оценка социально-психологического самочувствия и отношения 

к ситуации в Нижегородской области представителей различных 

политических партий 

Учитывая структуру представлений различных групп (см. рис.2.1) о 

происходящих процессах в Нижегородской области, получены следующие 

оценки от депутатов парламентских партий (рис. 2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1 Оценка ситуации на территории Нижегородской области 

 В оценках депутатов от парламентских партий существует некоторое 

отличие в мнениях о сложившейся на сегодняшний день ситуации. Однако 

приведенное отличие в оценках на (рис.2.1.1) достаточно условное. Ввиду 

того, что часть депутатов от партии КПРФ оценивают ситуацию как 

«кризисную», другие же как «стабильную». 

На вопрос об оценке ситуации в целом на территории в Нижегородской 

области депутаты от различных партий высказали следующие мнения: 

«В регионе все постепенно развивается. По привлечению инвестиций мы занимаем 

одно из передовых мест в России. Колоссальная работа делается в этом направлении, и 

это заметно. Регион преображается, идет вперед. Я считаю, что команда Шанцева  

очень эффективна». 

Из интервью с депутатом ЗС НО от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Единая Россия ЛДПР 
Справедливая 

Россия 
КПРФ 

Кризисная 
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«Здесь проблема только одна, считаю, она очевидна. Она связана уже с очень 

старыми кадрами, когда опытность уже играет во вред, а не на пользу. И 

соответственно блокируются некие новые подходы, не замечаются новые вызовы». 

Из интервью с депутатом ЗС НО от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

 

«Нерв либеральной концепции «деньги решают все» загубил страну. Мы находимся , 

вчера это президент сказал, что в ближайшее время страна должна выйти на новые 

позиции экономического, социального и политического развития, ибо нарастают 

негативные тенденции и процессы. И тем сам выражает свое опасение по тому что 

происходит. А здесь разрушение производительных сил в сфере реальной экономике, мы 

это видим. Они особенно пострадают в ближайшие годы, когда в полную силу вступят 

все договоренности по ВТО. Здесь пострадает наше машиностроение, металлургическая 

промышленность, сельское хозяйство». 

Из интервью с депутатом от партии КПРФ 

 

«Как и по всей России в настоящий момент ситуация в Нижегородской области 

очень стабильная».  

Из интервью с депутатом ЗС НО от КПРФ 

 

«На территории Нижегородской области в целом ситуация оценивается как 

нормальная. Также многое зависит и от человека, т.е. от лидеров партии, от нас, 

которые всегда могут договориться, найти общий язык. В любом случае, прежде всего 

это общение, и если оно достигается, то получаем какие-то результаты. Результаты 

существенные, они есть. Прежде всего находим понимание. Главное работать для 

народа». 

Из интервью с депутатом от партии ЛДПР 

 

Рядовые Члены парламентских и лидеры непарламентских партий 

давали разнополярные оценки ситуации, их мнения были наиболее 

контрастны. От крайне негативной сложившейся ситуации до полностью 

положительных оценок.  
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Лидеры «несистемной» оппозиции
4
 более критично оценивали 

сложившуюся ситуацию в Нижегородской области. 

Эксперты выделили такие наиболее проблемные ситуации в регионе, 

как: 

 отсутствие достойной работы. Из-за вступления в ВТО, с учетом 

высокой занятости граждан г.Нижнего Новгорода в индустриальной 

сфере возможно увеличение безработицы в регионе; 

 административные барьеры, «рейдерство» при занятии 

предпринимательской деятельностью;  

 переход на тотальную систему платного образования и 

здравоохранения; 

 высокий уровень коррумпированности власти, здравоохранения и 

образования; 

 отсутствия достаточных условий для занятия активной политической 

деятельностью. 

Оценки в отношении условий занятия политической деятельностью 

депутаты ЗС НО можно определить как приемлемые, однако представители 

парламентской оппозиции упоминали о низком освещении их деятельности в 

СМИ. Представители от партии «Единая Россия» и движения «Молодая 

гвардия» «Единой России» положительно оценивали условия занятия 

политической деятельностью в Нижегородской области по всем аспектам. 

Представители практически всех политических движений (кроме ЕР, 

МГЕР) указали на большое количество фальсификаций на выборах в 

Государственную Думу, прошедших в 2011 году. По мнению многих именно 

4 декабря 2011г. послужило началом протестных политических акций по всей 

России,  в том числе и в г.Нижнем Новгороде. 

                                           
4
 Несистемная оппозиция – граждане участвующие в несогласованных с властями политических 

мероприятиях, партии и движения которых небыли представлены на выборах в ГД ФС РФ в 2011г. 
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Отдельно нужно отметить специфический подход в подавлении уличных 

протестов на территории г.Нижний Новгород, которые отметили эксперты 

как негативные условия для занятия политикой в регионе, а именно: 

 законодательная инициатива об отведенных местах для проведения 

митингов, законодательный акт получивший название «у кораблика»; 

  отсутствие согласований практически по всем прошедшим митингам, 

пикетам и шествиям в 2012 году; 

 деятельность Центра «Э»
5
 к лидерам «несистемной» оппозиции и 

участникам несанкционированных политических акций. 

Если первые две инициативы могут остановить законопослушных 

граждан от участия в митингах, шествиях и т.д., то работа центра «Э» дает 

достаточно противоречивые результаты. 

 Деятельность властей по несогласованию политических акций не совсем 

понятна политически активным гражданам г. Нижнего Новгорода. По их 

мнению, в г.Москве несогласование общественных мероприятий является 

прецедентом, в г.Нижнем Новгороде – правилом. 

Следует указать на отмеченные опрошенными способы борьбы с 

«экстремизмом» по отношению к горожанам с активной гражданской 

позицией. Выбранные «жесткие» способы подавления протестной активности 

заметны в сокращении количества участников митингов и других 

политических акций на первый взгляд эффективны. Но именно отношения 

центра «Э» к политически активным гражданам г.Нижнего Новгорода, как к 

преступникам, стимулирует разрушительные последствия для 

государственности. Деятельность Центра «Э» связанная с угрозами, 

провокациями участников протестных движений, другими антигуманными 

способами воздействия
6
 делает власть в глазах населения нелегитимной. Чем 

больше органы государственной власти обращаются с гражданским 

                                           
5
 Центр «Э» - Центр по противодействию экстремизму непосредственного подчинения ГУ МВД России по 

Нижегородской области.  
6
 Информация получена в результате проведения глубинных экспертных интервью и фокус-групп. 
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активистом как с преступником, тем больше в общественном сознании 

формируется представление о преступном режиме (рис.2.1.2). 

 

Рисунок 2.1.2 Стимулирование протестной деятельности 

  Когда в обществе увеличивается мнение о нелегитимности режима, 

растет протестная активность, и если нет возможности ее выразить 

посредствам мирных акций протеста, то используются другие менее 

легальные способы. 

Показательным примером подобного отношение выступает мнение 

эксперта: 

«Сталкивались ли вы с необоснованными препятствиями  в занятии 

политической деятельностью? 

Постоянно, недавно  у меня проходил обыск. Сейчас опять возобновляются 

репрессии. Практически все препятствия незаконны. Это борьба с идеями, с 

возможностью их выражать. Со свободой слова, свободой собраний, свободой совести. 

А законно запретить людям выражать своё мнение не получается. Людей отправляют в 

армию, запугивают, создают проблемы на работе. Если ты приходишь в Нижнем в 

политику, то ты должен быть готов к проблемам.  

Именно благодаря тому, что Нижний это показательный репрессивный регион, 

здесь оппозиция проводит акции яркие и смелые. За радикализацию протеста можно 

Политический режим - 
преступный 

Гражданский активист - 
преступник 

Центр 

«Э» 

Общественное 

мнение мнение 
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поблагодарить Шанцева, администрацию и Трифонова. Этому нас научили  - это их рук 

дело».  

Из интервью с лидером протестного движения 

 

«На сегодняшний день я должен сказать совершенно чётко, что власти на местах, 

губернатору, нужно проанализировать тот путь, который она прошла во 

взаимодействии с общественностью. Понять, что мир изменился и, что режим 

жёсткого запрещения и жёсткого регулирования процессов - не во благо общества. Он 

отвлекает людей от созидания и создает сомнения».  

Из интервью с лидером протестного движения 

 

Большинство экспертов отмечают, что занятия политикой в виде 

парламентской деятельности, создании партий не имеет существенных 

препятствий. Однако организация уличных митингов и собраний практически 

запрещена, что затрудняет легитимную политическую борьбу. Деятельность 

центра «Э» повышает социальную напряженность среди активной части 

населения г.Нижний Новгород. Основная проблема заключается в отсутствии 

коммуникации между политически активным населением и региональной 

властью. При отсутствии формальных барьеров в регистрации партий идет 

косвенное игнорирование политических сил по основным региональным 

каналам (за исключением некоторых площадок) альтернативных партии  

«Единая Россия». 
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2.2 Определение уровня политической активности представителей 

различных политических партий 

В ходе проведенного исследования выявлено, что большинство 

региональных отделений недавно организованных партий пока не ведут 

активную деятельность на территории области, а занимаются  процедурами 

окончательной регистрации, внутренней перестройки или минимальным 

поддержанием партийных ячеек для участия в региональных и федеральных 

выборах. 

Основными участниками политической активности на различных 

уровнях выступают следующие партии и общественно-политические 

движения(рис.2.2.1). 

 

Рисунок 2.2.1 Формы политической активности представителей различных 

общественно-политических движений 

На рисунке 2.2.1 видно, что в сфере законодательных инициатив 

лидирующее положение занимает партии «Единая Россия» и КПРФ. 

Наиболее ярко в уличных мероприятиях о себе заявляет оппозиция, в том 
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числе с членами партии «Справедливая Россия». Их популярности могут 

служить жестокое подавление власти несанкционированных мероприятий. 

Постоянно действующим активом от парламентских партий является 

движение «Молодая гвардия» партии «Единой России», которая регулярно 

проводит мероприятия, участвует в проектах партии.  

Так на вопрос о проведенных акциях в Нижегородской области 

участники МГЕР ответили: 

«4 ноября» была наиболее массовая акция. Недавно партийную конференцию 

организовывали. Мы проводим абсолютно разные мероприятия, разного уровня. Есть 

партийные мероприятия, есть наши конкретные. Из наших самая последняя «Я 

нижегородец». Фактически это мероприятие мы всем городом провели в честь 400-летия 

нижегородского ополчения, провели игру для студентов вузов Нижнего Новгорода, в ней 

приняло участие 90 человек».  

