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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУ ПО «Институт регионального развития»,  

www.regdevelopment.ru 

 

Методика 

Исследование отношения населения Псковской области к политической 

оппозиции проводилось методом формализованного опроса по месту жительства 

респондента на протяжении августа 2013 года. Опросом охвачены все районы  

Псковской области, выборка квотирована по полу и возрасту. Объем выборки – 

3 500 человек.  

 

1. Общее отношение населения к оппозиции 

В среднем по региону декларированная поддержка оппозиции 

(совокупность ответов «полностью поддерживаю» и «в целом поддерживаю») 

зафиксирована на уровне 28,2% (Табл. 1). В Пскове уровень оппозиционности ниже 

среднего по области (24,8%), как за счет более высокой доли лояльного населения 

(13,7%), так и за счет максимального по области уровня политической 

индифферентости (38,6%).  В райцентрах, напротив, доля уверенно декларирующих 

оппозиционность выше средней по области (9,2%), а уровень индифферентности - 

минимальный (30,6%). Великие Луки выделяются большой долей отказов от ответа 

(каждый десятый – 9,8%).  

 

Таблица 1. Как Вы относитесь к политической оппозиции? (%) 

  РЕГИОН ПСКОВ В.ЛУКИ РАЙОНЫ РАЙЦЕНТРЫ ВОЛОСТИ 

полностью поддерживаю 7,1 5,6 8,1 7,5 9,2 6,3 

в целом поддерживаю 21,1 19,2 13,4 23,1 24,5 21,1 

скорее, не поддерживаю 23,2 20,0 27,8 23,5 22,0 24,1 

совершенно не 
поддерживаю 

11,0 13,7 7,6 10,6 10,7 10,9 

не скажу 4,9 3,0 9,8 4,7 4,4 5,1 

никак, мне все равно 32,7 38,6 33,3 30,6 29,2 32,5 

 

 Доля лояльного населения (совокупность ответов «скорее не поддерживаю» 

и «совершенно не поддерживаю») в среднем по региону составляет 34,2%. Таким 
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образом, население области разделилось на три сопоставимые по численности 

группы «оппозиционеров», «лояльных» и «аполитичных» примерно поровну1. 

 Ядро оппозиционной группы («полностью поддерживаю оппозицию») 

составляет по области 7,1%. Ядро лояльной группы – 11%. В таблицах 2, 3, 4 

приводится сопоставление оценок руководителей разного уровня как населением 

в целом, так и убежденными «оппозиционерами» и «лоялистами». 

 

 Таблица 2. Насколько Вы одобряете деятельность президента РФ? (%) 

  
Региональный 

показатель (от 100% 
населения) 

Оценки 
«оппозиции» 

(7,1%) 

Оценки 
«лояльных» 

(11%) 

не знаю, не могу оценить 3,1 1,2 3,2 

работает плохо 9,5 19,0 6,8 

«удовлетворительно», неважно 28,7 34,8 19,2 

работает хорошо 48,1 40,9 54,2 

работает отлично 8,7 3,6 15,8 

трудно сказать, мне все равно 1,8 0,4 0,8 

 

 Таблица 3. Насколько Вы одобряете деятельность губернатора ПО? (%) 

  
Региональный 

показатель (от 100% 
населения) 

Оценки 
«оппозиции» 

(7,1%) 

Оценки 
«лояльных» 

(11%) 

не знаю, не могу оценить 12,0 6,9 7,1 

работает плохо 10,8 17,1 9,5 

«удовлетворительно», неважно 30,5 35,4 30,4 

работает хорошо 41,0 35,0 46,3 

работает отлично 3,6 5,3 5,3 

трудно сказать, мне все равно 2,1 0,4 1,3 

  

 Таблица 4. Насколько Вы одобряете деятельность главы МСУ? (%) 

  
Региональный 

показатель (от 100% 
населения) 

Оценки 
«оппозиции» 

(7,1%) 

Оценки 
«лояльных» 

(11%) 

не знаю, не могу оценить 10,6 5,7 8,7 

работает плохо 20,2 30,0 17,1 

«удовлетворительно», неважно 36,3 39,7 41,1 

                                                           
1 «Паспортичка» оппозиционеров не обнаруживает значимых отличий от среднего жителя 

Псковской области ни по возрасту, ни по гендеру, ни по роду занятости, доходу, образовательному 

уровню.  
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работает хорошо 27,8 18,6 27,1 

работает отлично 3,2 4,9 4,7 

трудно сказать, мне все равно 2,0 1,2 1,3 

 

 Доля убежденной части электората по Псковской области составляет 64,5% 

населения (это все те, кто при оценке отдельных политических партий выбирает 

для одной из них вариант «поддержал бы на выборах»). Внутри этой убежденной 

части электората каждый пятый (21,1%) заявляет о своей поддержке оппозиции, а 

каждый четвертый (24,3%) - о лояльности действующей власти. При весьма 

высоком уровне декларированной поддержки оппозиции, сопоставление его с 

уровнем осознанной поддержки отдельных политических партий дает 

неожиданное распределение (Табл. 5). Более половины обозначивших себя 

«оппозиционерами» (53,1%) готовы сегодня отдать голоса за «Единую Россию», что 

создает внутри электората правящей партии фактор неопределенности в случае 

нарастания тенденции протестного голосования. Лояльная часть населения 

демонстрирует более предсказуемые электоральные предпочтения, однако 12% 

объявивших, что не поддерживают оппозицию, готовы все же голосовать за КПРФ. 