Участник фокус-группы от МГЕР 

 

Отдельное место занимает организация деятельности партии 

«Гражданская платформа» Михаила Прохорова, которая уже сейчас активно 

занимается рекрутированием новых членов, защитой прав избирателей и 

избираемых, участием в муниципальных выборах, подбором 

профессионалов. Основной упор партии делается не на принцип 

продвижения только своих кандидатов, а поддержкае наиболее 

профессиональных, компетентных кандидатов. Принцип продвижения 

«себя» меняется на навигацию поддержки «лучшего». Если такая активная 

деятельность партии продолжится до федеральных и региональных выборов, 

то «Гражданская платформа» имеет возможности занять место в   

парламенте. 

Члены партии ЕР регулярно вносят законодательные инициативы, 

стараются найти наиболее компромиссное решение при рассмотрении 

законодательных инициатив от исполнительной власти и других партий.  

Партия КПРФ регулярно собирает круглые столы, организовывает 
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митинги, посылает инициативы в Законодательное собрание Нижегородской 

области по отстаиванию социальных программ, защите пенсионеров и д.р. В 

целом партия проводит комплекс мер направленных на улучшения качества 

жизни среднего класса и незащищенных категорий граждан. 

К наиболее ярким проектам своей партии депутаты Городской Думы от 

КПРФ отнесли: 

«За последние пять лет нам немало удалось сделать, чтобы отстоять интересы 

нижегородцев. Это главная, повседневная наша задача. В частности, если взять крупные 

проекты. В свое время была попытка здесь на нижегородской земле провести учение 

войск НАТО в воинском гарнизоне и так далее. Мы сумели привлечь к этому внимание 

общественности российской. Не только здесь на территории нижегородской области. 

Мы провели целую серию мероприятий - это пикеты, митинги, шествия.  

Второе. Были попытки 4 года назад 2008-2009 год, застроить парк дубки в Нижнем 

Новгороде. Один из уникальных парков у нас в городе, там дубы, это «заречка» у нас, 

рядом с автозаводом. Район с точки зрения экологии не очень благоприятный – 

загазованность воздуха и недостаток озелененной территории на жителя. Практически 

почти два года на уровнях мы боролись, чтобы сохранить этот парк, нам это удалось. 

Мы использовали наши депутатские возможности. В областном государственном 

собрании провели публичные слушания. Потом приняли соответствующий региональный 

закон по этому поводу. Депутаты городской думы, я в частности, неоднократно 

поднимали этот вопрос.   На городской думе отстаивали интересы нижегородцев. Мы 

составили из жителей ленинского района комитет по защите парка, который провел 

большую работу. Мы участвовали во всех судебных заседаниях, которые проводились, мы 

привлекали прокуратуру. Нам удалось отстоять. Никакого торгово-развлекательного 

центра там не построили. Если бы его построили, парка бы сегодня не было».  

Из интервью с депутатом от КПРФ 

 

Активная деятельность партии ЛДПР в областном центре не 

представлена, однако ее члены участвуют в избирательных процессах по 

районам. 

Представители партия «ЯБЛОКО»  посещают секционированные 

митинги, участвует в различных мероприятиях. Это единственная 
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непарламентская партия, которая имеет активных рядовых членов, 

идентифицирующие себя с партией и активно участвующие в 

организованных от «Яблока» мероприятиях. ППР и РПП
7
 регулярно 

участвуют в различных круглых столах, конференциях. 

Партия «Правое дело» сегодня проводит программные изменения в 

партии, работает в режиме минимальной деятельности, ожидая выборов. 

  Члены НГД, протестных движений также создают свои партии, 

которые планируют участвовать в выборах. Даже учитывая тот факт, что, по 

их мнению, они могут быть нечестными. Наиболее активна на сегодняшний 

день партия «ПАРНАС» и «5 декабря» , формирующееся на территории 

Нижегородской области. Большое значение в создании политической борьбы 

играют такие харизматические лидеры как: Степанова Анна Эдуардовна, 

Староверов Юрий Викторович, Иванов Олег Игоревич, Садомовский 

Алексей Олегович, Краснов Александр Михайлович,  Дмитриевский 

Станислав Михайлович, Дунаев Сергей Валентинович, Якимов Алексей 

Викторович. 

Можно сказать, что в различных сферах деятельности наибольшую 

активность проявляют разные партии и общественно-политические 

движения. В сфере законодательных инициатив – «Единая Россия»; в 

укреплении партии – «Гражданская платформа»; в Интернете и уличной 

активности – несистемная оппозиция.  

                                           
7
 ППР – партия пенсионеров России; РПП – российская политическая партия. 
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2.3 Оценка деятельности органов власти Нижегородской области и 

местного самоуправления представителями различных политических 

партий 

Оценку деятельности органов региональной власти и местного 

самоуправления представители партий давали различные. Однако возможно 

сгруппировать оценки депутатов Законодательного собрания Нижегородской 

области и несистемной оппозиции в акцентах предоставления информации 

(рис.2.3.1).  

 

Рисунок 2.3.1 Различие в оценках деятельности региональной и муниципальной 

власти 

Депутаты ЗС НО более сдержаны в негативных оценках деятельности 

власти, более эмоционально говорят о положительных процессах, 

происходящих в области. Лидеры «несистемной» оппозиции более 

эмоционально говорят о сложившихся проблемах в регионе, негативных 

оценках власти, критически описывают положительные процессы, 

достижения, считая их незначительными.  

Так в оценках своей деятельности и власти депутаты давали следующие 

ответы: 

Депутаты эмоционально говорят о 
положительных процессах и с иронией об 
отрицательном, проблемах 

Лидеры уличного протеста эмоционально 
говорят об отрицательных процессах и с 
незначительностью о положительном, успехах 
власти  
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«Здесь самое главное достижение последних лет это создание команды. Потому 

что самая большая печаль Нижегородской области 7-8 лет назад заключалась в неком 

сепаратизме властном. Это работало плохо, когда каждое муниципальное образование 

было само по себе». 

          Из интервью с депутатом ЗС НО от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

 

«Я считал, что став депутатов, мне очень многое удастся сделать. Я еще тогда 

говорил, что «я вас всех порву». Ничего подобного не получается. Пишу запрос. Либо 

ответов вообще не получаю, либо получаю отписки». 

Из интервью с депутатом ЗС НО от КПРФ 

 

«Я в этом смысле совершенный патриот, поклонник. Вызывает гордость то, что 

происходит сейчас в Нижегородской области.  Даже мои друзья из других регионов 

говорят, что «вам с Шанцевым очень сильно повезло». И я с ними совершенно согласна, 

потому что человек безумно сильный хозяйственник».  

Из интервью с депутатом ЗС НО от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

«Что касается оценки деятельности региональной и муниципальной власти. 

Региональная и муниципальная власть действует в рамках жесткой, скажем так 

финансовой, экономической, в целом той политики, которая сегодня осуществляется 

государством. И это хорошо видно в том числе по принятию соответствующих 

бюджетов. Я должен сказать, что принятие бюджетов, что регионального, что на 

муниципальном уровне, становится все более сложным для действующей власти». 

Из интервью с депутатом от КПРФ 

 

Лидеры протестного движения, оценивая деятельность власти, давали 

следующие оценки: 

«Оценка самая негативная, потому что, как и в других регионах, у нас основная 

составляющая власти - обеспечение собственного благополучия. На самом деле, если 

говорить с любой группой гражданского общества, то власть оставила недовольными 

абсолютно всех. Студентов обидела, преподавателей обидела, экологов обидела. 

Политических и гражданских активистов обидела всех. Я не знаю, на что она опирается. 
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Доверие к власти это иллюзия, которая держится на СМИ. Если будет прорвана 

информационная блокада, то всё это рухнет».  

Из интервью с лидером «несистемной» оппозиции 

«В Нижнем, если говорить об отношении к гражданской активности, то мне 

кажется, что оценка взаимодействия общества и власти - это минус один. Тоже самое 

с обществом и властью в стране. У нас, например, на бирже было несколько круглых 

столов, мы приглашали туда всех. Ни один раз на этот стол не пришла городская 

администрация. Это говорит об отношении. То есть власть нас просто не видит, не 

признает факт нашего существования». 

Из интервью с лидером «несистемной» оппозиции 

 

В оценках органов местного самоуправления присутствовали различные 

оценки муниципальной власти, их эффективности. Упоминалась ситуация 

снятия мэра в г.Дзержинске депутатами города. По этому случаю мнение 

экспертов разделилось, представители «Единой России» считали, что эта мера 

была необходима ввиду низких показателей эффективности деятельности: 

«Если мы говорим, допустим, о городе Дзержинск, где  несмотря на то, что мэр был 

избран всенародно, а показатели развития по многим направлениями снижались 

постоянно, и этому свидетельствуют цифры. Значит, мы можем говорить, что эта 

власть неэффективна». 

Представители партии «Гражданская платформа» помогают защите 

интересов экс-мэра г. Дзержинска в суде и с решением депутатов 

категорически не согласны: 

«Та же социальная несправедливость. Незнание народа, что в Дзержинске 

происходило. Все согласны, что это беспредел полный. Включались, старались 

поддержать, общались с людьми и проводили общественные слушания, на них 

выступали». 

В ходе проведенного исследования оценку деятельности судебной и 

законодательной власти можно представить следующим образом (рис.2.3.2): 
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Рисунок 2.3.2 Уровень независимости трех ветвей власти 

В оценках участников исследования об уровне независимых ветвей 

власти звучали различные оценки, от полного подчинения законодательной и 

судебной властей исполнительной и взвешенного противовеса трех ветвей 

власти. 

По мнению большинства экспертов, в том числе и депутатов, 

законодательная власть большее количества времени рассматривает 

инициативы исполнительной власти. 

«У нас (в КПРФ) опять же проведена статистика всех инициатив, 80% от 

правительства, 20% Заксобрание. 35% из них это наши инициативы. Но, как правило, они 

не доходят до финала, они не являются популистскими». 

Из интервью с депутатом ЗС НО от КПРФ 

 

«Я могу сказать, что Законодательное собрание Нижегородской области, к 

сожалению, значительно большую часть (порядка 80-90%) законопроектов 

рассматривает инициативы внесенные губернатором, Правительством Нижегородской 

области. В этом смысле, фактически правительство координирует законотворческую 

деятельность в законодательном собрании».  

Из интервью с депутатом ЗС НО 

Исполнительная 

Законода
тельная 

Судебная 
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Наиболее взвешенную позицию в отношении деятельности судебной 

власти заняли депутат ЗС НО от КПРФ и представитель партии «ЯБЛОКО». 

«Я много раньше судился, потому что предприятие было в плохом состоянии. 

Сейчас мы участвуем в судах, мы не платим деньги за решение. Мы работаем с 

адвокатами. Т.е. я бы сказал, что если вымогают деньги или созданы условия для 

мздоимства, то я бы сказал, что судебная власть укрепилась за последнее десятилетие. 

От предприятий я меньше слышу, что судьям или их помощникам заносят деньги». 

Из интервью с депутатом ЗС НО от КПРФ 

«Поскольку я не имею прямого отношения к судебной власти, поэтому могу судить 

только по взгляду со стороны. Но могу сказать, что председатель областного суда 

человек жесткий и конкретный, который способен на вдумчивое отношение к ситуации. 

От этого зависит многое. У меня спокойно нейтральное отношение к этим вещам. У 

меня есть знакомые, которые в судах работают.  У них огромное количество дел и 

прочего всего. Они вынуждены выходить решения из тупиковых ситуаций. А закон у нас 

еще как, у Козьмы Пруткова «что дышло, куда ткнут, туда и вышло». 

Из интервью с членом партии «ЯБЛОКО» 

 

Большинство участников исследования оценивали уровень коррупции 

как «высокий» или средний по России. Приводили множество примеров 

коррумпированных отношений. Неформальные денежные финансовые 

вознаграждения в больницах и поликлиниках стали нормой жизни, по их 

мнению. Такая ситуация уже большего удивления не вызывает. 

«Коррупция в Нижегородской области представлена в абсолютном масштабе, 

лично сталкивался». 

Из интервью с членом партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

«Я  бы сказал, что ближе к максимальной, поставил бы «4» по коррупции по 

пятибалльной системе».  

Из интервью с депутатом от КПРФ 

 

В отношении политической жизни вопиющим случаем 

коррумпированности представлялись выборы в Государственную Думу 

Российской Федерации 4 декабря 2011 года. Так же присутствовали 
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признания участников избирательного процесса в виде наблюдателей и 

членов комиссий о том, как менялись протоколы, подделывались их подписи. 

«Мы сидели, выдавали открепительные. Мы сидели, конечно, не все время – по 

выходным. И у нас взяли штук пять максимум на каждом участке. А оказалось, что 

выдано на нашем участке штук 100-200. Когда и кому – вопрос. В книжках этого не было, 

за углом выдавали. То есть это конкретно председатели участков кому-то 

открепительные формально отдали, подписали. Нас, естественно, не допустили, как 

членов комиссии, до всей документации, а потом дальше шло, очень много голосовало по 

открепительным».  

Участник фокус-группы от протестного движения 

 

«Те фальсификации, которые были на думских выборах, люди просто что-то где-то 

слышали, накрутили что-то, но и ладно. Они не представляют насколько, масштаб и 

объем фальсификаций. 

Мы вот были в составе участковых избирательных комиссий, конкретно наши 

подписи подделали, переписали все просто, на нашем участке выиграла КПРФ, они 

написали «Единая Россия», все. 

То есть мы счастливые ушли домой, классно КПРФ победила, на следующий день 

заходим в Интернет, открываем статистику, смотрим официально опубликовано, у нас 

победило на участке «Единая Россия». Они просто переписали цифры, не взирая на всю 

процедуру, которая была. Люди об этом просто не знают, тех кто это узнал, кого это 

зацепило, они вышли на улицу стали выражать свою позицию». 

Участник фокус-группы от протестного движения 

 

Можно говорить о том, что деятельность Губернатора Нижегородской 

области участники исследования оценили в большинстве случаев 

положительно. Некоторые эксперты считают, что губернатора подводит его 

«команда», необходимо проводить ротацию кадров, брать новых членов, в 

том числе профессионалов из оппозиционных партий. В оценках органов 

местного самоуправления в зависимости от муниципального образования 

присутствовали различные мнения по работе муниципальных органов власти, 

их эффективности. 
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Деятельность судебной власти за последние 10 лет стала более 

независимой, менее коррумпированной в решении коммерческих споров. Так 

же были отмечены высокие профессиональные качества председателя 

Нижегородского областного суда. 

В деятельности законодательной власти большую роль играет 

рассмотрение законодательных инициатив исполнительной власти. 

Подавляющее большинство всех законодательных инициатив приходится на 

исполнительную власть Нижегородской области.  

По мнению многих экспертов, уровень коррумпированности в 

Нижегородской области достаточно высокий. Коррупция пронизывает все 

сферы жизнедеятельности, в том числе: 

 государственного и муниципального управления, 

 здравоохранение, 

 образование, 

 социальную сферу. 

Некоторые из участников исследования лично сталкивались с фактаи 

коррупции. 

 В сфере политической жизни высокая коррумпированность упоминается 

при проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации. 

Многие из наблюдателей и членов комиссий лично сталкивались с 

рассматриваемым явлением. 
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2.4 Выявление структуры мотивации поддержки и членства в 

политической партии 

Структуру мотивации членства и поддержки политических партий 

людьми можно рассмотреть в двух аспектах: 

 мотивация занятия политической деятельностью; 

 членство и поддержка определенной партии, общественно-

политического движения. 

Принятие решений о занятия политической деятельностью у участников 

исследования имели различные мотивы. В некоторых случаях люди пришли в 

политику в связи с увиденной несправедливостью на выборах депутатов в 

Нижнюю палату парламента в 2011 году. Часть опрошенных начали 

заниматься политической деятельностью в связи с упрощением процедуры 

регистрации политических партий, став председателями региональных 

отделений. Другие люди, успешно проявив себя в экономической 

деятельности, став эффективными руководителями предприятий, принимали 

решения попробовать себя в политике. Современная политическая активность 

некоторых людей, связана с их участием в политике в 90-е годы. Поэтому при 

имеющейся возможности решили вновь поучаствовать в политической 

деятельности. Некоторые говорили о том, что занятие политикой 

способствует успешной карьере, другие от политического статуса получает 

определенные выгоды (в большинстве случаев символические). Ряд 

участников исследования занимались профессионально политикой в роли 

политтехнологов. 

Неотъемлемым условием в занятии политической деятельности в 

большинстве случаев является  активная жизненная позиция. Принятие 

решения человеком о поддержке и членстве в политической партии, участии 

в политических мероприятиях можно представить следующей структурой 

мотивации (рис.2.4.1). 
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Рисунок 2.4.1 Структура мотивации поддержки и членства в партии, занятия 

политикой 

Под моральным долгом перед государством в занятии политической 

деятельностью была высказана следующая позиция: 

«Это все из советской власти. Когда-то власть дала мне бесплатно две профессии, 

два образования. Я за этот счет сейчас выживаю. А вот молодежь даже при 

современном образовании выжить никак не может. Я считаю себя обязанным 

отработать то, что мне дали. Это моя моральная обязанность».  

Из интервью с депутатом ЗС НО от КПРФ 

В выборе политической партии присутствует различная мотивация. 

В ходе исследования выявлено, что решение о членстве в партии 

«Единая Россия» принимают по следующим основным мотивам: 

 возможность профессионального, карьерного, личностного  роста, 
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 следование за сильными лидерами, 

 «перспективная партия», 

 стремление работать в системе, 

 «партия большинства», 

 площадка интересного участия в общественно-политической жизни. 

«Учитывая, что я человек с активной жизненной позицией, для меня политика это 

очень интересная сфера деятельности, и при определении, куда бы я хотела пойти 

работать, в тот момент «Единая Россия» только создалась в 2001 году, была 

интересной, новой, перспективной силой. Для меня было понятны те направления 

деятельности, которые они на себя брали, какие цели перед собой ставили. Мне было это 

интересно, поэтому я для себя достаточно легко приняла решение, что буду работать 

именно в «Единой России». 

Из интервью с депутатом от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Решение о членстве в партии КПРФ принимают по следующим 

основным мотивам: 

 бывшее членство в комсомоле, в КПСС, КПРФ как продолжение 

советского опыта, 

  близость по идеологическим позициям, 

 возможность прохождения в парламент на выборах с наименьшей 

внутрипартийной конкуренцией. 

«Я в партии с 67 года, не уходил, работал и в университете работал, не скрывал 

свои взгляды. И сейчас не вскрываю своих взглядов. Я считаю, что социалистическая идея, 

социализм, это перспектива всего человечества. А что касается в пределах России, это 

не только наиболее целесообразная система жизнеустройства. Она еще по многим 

параметрам сродни нашей культуре, нашему менталитету, нашему мироощущению, я 

имею в виду русскому, российскому. Поэтому, как человек, поживший не мало лет, и как 

историк по профессии, для меня никаких сомнений здесь нет, в этом я черпаю для себя 

уверенность и силу, здесь никаких сомнений не было, почему я в КПРФ». 

Из интервью с депутатом от КПРФ 
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Решение о членстве в партии ЛДПР принимают по следующим 

основным мотивам: 

 в виду харизматичности В.В. Жириновского, 

 возможность сделать политическую карьеру. 

«Почему идут в ЛДПР? Очень многие конечно идут от В.В. Жириновского увидев его 

на экране. Он где-то раз в месяц проводит круглый стол ГД. Он приглашает туда всех 

желающих. Приезжаешь туда, высказываешь свое мнение и самое главное слушаешь 

Владимира Вольфовича. Это мини лекции. Я два раза был там и видел, какие люди 

приходят туда, с мрачными лицами, думая «как сейчас спрошу его про майбах». И какие 

они оттуда уходят. Уходят 90%  лдпровцы, а может 99%». 

Из интервью с депутатом от ЛДПР 

 

Решение о членстве в партии «Справедливая Россия» принимают по 

следующим основным мотивам: 

 возможность прохождения в парламент на выборах с наименьшей 

внутрипартийной конкуренцией, 

 возможность политической карьеры, 

 дружелюбные, доверительные отношения в партии, 

 личный пример членов партии. 

«В первую очередь, это личный пример тех, кого они уже знают. К нам не приходят 

абы как или откуда. Это уже либо по предварительному знакомству, когда один человек 

влился и он потом говорит «ребят, а оказывается то, что я читал в Интернете, видел по 

телевизору, как их там хаяли – оказалось совершенно не так; все совершенно по-другому и 

люди там совершенно другие». И тут же цепная реакция, когда люди готовы себя где-то 

реализовать, они с удовольствием идут». 

Из интервью с членом партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

 

Решение о членстве в партии «ЯБЛОКО» исходя из следующих мотивов: 

 разделают идеологию партии, 

 харизматичность лидера партии Г.А. Явлинского, 

 либеральность  в выражении взглядов, внутрипартийной дискуссии, 
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 возможность общения с  интеллигентными, интересными, 

порядочными людьми. 

 

«Меня привлекла позиция нашего лидера. Для меня воспитательный заряд  сильнее. Я 

смотрю на то,насколько человек умен, человечен, мудр. Те программы, которые он писал 

– это привлекло внимания. Большая воспитательная роль и интеллигентность нашего 

лидера». 

Участник фокус-группы от  партии «ЯБЛОКО» 

 

«Возможность высказать свою позицию, даже если она не совпадает с позицией 

большинства!» 

Участник фокус-группы от  партии «ЯБЛОКО» 

 

Гражданская платформа, мотивирует структурой организации партии, 

перспективами входа в парламент, необходимыми финансовыми вливаниями 

для проведения политических мероприятий. 

Протестные движения привлекают своей бескомпромиссностью, 

возможностью более радикального выражения своего несогласия, 

однозначностью в понимании избирательного процесса, борьбой за 

справедливость. 

«Мы хотим представить людям прогрессивный взгляд на мир. Самая широкая 

оппозиция путинской стабильности. Консерватизму мы предлагаем перемены. Наша 

стабильность - это планомерное движение вверх, в ногу со временем, плавные реформы. 

Сейчас, когда стало понятно, что Путин не навсегда, что система не бесконечна…» 

Из интервью с лидером протестного движения, организатором партии 

 

В результате можно сказать о том, что партийное разнообразие на 

сегодняшний день может удовлетворить политическую активность 

подавляющего большинства населения Нижегородской области. Мотивы 

участия в политической жизни разнообразны, у членов в партии 

воспринимается положительно ситуация активного участия в избирательном 
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процессе. Мотивация участия в деятельности парламентских партий у лиц, 

принимающих решения одинакова по некоторым позициям: членство в 

партии с сильными лидерами, возможность прохождения в парламент, 

возможность профессиональной, политической карьеры. Мотивы участия в 

несистемной оппозиции среди рядовых членов во многих случаях близки 

(активная жизненная позиция; чувство справедливости; бескомпромиссное 

решение вопросов). Однако большинство политически активного населения 

Нижегородской области, реализацию своих политических интересов видит 

легальным способом по средствам участия в муниципальных, региональных и 

федеральных выборах. Что косвенно подтверждает доверие к власти и 

надежду на приемлемую честность избирательного процесса. 
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2.5 Оценка восприятия политической системы, сложившейся в 

Нижегородской области, и места своей партии в этой системе членами 

различных политических партий 

Сложившийся баланс сил в политической системе Нижегородской 

области не планируется менять до региональных выборов активистами 

практически всех политических и общественно-политических объединений. 

Отличное мнение уесть лишь у членов партии «Гражданская Платформа», где 

планомерно проводится привлечение в члены партии профессиональных и 

влиятельных  граждан.  

Партия «Единая Россия» в законодательном собрании Нижегородской 

области имеет большинство (61%), что дает ей возможность проводить или 

блокировать законодательные инициативы единолично. С одной стороны, 

парламентской партии можно отдать «ключевую» роль в законодательной 

ветви власти Нижегородской области. С другой стороны, наличие 

парламентского большинства у «партии власти» нивелирует самостоятельный 

политический капитал партии, делая из политической силы вспомогательный 

механизм исполнительной власти. Такую структуру взаимодействия, 

подтверждает статистика утверждения законодательных инициатив (более 

80%) от региональной исполнительной власти. Политическая система 

Нижегородской области повторяет федеральную политическую систему 

России. 

«Как вы оцениваете роль Единой России в Нижегородской области? 

Роль ключевая. Это выражается в том, что в законодательном собрании региона 

ЕР имеет наибольшее представительство. Фактически самая большая фракция, 31 

человек. Мы говорим о том, что Губернатор области, член президиума регионального 

политического совета, и свою принадлежность к партии он не скрывает. Есть 

региональный политсовет, куда входят ключевые лица региона». 

Из интервью с членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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Сложившаяся ситуация понижает значимость парламента, увеличивая 

влияния бюрократического аппарата. Бюрократическая система по средствам 

прописных норм увеличивает регламентирование всех сфер 

жизнедеятельности человека (рис.2.5.1). 

 

Рисунок 2.5.1 Увеличение доли прописанных норм в различных типах общества 

Увеличение правового поля увеличивает границы не прописанных 

отношений, как следствие заставляет принимать больше законотворческих 

инициатив (рис.2.5.2).  
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Рисунок 2.5.2 Увеличение бюрократического аппарата в государстве 

 

Место КПРФ в политической системе Нижегородской области эксперты 

оценивают по-разному. В целом можно сказать, что данная партия играет 

немаловажную роль как альтернативная политическая сила. В 

Законодательном собрании Нижегородской области коммунистическая 

партия является некоторым противовесом в деятельности «партии власти». 

КПРФ – «системная» оппозиция, которая выступала ключевой альтернативой 

«Единой России» на выборах. Увеличение количества  партий, по мнению 

экспертов, сократит электорат КПРФ. 

 «К сожалению, коммунистическая партия теряет роль лидера альтернативного 

движения. Но опять же это все делает планомерно. И через фальсификацию выборов и 

недопусканию к СМИ. В том числе за счет запуск на политическую арену десятки, сотни 

других партий». 

Из интервью с депутатом ЗС НО 

Роль ЛДПР в законодательном собрании Нижегородской области 

незначительно, однако по мнению самих депутатов к ним прислушиваются. 

«В плане законотворческой деятельности условия все есть, нас слушают, вернее нас 

слышат. Другое дело не все наши предложения проходят, потому что у нас четыре 

фракции и у каждого свое мнение». 
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Из интервью с депутатом ЗС НО от ЛДПР 

Партия ЛДПР не проводит совместные митинги и собрания с другими 

партиями, но имеют место ситуации совместного голосования по отдельным 

вопросам. 

Роль партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании 

Нижегородской области незначительна, ввиду малого количества 

представителей партии в областном парламенте.  

«Если бы «Единая Россия» была более расслабленной и свободной и уверенной в своей 

победе, она бы по всем законам политического жанра позволяла бы не очень популярные 

законы принимать другим партиям. Потому что так всегда делается, во всем мире так 

происходит. Кто инициирует закон, значит надо брать все. Возьмите те же 39 талонов, 

когда был большой провал политический. Какая проблема создать ситуацию, при которой 

в это ввязались бы коммунисты и провалились бы? Ввязались бы они в ситуацию 

сохранения стоимости проездного билета. Им предложить этот закон, сказать 

«давайте, мы поддержим», а потом весело и непринужденно исправить ошибки».  

Из интервью с депутатом ЗС НО от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

 

Однако СР это единственная парламентская партия, члены которой 

поддержала уличные протесты, что повысило авторитет партии в глазах 

протестующих. 

«Если у КПРФ есть уже вполне сформировавшийся электорат, на который они 

могут опираться еще несколько лет, ближайшие десятилетия. То нам за каждого 

избирателя приходится бороться. Чтобы не оказаться один на один, в любом случае, 

позиция партии – это оппозиционная, потому что, отстаивая именно любые социальные 

проблемы, четко себя позиционируя, что мы не прогибаемся под какие-то законопроекты, 

которые направлены на улучшение жизни капитала за счет ущемления прав простого 

народа, нам приходится народ убеждать, чтобы они шли за нами, а не за КПРФ. 

Кажется, что идеология коммунистов и социал-демократов схожая. Но это возникает 

от того, что у нас очень слабое информационное поле и эту разницу во взглядах, она 

гигантская, тяжело донести до людей через СМИ. Поэтому мы выходим к людям … 

доносить собственные взгляды». 

Из интервью с членом партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
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«Гражданская Платформа» старается сотрудничать со всеми 

политическими силами в регионе кроме «Единой России», увеличивает долю 

своих сторонников. Открыто заявляет о возможности поддержки 

профессиональных людей даже от других партий. 

«Если не от нас будет выставляться в депутаты достойный человек, мы его 

поддержим. У него задача профессионализм. Мы не левые, мы не правые. Мы как третья 

сила – это то, что нравится. Такая партия первая в России пока».  

Участник фокус-группы от партии  «Гражданская Платформа» 

 

Представители политических партий недавно зарегистрированных, 

участвующих в протестных движениях, оценивают свое влияние на власть 

как минимальное. Они не представлены в законодательном собрании, 

уличные протесты жестоко подавляются, по мнению участников протеста 

«власть нас не слышит». 

«В рамках несистемной оппозиции, мы организуем, принимаем участие во всех 

пикетах, митингах, мы в сотрудничестве с другими организациями. Мы ведем такую 

уличную борьбу. Также посещаем дискуссионные клубы».  

Участник фокус-группы от несистемной оппозиции 

Однако существует хорошая координация совместной деятельности 

среди протестных движений. Главная задача предстоящих выборов для 

сформированных партий на волне протестного движения «ни одного голоса 

Единой России». Кроме того лидеры протеста не видят в парламентских 

партиях реальной оппозиции власти, им это больше представляется как 

имитация законодательного процесса. 

Наибольшее влияние в Законодательном собрании Нижегородской 

области среди партий имеет «Единая Россия». КПРФ играет немаловажную 

роль явной парламентской оппозиции с понятной для многих идеологией, 

активными акциями протеста по ряду инициатив, с использованием 

проведения уличных мероприятий. ЛДПР имеет незначительное 
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представительство в региональном парламенте, по мнению самих депутатов к 

их мнению прислушиваются, но продвигать свои законодательные 

инициативы достаточно сложно. Справедливая Россия так же имеет 

незначительное представительство в парламенте, но за счет активного 

участия членов партии в уличных протестах имеет высокое доверия у лидеров 

протестного движения. «Гражданская платформа», в отличии от других 

недавно зарегистрированных партий, активно занимается политической 

деятельностью, развитием партии, привлечением новых членов. 

Оппозиционные партии и общественно-политические движения 

организовывают уличные мероприятия, различные политические акции. 

Оценивая уровень влияния своего движения на власть как минимальное. 
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2.6 Оценка структуры принятия решений руководителями 

различных политических партий 

Все четыре парламентские партии имеют свою структуру принятия 

решений (рис.2.6.1). 

 

Рисунок 2.6.1 Структура принятия решений в парламентских партиях 

Основным документом политической партии «Единая Россия» является 

Устав. На территории Нижегородской области присутствует региональный 

политический совет партии, где есть президиум регионального политического 

совета.  Процедура выдвижения кандидатов на различные должности 

сопровождена системой внутрипартийного голосования, на период выборов 

поменялась на систему народного голосования при сотрудничестве с 

общероссийским народным фронтом. В «Единой России» на уровне региона 

высшим органом  политической партии является «конференция». Из 

центрального аппарата партии приходят организационные и политические 

направления деятельности, которые берутся «на вооружение» в регионе и 

спускаются на следующий уровень. 

•Высший руководящий орган - "конференция" 

• Отличительной чертой управления является 
внутрипартийной голосование при выборе 
кандидатов на должность 

ЕР 

•Высший руководящий орган - Съезд КПРФ 

•Решения пленума ЦК КПРФ обязательны для 
исполнения, другие проблемы субъекта решает 
региональное отделение 

КПРФ 

•Высший руководящий орган партии - Съезд 

•Отличительной чертой партии является строгий 
централизм 

ЛДПР 

•Высшим центральным руководящим выборным 
коллегиальным органом Партии является Съезд 

•Основным ограничением деятельности является 
партийная дисциплина и центральная линия партии 

СР 
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«Есть указы Президента, которые касаются решения проблемы очередности в 

детских садах. Для нас в данной ситуации этот указ, который является частью  

социально-экономического развития России, является руководством к действию на уровне 

региона. Это соответственно задача, которая стоит перед региональным отделением в 

масштабе области. Что мы начинаем делать? Для фракции «Единая Россия» в 

Законодательном собрании стоит задача средства на ликвидацию очередей в дошкольных 

учреждениях. Задача политсовета рассмотреть этот вопрос. Если необходимо обсудить 

с Правительством для того, чтобы такая программа была создана. Фактически для всех 

нас это как некая система руководства к действию. Это политическое направление». 

Из интервью с членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«В 2010 году 5000 партийцев в городе Нижний Новгород приняли участие во 

внутрипартийном голосовании. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы человек 

имел чистую биографию. И все предельно прозрачно, открыто, этого нет у других. Все 

предприятия проходят через СМИ».  

Из интервью с членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В зависимости от масштаба проблемы в «Единой России» решения 

принимаются на уровне первичной организации, муниципального 

образования или регионального отделения. 

Принцип управления в КПРФ называют демократическим централизмом. 

Главным документом, определяющим работу партии, является Устав. В 

КПРФ поддерживается партийная дисциплина, «она же товарищеская». 

Высшим руководящим органом является Съезд КПРФ. Постоянно 

действующим руководящим органом партии является Центральный Комитет. 

Проводящиеся Центральным Комитетом пленумы и их постановления 

обязательны для исполнения. В остальных проблемах на региональном 

уровне отделение партии самостоятельно в выборе решения. 

«В основном у меня нет никаких противоречий с партией. У нас, как правило, идет 

консолидированное голосование. Мы садимся, договариваемся, что-то объясняем друг 

другу. И даже если кто-то друг с другом не согласен здесь уже начинает действовать 

партийная дисциплина. Значит не хватило аргументов. Я считаю консолидированное 

голосование очень правильным».  

Из интервью с депутатом от  КПРФ 
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Формально руководящими органами ЛДПР являются Съезд, Высший 

Совет и Председатель ЛДПР. Высшим руководящим органом партии является 

Съезд. Деятельность регионального отделения партии строго 

регламентируется «сверху», поручения центрального аппарата 

незамедлительны к выполнению. 

«Партия ЛДПР благодаря харизме  нашего руководителя и жесткому управлению, 

о чем даже ЕР периодически говорит, если бы у нас было такое послушание, мы давно 

уже все нормально построили. У нас очень жесткое управление, жесткое централизация 

власти. Но, к сожалению, в огромной России по-другому нельзя. Слишком далеко 

расположены, далеко ячейки, объединения, если жестко не управлять. Если чуть дать 

демократию на местах тогда, мы точно демократию не построим. Получается такой 

парадокс. Без царя в голове мы плохо живем». 

Из интервью с членом партии ЛДПР 

 

В Справедливой России также высшим руководящим органом партии 

является Съезд. Основной документ деятельности партии - Устав. 

Политическая деятельность в партии не должна нарушать партийную 

дисциплину и не противоречить положениям, озвученным центральным 

руководством партии. В остальных  проявлениях члены партии достаточно 

свободны, что показывает активное их участие в протестных движениях как в 

г.Москве, так и г.Нижнем Новгороде. 

«Партийная дисциплина – она связывает людей и не позволяет им выйти за рамки 

программы и устава партии. Поэтому даже если в «Справедливой России» находятся 

люди, которые готовы более радикализировать свои действия, либо свои взгляды жестче 

озвучивать, либо призывать людей к каким-либо действиям – они связаны партийной 

дисциплиной. Те, кто партийную дисциплину нарушают – из партии исключаются. Но 

возможность для того, чтобы высказываться, что-либо делать в рамках закона в 

партии не возбраняется. Поскольку партия нуждается в лидерах, нуждается в том, 

чтобы каждый ее член в конце концов рос». 

Из интервью с членом партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
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На территории Нижегородской области имеет активное присутствие 

партия «ЯБЛОКО». Главный документ партии - Устав. Высшим 

руководящим органом партии выступает Съезд, который собирается раз в 

четыре года по решения Бюро партии. Делегаты Съезда избираются на 

Конференциях региональных отделений тайным голосованием. Большинство 

решений в региональном отделении партии принимается коллективно по 

средствам голосования. Степень самостоятельности от центрального аппарата 

партии достаточно высокая. 

«В общем, нас сильно не ограничивают. Мы сами можем выбрать направление 

деятельности. Где-то мы с одними общественными движениями контактируем, где-то 

даже с властью». 

Из интервью с членом партии «ЯБЛОКО» 

 

«Достаточно самостоятельны, хотя при выборе губернатора, прежде чем поддержать 

какую-то кандидатуру, мы свяжемся с центром и посоветуемся с ними. Если выборы 

меньшего масштаба где-то в области, то принимаем решение самостоятельно». 

Из интервью с членом партии «ЯБЛОКО» 

 

В организации деятельности оппозиционных движений больше 

присутствует проектная структура принятия решения и сетевое 

взаимодействие. В сложившихся общественно-политических движениях 

присутствует коллективная структура принятия решений.  

     «Сейчас у нас пока не так много людей участвуют поэтому прямая демократия». 

Из интервью с лидером протестного движения 

 

                         «Решения у нас принимаются коллегиально, мы не прогибаем никого».  

Из интервью с лидером протестного движения 

 

«Я думаю, что у нас классическое устройство внутрипартийное. Есть 

центральный политсовет, есть исполнительный комитет. Есть региональный 

политсовет. Понятно, что если не сказать, что все, но большинство вопросов, которые 

касаются имиджа партии, финансовых, политических вопросов - они решаются на 

политсовете. Подчиняемся большинству».  
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Из интервью с лидером протестного движения 

 

В рассматриваемых политических партий существуют различные 

структуры принятия решений, которые показывают свою эффективность. Так, 

деятельность «Единой России» разделена по организационным и 

политическим направлениям, присутствуют внутрипартийные выборы 

кандидатов на должности. Структуру управления КПРФ характеризуют как 

демократический централизм, с оперативным исполнением поручений из 

пленума ЦК. ЛДПР свойственна система авторитарного управления из 

центра. «Справедливая Россия» предоставляет больше самостоятельности 

членам партии, ограничивая их лишь партийной дисциплиной и 

центральными положениями руководства партии. В партии «Яблоко» 

большинство решений принимается коллективно, по средствам голосования. 

Протестному движению больше характерна проектная структура и сетевое 

взаимодействие между ее лидерами, основные решения принимаются 

коллективно. 
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2.7 Оценка семантического, ассоциативного ряда представителей 

политических партий касательно собственной партии и партий-

конкурентов 

В большинстве случаев оценка партии «Единая Россия» участниками 

исследования были более отрицательными, чем положительными, за 

исключением оценок членов или соратников данной партии (рис.2.7.1).  

 

 

Рисунок 2.7.1 Ассоциации участников фокус-групп с партией Единая Россия 

Большая часть негативных оценок в отношении партии «Единая Россия» 

сформировано у политически активного населения г.Нижнего Новгорода. В 

ходе исследования были выявлено присутствие отрицательного имиджа 

партии в Интернете. 

Основными факторами по мнению участников исследования стали: 

Положительные 
ассоциации 

•Медведев и Путин 

•партия лидеров 

•всесильное ЦК 

Нейтральные 

ассоциации 

•самый громкий голос, самое 
большое количество 
информации 

•инструмент удержания власти 

Отрицательные 

ассоциации 

•партия жуликов и воров 

•давящая - правящая 

•парламентские партии все одно и 
тоже 

•Едим Россию 

•нарицательное слово 

•лучше не травить народ, собирают 
бумажки видимость, что по работе 

•что не депутат выступает, то все от 
«Единой России» 

•что не кандидат, то Владимир Путин 
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 «партия упустила из виду важнейший инструмент формирования 

массового сознания»; 

 активное использование Интернета оппозиционными силами; 

 отсутствие мониторинга западных Интернет -технологий; 

 специфика Сети, ее критическая направленность. 

 

«Все произошло потому, что ЕР не сумела догнать уходящий поезд, потому что 

если бы ЕР начала вести кампанию в Интернете гораздо раньше, а не решила бы 

опираться на свой ядерный электорат, то не вышли бы горожане на Болотную площадь, 

которым по 30-40 лет. Люди, которые пошли за псевдолидерами. Это только наше с 

вами счастье, что эти лидеры оказались абсолютно пустыми, которые не смогли за 

собой это все удержать. ЕР сейчас уже опомнилась и начала в Интернете работать 

более активно и достаточно эффективно, начав возвращать к себе потихоньку свой 

электорат». 

Участник фокус-группы, соратник партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МГЕР 

 

Ассоциации с партией КПРФ были также достаточно критичны 

(рис.2.7.2). 
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Рисунок 2.7.2 Ассоциации участников фокус-групп с партией КПРФ 

В оценках партий КПРФ не имеет нейтрального отношения, это может 

быть связано с 70-летним советским прошлым и партией КПСС. Негативных 

оценок в отношении партии КПРФ семантически больше, чем в отношении 

партии «Единая Россия». Разнообразные, более распыленные ассоциации в 

отношение КПРФ могут быть связанны с массированной информационной 

атакой в отношении «Единой России» в 2011-2012гг., как «партии жуликов и 

воров»,  а подобной информационной атаки КПРФ подвергалось только в 90-

х. 

«КПРФ – это загнивающая партия из-за ее загнивающих лидеров. Зюганову давно 

пора на пенсию. Он уже не может ни свежих идей, ничего, она настолько уже стала 

партией системной, что она договаривается обо всем с партией ЕР, то есть видно по 

принятию законов, что они голосуют так же, как ЕР. У нас в Нижегородской области 

Положительные 
ассоциации 

•Зюганов 

•Лучше всего я отношусь к КПРФ 

Нейтральные 

ассоциации 
 

Отрицательные 

ассоциации 

•Зюганов и красные бабушки 

•неудачная попытка создать то, чего 
уже не может быть 

•парламентские партии все одно и 
тоже 

•Зюганов и его седина 

•застарелое 

•попытка вести нас назад, на КПСС 
похоже 

•механизм продвижения во власть 

•это загнивающая партия из-за ее 
загнивающих лидеров 

•пережиток прошлого, ностальгия 

•бронзовая статуя Зюганова с 
бронзовой лысиной 

•слив протеста 

•это люди, которых обошли на 
повороте, и они остались за 
поворотом 
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Рябов вообще очень странное участие принимал. Он митинги пытался подмять под себя 

и сделать это митинг КПРФ, и фактически ничего не делали для того, чтобы отменить 

результаты в Госдуму  прочее. КПРФ – аморфная партия, практически равно ЕР сейчас». 

Участник фокус-группы от протестного движения 

Оценка семантического ряда ЛДПР, была представлена следующим 

образом (рис.2.7.3): 

 

Рисунок 2.7.3 Ассоциации участников фокус-групп с партией ЛДПР 

Наибольшее количество ассоциаций с ЛДПР связано с именем В.В. 

Жириновского в большинстве случаев в негативном контексте. 

В отношении партии «Справедливая Россия» в ходе проведения 

исследования были получены следующие ассоциации (рис.2.7.4). 

Положительные 
ассоциации 

•Жириновский 

Нейтральные 

ассоциации 

•без лидера – ничего 

•инструмент удержания власти 

Отрицательные 

ассоциации 

•Жириновский и гарнир к нему 

•Жириновский и его сын, 
калорийная личность 

•парламенсткие партии все одно и 
тоже 

•партия одного человека 

•стабильная партия с клоуном во 
главе 

•Жириновский, который кукла 

•партия букв 

•партия клоунов 

•какой лидер, такая партия 
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Рисунок 2.7.4 Ассоциации участников фокус-групп с партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 

«Справедливая Россия» единственная парламентская партия, которая со 

стороны политически активного населения получила наибольшее количество 

положительных оценок. 

 В отношении непарламентской партии «Яблоко», активно участвующей 

в политической жизни Нижегородской области,  получены следующие 

семантические оценки (рис.2.7.5): 

 

 

 

 

Положительные 
ассоциации 

•Миронов 

•Бочкарев 

•не знаю, как там в Москве, у нас в 
регионе действительно она как-то 
живет и борется за свои права 

•одна из более-менее нормальных 
партий 

•это единственная на региональном 
уровне системная оппозиционная 
партия, с членами которой 
сотрудничаем постоянно 
 

Нейтральные 

ассоциации 

•белоленточное движение 

•инструмент удержания власти 

Отрицательные 

ассоциации 

•семейство Гудковых, отец и сын, 
предприниматель 

•популизм 

•парламентские партии все одно и 
тоже 

•инструмент 

•это партия-сотелит, то есть партия 
около партии власти 

•разочарование 

•что не депутат выступает, то все от 
«Единой России» 

•что не кандидат, то Владимир 
Путин 
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Рисунок 2.7.5 Ассоциации участников фокус-групп с партией «ЯБЛОКО» 

Большинство оценок деятельности партии Яблоко положительно. Такой 

показатель может быть связан с отсутствием партии в парламенте более 

десяти лет, отсутствие у партии существенной власти. Так же положительные 

оценки к партии вызывают личные знакомства с членами партии. 

По результатам выявления семантических представлений о 

политических партий можно некоторые заключения. 

Во-первых, в отношении «Единой России» не подтверждается гипотеза 

об однозначном негативном отношении к партии всех слоев населения и 

базового представлении о политическом объединении, как «партии жуликов и 

воров». Больше заметны результаты целенаправленного подрыва имиджа 

партии в массовом сознании. 

Во-вторых, по отношению к партии КПРФ политические активисты 

высказывали наибольше количество семантически негативных оценок. Такая 

Положительны
е ассоциации 

• Явлинский 

• самое положительное 

• «мы отважные герои очень 
маленького роста" 

• Правильный, сильный коллектив 

Нейтральные 

ассоциации 
• интеллигенция 

Отрицательные 

ассоциации 

• вообще я не могу говорить, этот 
бред, который он (Явлинский) нес 

• шиз. демократия 
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ситуация может быть связана с советским прошлым и создания негативного 

образа партии в массовом сознании в 90-х годах. 

В-третьих, партия ЛДПР ассоциируется с ее лидером В.В. Жириновским 

в большинстве случаев в негативном контексте. 

Наиболее положительные оценки среди парламентских партий у 

политически активного населения Нижегородской области получила 

«Справедливая Россия». В большинстве случаев указывалась их 

принципиальная позиция в отношении выборов в Государственную Думу и 

открытое сотрудничество с несистемной оппозицией. 

Партия «Яблоко» получило наибольшее количество положительных 

оценок, в сравнении с нейтральными и негативными. Такое распределение 

может быть связано с отсутствием партии в парламенте и личным 

знакомством с членами партии. 
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Выводы и практические рекомендации 

По результатам проведенного исследования следует указать на ряд 

моментов, связанным с оценками но партийно-политическому пространству в 

Нижегородской области. 

Формальное занятие политикой в Нижегородской области, 

заключающееся в регистрации партий, участия в круглых столах, проходит 

достаточно беспрепятственно. Организация уличных митингов и собраний 

практически запрещена, что затрудняет легитимную политическую борьбу. 

Деятельность центра по борьбе с экстремизмом повышает социальную 

напряженность среди активной части населения г.Нижний Новгород. 

Основная проблема заключается в отсутствии коммуникации между 

политически активным населением и региональной властью.  При отсутствии 

формальных барьеров в регистрации партий идет косвенное игнорирование 

политических сил по основным региональным каналам (за исключением 

некоторых площадок) альтернативных партии «Единая Россия».  

Для улучшения условий занятия политической деятельностью в 

Нижегородской области следует: 

 приглашать в Законодательное собрание Нижегородской области не 

только лидеров отделений зарегистрированных партий, но и 

общественно-политических движений участвующих в протестах; 

 изменить отношение к политически активному населению 

Нижегородской области, ни как к экстремистам, а как к потенциалу 

преобразований (экономических, политических); 

 вывести из юрисдикции центра по борьбе с экстремизмом легитимные, 

мирные уличные протесты. 

Можно сказать, что в различных сферах деятельности, наибольшую 

активность проявляют разные партии и общественно-политические 

движения. В сфере законодательных инициатив – «Единая Россия»; в 
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укреплении партии – «Гражданская платформа»; в Интернете и уличной 

активности– несистемная оппозиция. 

Для сокращения узнаваемости об уличных протестах оппозиции 

достаточно жестоко не разгонять политические митинги и шествия. Тогда 

город с богатой историей и ключевым значением для России не будет 

узнаваем, как «ОмонСити». 

В оценке деятельности органов власти можно сказать, что деятельность 

Губернатора Нижегородской области оценивают в большинстве случаев 

положительно. Некоторые эксперты считают, что главу области «подводит» 

его «команда», поэтому необходимо проводить ротацию кадров, в том числе 

профессионалов из оппозиционных партий. В оценках органов местного 

самоуправления в зависимости от муниципального образования 

присутствовали различные оценки муниципальной власти, их эффективности. 

Деятельность судебной власти за последние 10 лет стала более 

независимой, менее коррумпированной в решении коммерческих споров. Так 

же были отмечены высокие профессиональные качества председателя 

Нижегородского областного суда. 

В деятельности законодательной власти большую роль играет 

рассмотрение законодательных инициатив исполнительной власти. 80-90% 

всех законодательных инициатив приходится на исполнительную власть 

Нижегородской области. Инициативы депутатов ЗС НО в редких случаях 

доходят до финала. 

По мнению многих экспертов, уровень коррумпированности в 

Нижегородской области достаточно высокий. Коррупция пронизывает все 

сферы жизнедеятельности, в том числе: 

 государственного и муниципального управления, 

 здравоохранение, 

 образование, 

 социальную сферу. 
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Некоторые из участников исследования лично сталкивались с 

коррупцией. В сфере политической жизни высокая коррумпированность 

упоминается при проведении выборов в Государственную Думу Российской 

Федерации. Многие из наблюдателей и членов комиссий лично сталкивались 

с рассматриваемым явлением. 

Коррупция является неотъемлемым элементом рыночной экономики в 

демократическом режиме, с либеральной идеологией. Сокращения 

сознательных нарушений возможно только в отсутствии заинтересованности 

исполнительной власти в победе той или иной партии. 

Мотивы участия в политической жизни разнообразны, у членов в партии 

воспринимается положительно ситуация активного участия в избирательном 

процессе. Мотивация участия в деятельности парламентских партий у лиц, 

принимающих решения в одинакова в определенных аспектах: членство в 

партии с сильными лидерами, возможность прохождения в парламент, 

возможность профессиональной, политической карьеры. Мотивы участия в 

несистемной оппозиции среди рядовых членов во многих случаях близки 

(активная жизненная позиция; чувство справедливости; бескомпромиссное 

решение вопросов). Однако большинство политически активного населения 

Нижегородской области реализацию своих политических интересов видит 

легальным способом по средствам участия в муниципальных, региональных и 

федеральных выборах. Что косвенно подтверждает доверие к власти и 

надежду на приемлемую честность избирательного процесса. 

Наибольшее влияние в Законодательном собрании области среди партий 

имеет «Единая Россия». Однако независимость партии достаточно 

ограничена давлением исполнительной власти. КПРФ играет немаловажную 

роль явной парламентской оппозиции, с понятной для многих идеологией, 

активными акциями протеста по ряду инициатив, с использованием уличных 

мероприятий. ЛДПР имеет незначительное представительство в 

региональном парламенте, по мнению самих депутатов к их точкам зрения 
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прислушиваются, но продвигать свои законодательные инициативы 

достаточно сложно. «Справедливая Россия» так же имеет незначительное 

представительство в парламенте, но за счет активного участия членов партии 

в уличных протестах имеет высокое доверия у лидеров протестного 

движения. Гражданская платформа, в отличиЕ от других недавно 

зарегистрированных партий активно занимается политической 

деятельностью, развитием партии, привлечением новых членов. 

Оппозиционные партии и общественно-политические движения занимаются 

проведением уличных мероприятий, различных политических акций. 

Оценивая уровень влияния своего движения на власть как минимальный. 

Среди политических партий присутствуют различные структуры 

принятия решений, которые показывают свою эффективность. Так, 

деятельность «Единой России» разделена по организационным и 

политическим направлениям, присутствуют внутрипартийные выборы 

кандидатов на должности. Структуру управления КПРФ характеризуют как 

демократический централизм, с оперативным исполнением поручений из 

пленума ЦК. В ЛДПР распространена структура авторитарного управления из 

центра. «Справедливая Россия» дает больше самостоятельности членам 

партии, ограничивая их только партийной дисциплиной и центральными 

положениями руководства партии. В партии «Яблоко» большинство решений 

принимается коллективно, по средствам голосования. Протестному 

движению больше характерна проектная структура и сетевое взаимодействие 

между ее лидерами, основные решения принимаются коллективно. 

Современные условия диктуют новые правила эффективного 

управления, на данный момент популярным становятся сетевые и проектные 

структуры принятия решений. 

По результатам выявления семантических представлений о 

политических партий следует указать на ряд моментов. 
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Во-первых, в отношении «Единой России» не подтверждается гипотеза 

об однозначном негативном отношении к партии всех слоев населения, и 

базового представлении о политическом объединении как «партии жуликов и 

воров». Больше заметны результаты целенаправленного подрыва имиджа 

партии в массовом сознании. 

Во-вторых, по отношению к партии КПРФ политические активисты 

высказывали наибольше количество семантически негативных оценок. Такая 

ситуация может быть связана с советским прошлым и создания негативного 

образа партии в массовом сознании в 90-х годах. 

В-третьих, партия ЛДПР ассоциируется с ее лидером В.В. Жириновским, 

в большинстве случаев в негативном контексте. 

Наиболее положительные оценки среди парламентских партий у 

политически активного населения Нижегородской области получила 

Справедливая Россия. В большинстве случаев указывали на их 

принципиальную позиция в отношении выборов в Государственную Думу и 

открытое сотрудничество с несистемной оппозицией. 

Партия Яблоко получило наибольшее количество положительных 

оценок в сравнении с нейтральными и негативными. Такое распределение 

может быть связано с отсутствием партии в парламенте. 
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Приложения 

Приложение №1 План глубинных экспертных интервью 

 

План глубинного экспертного интервью по теме «Оценка состояния 

партийно-политического пространства Нижегородской области» 

Эксперт____________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Партия_____________________________________________________________ 

 

Оценка социально-психологического самочувствия и отношения к 

ситуации в Нижегородской области  

- Как Вы оцениваете ситуацию в целом на территории Нижегородской 

области (благоприятная, нормальная, кризисная). Охарактеризовать в 

нескольких аспектах. 

- Как Вы оцениваете условия для занятия политической деятельностью 

(законотворческой деятельностью) в Нижегородской области? 

- Может ли Вы указать на какие-то проблемы в данной сфере, например: 

 административные барьеры, 

 влияние (давление) со стороны органов власти (если «да», то в чем 

проявляется), 

 другие? 

- Как бы Вы оценили степень свободы политической деятельности в 

Нижегородской области? 

Оценка восприятия политической системы и место своей партии в 

этой системе  

- Как бы Вы оценили место и влияние Вашей партии в политической системе 

Нижегородской области? Какая партия наиболее влиятельная в политической 

системе Нижегородской области и в каких аспектах? В чем это выражается? 

Приведите примеры. 
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- Насколько активна Ваша партия в политической деятельности и сфере 

законотворческих инициатив в Нижегородской области?  

- Взаимодействует ли Ваша партия с другими партиями? (направления, 

характер взаимодействия) 

- Как бы Вы оценили политическую активность населения Нижегородской 

области? 

- Есть ли, по Вашему мнению, какие-то изменения в политической жизни 

Нижегородской области за последние несколько лет? 

 

Уровень политической активности представителей различных 

политических партий 

- Какое на данный момент количество членов в нижегородском отделении 

Вашей партии? 

- Сколько из них работают в партии?  

- Сколько в среднем в год в Вашу партию вступает новых членов? 

- Какая партия, из представленных сегодня в Нижегородской области, 

наиболее активна: 

 в проведении различных мероприятий и акций; 

 в сфере законотворческих инициатив?  

- Какие формы политической активности характерны для членов Вашей 

партии? Почему? Приведите примеры наиболее типовых проектов. 

- В каких мероприятие обычно принимают участие максимальное число 

членов партии? 

- Какие политические мероприятия и акции проводит Ваша партия чаще 

всего? (на примере прошедшего года)?  

 

Выявление структуры мотивации, поддержки и членства в 

политической партии  
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- Как Вы считаете, почему люди выбирают именно Вашу партию (какие 

мотивы, цели). Поощряется каким либо образом, членство в Вашей партии? 

Стимулируется ли занятие политической деятельностью, каким образом? 

- Какая доля молодежи (до 30 лет) в партии. 

- Что, на Ваш взгляд, привлекает молодежь в занятии политической 

деятельностью? Мотивы, цель вступления их в Вашу партию.  

- Какие основные методы используются в Вашей партии для привлечения 

новых членов? 

- Опишите портрет Вашего потенциального избирателя / сторонника (пол, 

возраст, уровень образования, род деятельности, социальный статус и пр.). 

 

Оценка структуры принятия решений руководителями различных 

политических партий 

- Кто принимает решения в Вашей партии: лидер, группа, коллегиально 

(обсуждение, выборы), другое? 

- Какие ступени иерархии управления существуют в Вашей партии? 

- Насколько сильна в партии дистанция власти между лидером и рядовыми 

членами? 

- Как быстро происходит исполнение поручений и решений в партии, 

случается ли задержка в прохождении документов, принятии решений? 

- Насколько самостоятельна деятельность нижегородского отделения Вашей 

партии от центрального (главного) аппарата партии?  

 

Оценка деятельности органов власти Нижегородской области и 

местного самоуправления  

- Какую бы оценку Вы дали: 

 деятельности региональных органов власти в целом и в работе с 

партиями; 

 деятельности муниципальных органов власти в целом и в работе с 

партиями? 
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- Оказывают ли влияние органы власти на политическую деятельность в 

Нижегородской области? (положительные и отрицательные стороны) 

- Какой, на Ваш взгляд, уровень коррумпированности органов власти и 

местного самоуправления Нижегородской области?  

- Сталкивались ли Вы лично с необоснованными препятствиями в ходе 

деятельности Вашей партии? Приведите примеры. 
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Приложение №2 Гайд фокус-групп 

Гайд для фокус-группы  «Оценка состояния партийно-политического 

пространства Нижегородской области» 

 

Вводный этап 

- Приветствие модератором группы. 

- Освещение модератором цели проведения фокус-группы. 

- Объяснение модератором правил проведения фокус-группы. 

- Знакомство участников. 

 

Основной этап 

Темы для вопросов модератора 

Оценка социально-психологического самочувствия и отношения к 

ситуации в Нижегородской области 

 

- Расскажите, какое в целом у Вас сложилось мнение об общественно-

политической  ситуации в Нижегородской области на сегодняшний день, 

насколько она благоприятная? Что вы можете сказать о существующих 

условиях и социально-политической ситуации для занятия политической 

деятельностью (законотворческой деятельностью) в Нижегородской области.  

- На Ваш взгляд, в какой мере существует сегодня свобода в занятии 

политической деятельности в Нижегородской области (возможности 

проведения политических акций, митингов, других мероприятий)? 

- Имеет ли место в политической деятельности Нижегородской области: 

·  административные барьеры, 

·  влияние (давление) со стороны органов власти (если «да», то в чем 

проявляется). 

- Какие еще проблемы в занятии политической деятельностью в 

Нижегородской области Вы бы отметили? 
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Оценка восприятия политической системы и место своей партии в этой 

системе 

- По Вашему мнению, насколько активна и влиятельна Ваша партия в 

политической и законотворческой деятельности Нижегородской области? 

- Взаимодействует ли Ваша партия с другими партиями/объединениями? 

Если «да», то по каким направлениям ведутся совместные проекты?  

Приведите примеры подобной деятельности в Вашей партии. Зачем ведется 

данная работа, какие её цели?   

- Замечаете ли Вы какие-либо изменения в политической жизни 

Нижегородской области за последние несколько лет? Если есть изменения, то 

в чем проявляются, причины. 

 

Уровень политической активности представителей различных 

политических партий 

 

-  Сколько времени Вы тратите на занятие политической деятельностью. 

Является ли это Вашим основным видом деятельности (работа или в 

свободное время). 

- Участвуете ли Вы в митингах, акциях и других мероприятиях 

партии/объединения? Если «да», то в каких. Занимаетесь ли Вы их 

непосредственной организацией? 

- Какие методы агитации использует Ваша партия? Как Вы построена работа 

с электоратом? Какие ресурсы Вы для этого используете?  

- В каких мероприятиях участвуют наибольшее количество членов партии? 

Расскажите об этих мероприятиях. 

- Каким направлениям политической деятельности вы уделяете наибольшее 

внимание (привлечение новых членов, работа с электоратом, подготовка 

законодательных инициатив)?  
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- Занимается ли Ваша партия/объединение законотворческими 

инициативами? Если «да», то по каким направлениям.   

 

Выявление структуры мотивации, поддержки и членства в политической 

партии 

- Как Вы считаете, почему люди выбирают именно Вашу партию (какие 

мотивы, цели) 

- Поощряется каким-либо образом членство в Вашей партии? Стимулируется 

ли занятие политической деятельностью, каким образом? 

- Какая доля молодежи (до 30 лет) в партии? 

- Что, на Ваш взгляд, привлекает молодежь в занятии политической 

деятельностью? Мотивы, цель вступления их в Вашу партию. 

- Какие основные методы используются в Вашей партии для привлечения 

новых членов? 

- Опишите типичного сторонника/избирателя Вашей партии: пол, возраст, род 

занятий, социальное положение и пр.  

 

Оценка деятельности органов власти Нижегородской области и местного 

самоуправления 

- Как бы оценили (положительно, скорее положительно, скорее отрицательно, 

отрицательно, коротко обоснуйте Ваш выбор): 

· деятельность региональных органов власти в целом и в работе с партии; 

· деятельность муниципальных органов власти в целом и в работе с 

партиями; 

· влияние органов власти на политическую деятельность в 

Нижегородской области      (положительные и отрицательные стороны); 

- Сталкивались ли Вы с коррупцией в органах власти и местного 

самоуправления Нижегородской области в Вашей партийной деятельности?  

Если «да», то в каких направлениях партийной работы происходят данные 
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ситуации? Расскажите подробнее о наиболее запомнившемся за последнее 

время случае.  

 

Оценка семантического, ассоциативного ряда представителей партий 

касательно собственной партии и партий-конкурентов 

- Ассоциируется ли с каким-то определенным человеком нижегородское 

отделение: 

 Вашей партии; 

 Другие партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». 

- Назовите два-три прилагательных, которые ассоциируются у Вас со 

следующими партиями (что сразу приходит на ум):  

 «Единая Россия»,  

 КПРФ,  

 ЛДПР, 

 «Справедливая Россия»,  

 «Яблоко», 

 «Правое дело», 

 партии/объединения участников  фокус-группы. 

 

- Заполнение карточки участниками. Приложение №1. 

 

Заключительный этап 

- Сбор карточек у участников. 

- Завершающее слово модератора. 

- Окончание фокус-группы. 
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Приложение №1. Карточка. 

Какая партия у Вас ассоциируется с представленными словами (возможно выбрать несколько 

партий к одному слову). Отметьте, пожалуйста, «галочкой». 

 Ваша партия 

____________ 

ЛДПР КПРФ ЕР СР Правое 

дело 

Яблоко 

Сильная        

Оппозиционная        

Правая        

Патриотическая        

Либеральная        

Слабая        

Прозападная        

Олигархическая        

Левая        

Социалистическая        

Провластная        

Народная        

Крупная        

Коррумпированная        

Активная        

Аморфная (непонятная 

структура) 

       

Агрессивно настроенная        

Честная        

Неактивная        

Мелкая        

Системная        

Несистемная        

Прогрессивная        

Известная        

Элитарная, не для всех        

Имеющая чёткую структуру        

Информационно открытая        
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Информационно-закрытая        

Массовая        

Консервативная        

Уважаемая        

Неуважаемая        

В поддержку национальных 

меньшинств 

       

В поддержку русских        
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Анкета участника фокус-группы 

1. ФИО__________________________________________________________ 

2. Сколько Вам полных лет? _________ 

3. Ваше образование: 

1. Неполное среднее 

2. Общее среднее 

3. Начальное/Среднее профессиональное 

4. Неоконченное высшее 

5. Высшее 

5. Ваша сфера деятельности__________________________________________ 

6. Какую партию (объединение) Вы представляете?______________________ 

7. Как долго Вы являетесь членом представляемой Вами партии 

(объединения)?__________________________________________________ 

8. Ваша должность в партии (объединении):_____________________________ 

9. Дата проведения фокус-группы ____ декабря 2012 года 
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Приложение №4 График проведения фокус-групп 

№ Дата Время Адрес Партии/объединения 

1 13.12.12 19.00 ул. Пушкина д.10 Представители политической партии 

«Республиканская партия России» 

(ПАРНАС), общественно-политического 

движения НГД и политической партии «5 

декабря»  

2 14.12.12 16.00 ул. Пушкина д.10 Представители политической партии 

«Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

3 15.12.12 15.00 ул. Литвина 74Б Представители Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Молодая 

Гвардия Единой России 

4 15.12.12 18.00 ул. Литвина 74Б Представители политической партии 

«Республиканская партия России» 

(ПАРНАС)  и политической партии «5 

декабря» 

5 16.12.12 15.00 ул. Литвина 74Б Представители этнополитического 

объединения «Русские», «Другая Россия», 

НГД, общественно-политического движения 

«Республика «Общее дело» 

6 18.12.12 19.00 ул. Ильинская 

д.68В 

Представители политической партии 

«Комунистическая партия Российской 

Федерации», общественно-политического 

движения Левый Фронт  

7 19.12.12 19.00 ул. Ильинская 

д.68В 

Представители политической партии 

«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ», , 

Российская консервативная партия «За нашу 

Родину», Российская партия пенсионеров за 

справедливость, политическая партия 

«Гражданская Платформа» 
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Приложение №5 Методика диагностики  партийно-политического 

пространства Нижегородской области 

 

Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе жителей по оценке состояния 

партийно-политического пространства Нижегородской области.  

Анкета анонимная, все данные будут использоваться в обобщенном виде. 

Ваше мнение очень важно для нас. Заранее благодарим! 

 

1. На Ваш взгляд, за последние несколько лет жизнь в области… 

1.  Улучшилась 

2.  Осталась без изменений 

3.  Ухудшилась 

 

2. В какой мере Правительство области выполняет свои обязательства перед 

населением? 

1. В полной мере 

2. В большей степени выполняет 

3. Насколько выполняет, настолько и не выполняет 

4. В большей степени не выполняет 

5. Совершенно не выполняет  

 

3. Довольны ли Вы работой Губернатора Нижегородской области? 

1. Да 

2. В большей степени да 

3. И да, и нет 

4. В большей степени нет 

5. Нет 

 

4. Какая партия из перечисленных, на Ваш взгляд, ведет наиболее активную 

деятельность в Нижегородской области? 

1. КПРФ 

2. «Единая Россия» 

3. ЛДПР 

4. «Справедливая Россия» 
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5. «Яблоко» 

6. «Правое дело» 

7. Другое  

 

5. На Ваш взгляд, за последний год политическая активность граждан в 

Нижегородской области: 

1.Увеличился 

2.Остался без изменений 

3.Уменьшился  

4. Затрудняюсь ответить 

 

6. Деятельность какой из перечисленных партий помогает решать проблемы 

граждан Нижегородской области? 

1. КПРФ 

2. «Единая Россия» 

3. ЛДПР 

4. «Справедливая Россия» 

5. «Яблоко» 

6. «Правое дело» 

7. Другое  

 

7. Участвовали ли Вы в митингах, пикетах и т.д., проводимых в Нижегородской 

области в течение последнего года? 

1. Да 

2. Нет 

 

7.1. Если «да», собираетесь ли и далее принимать в них участие? 

1.  Да 

2.  Скорее да 

3.  Затрудняюсь ответить 

4.  Скорее нет 

5.  Нет 

 

8. Принимаете ли Вы еще какое-либо участие в политической жизни в 

Нижегородской области? Если «да», то какое? 

1. Да_________________________________________________________________ 
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2. Нет 

 

9. Вы допускаете для себя возможность при каких-то обстоятельствах 

проголосовать за следующую политическую партию: 

№ Политическая партия Допускаю Не допускаю 
Затрудняюсь 

ответить 

1 КПРФ 1 2 3 

2 «Единая Россия» 1 2 3 

3 ЛДПР 1 2 3 

4 «Справедливая Россия» 1 2 3 

5 «Яблоко» 1 2 3 

6 «Правое дело» 1 2 3 

 

10. По Вашему мнению, можно ли сегодня в Нижегородской области открыто 

заниматься политической деятельностью и высказывать свои политические взгляды? 

1. Да, можно 

2. В большей степени да 

3. И да, и нет 

4. В большей степени нет 

5. Нет, нельзя 

 

11. Как Вы считаете, уличные акции (митинги, пикеты, шествия) это 

эффективный метод влияния народа  на власть? 

6. Да  

7. Скорее да 

8. И да, и нет 

9. Скорее нет 

10. Нет 

 

12. На Ваш взгляд, зачем люди занимаются 

политикой?____________________________________________________________________ 

 

13. Ходите ли Вы на выборы? 

1. Да, всегда 

2. Хожу только на крупные выборы (Президента РФ, в Государственную Думу РФ) 

3. Редко 

4. Нет 
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14. Как Вы оцениваете эффективность работы: 

№  Высокая Средняя Низкая 

12.1 Главы Вашего муниципального образования 1 2 3 

12.2 
Администрации Вашего муниципального 

образования 
1 2 3 

 

15. В какой сфере, по Вашему мнению,  наиболее серьезные проблемы в 

Нижегородской области? (возможно несколько вариантов ответа) 

1. ЖКХ 

2. Культура  

3. Дороги 

4. Экология 

5. Безопасность  

6. Образование 

7. Жилье 

8. Спорт 

9. Социальная защита  

10. Труд и занятость  

11. Медицина 

12. Предпринимательство 

13. Другое_______________ 

 

 

16. Какой, на Ваш взгляд, уровень коррупции в целом по области?  

1. Высокий 

2. Средний 

3. Низкий 

 

17.  Из каких источников Вы узнаете о политической жизни в Нижегородской 

области? 

1. Интернет 

2. Телевидение 

3. Газеты 

4. Радио 

5. На работе 

6. От друзей/коллег 

7. Другое_________________________________________________ 

 

В заключение немного информации о Вас: 

15.  Пол (не спрашивать):  1. Мужской        2.Женский           

16. Ваш возраст (полных лет):_____________ 
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17.  Ваше образование:  

1. Общее среднее 

2. Средне специальное 

3. Неоконченное высшее 

4. Высшее 

18.  Ваш основной род занятий:  

1. Учащийся 

2. Рабочий 

3. Специалист 

4. Государственный служащий 

5. Предприниматель 

6. Военнослужащий 

7. Безработный 

8. Пенсионер 

9. Другое ____________________________ 

  

19. Ваш личный ежемесячный доход (отметьте на шкале):

 

20. Район проживания 

_________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! До свидания! 

 

Заполняется интервьюером: 

Код интервьюера_______________________ 

Место опроса__________________________ 

Дата опроса___________________________ 

Время опроса__________________________ 

 

 