 

 Таблица 5. Партийное распределение убежденного электората в 

зависимости от «оппозиционности»/лояльности (%) 

  

ПОДДЕРЖАЛ  БЫ НА 
ВЫБОРАХ 

«оппозиция», 
чел 

«лояльные», 
чел 

«оппозиция» 
(21,1%) 

«лояльные» 
(24,3%) 

поддержка 
партии по 
региону

2
 

Единая Россия 388 642 53,1 76,4 67,7 

КПРФ 136 101 18,6 12,0 14,4 

ЛДПР 119 49 16,3 5,8 9,8 

Справедливая Россия 66 33 9,0 3,9 6,0 

Яблоко 22 15 3,0 1,8 2,1 

  731 840 100,0 100,0 100,0 

 

2. «Народное» определение понятия «оппозиция» и уровень 

поддержки оппозиции 

 Пытаясь оценить реальный политический потенциал декларируемой 

населением оппозиционности, необходимо принимать во внимание то, как сами 

жители области определяют ключевое понятие (Граф. 1). Респондентам было 

предложено пять вариантов определения понятия «оппозиция». Учитывая 

                                                           
2
 Расчет произведен только от убежденной части электората, т.е. заявляющих о готовности 

голосовать за ту или иную партию (64,5% всего взрослого населения). 
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имевшуюся возможность множественного ответа, вызывает удивление тот факт, 

что вариант «оппозиция – это те, кто критикует власть» выбрало менее трети 

опрошенных (32,1%), хотя этот ответ и лидирует3. Уровень поддержки оппозиции 

внутри этой группы сильно превышает средний по области, составляя 40,8%. Около 

четверти населения определяют оппозицию как «тех, кто борется с властью» 

(26,0%). В этой категории оппозицию поддерживает каждый третий (32,9%). 

Наконец, третьей группой, в которой уровень поддержки оппозиции также выше 

среднего по области, стали те, для кого оппозиция - это «те, кому плохо живется». 

Примечательно, что апелляция к патриотической риторике мало популярна среди 

населения: вариант «оппозиция – это те, кто не любит Родину, не патриоты» 

одобрило лишь 2,6% населения. 

  

График 1. Зависимость между качественным определением оппозиции и ее 

поддержкой, % 

 

 

Информацию об оппозиции население имеет возможность получать из СМИ 

(Табл. 6). Лишь 16,7% говорят о нехватке информации. У значительной части 

населения (40,6%) отсутствует запрос на информацию об оппозиции, включая и 

выступления самих представителей оппозиции4.   

                                                           
3
 Вторым по популярности (28,2%) оказался ответ «не знаю», причем каждый десятый из тех, кто его 

выбрал, заявил также о том, что поддерживает оппозицию (10,2%). 
4
 Распределение ответов на вопрос «Попадаются ли Вам в СМИ выступления кого-то из 

оппозиции?» практически идентичны распределению в таблице 6. 

40,8 
10,2 

32,9 

26,5 31,9 

23,1 

из них за оппозицию: 
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Таблица 6. Попадаются ли Вам в СМИ новости про оппозицию? (%) 

  РЕГИОН ПСКОВ В.ЛУКИ РАЙОНЫ РАЙЦЕНТРЫ ВОЛОСТИ 

да, регулярно 5,2 9,2 6,3 3,6 3,9 3,2 

да, иногда, изредка 31,0 31,6 26,6 31,6 32,6 28,5 

нет, но было бы 
интересно 

16,7 11,0 15,3 19,0 20,5 19,1 

нет, мне не интересно 40,6 44,8 38,4 39,6 38,1 41,2 

не скажу 6,4 3,4 13,3 6,3 5,0 7,9 

 

3. «Оппозиционность» и поддержка партий 

Почти треть убежденного электората «Единой России» заявляет о поддержке 

оппозиции (Табл. 7). В электорате оппозиционных партий «оппозиционеры» 

составляют примерно половину (исключением является лишь ЛДПР), поддержка 

которой все же имеет более устойчивую связь с оппозиционной 

самоидентификацией. 

Если рассмотреть более подробно партийные предпочтения той части 

населения, которая заявляет о поддержке оппозиции, обнаруживается, что ядро 

этой группы составляет электорат «Единой России», в то время как среди 

убежденных сторонников всех остальных (оппозиционных) партий 

«оппозиционеров» практически нет (Табл. 8). Наиболее популярный ответ: «нет 

мнения». Отношение к партии «Яблоко» особенно наглядно иллюстрирует тренд: 

идентификация себя как «оппозиционера» не связана с поисками идеологических 

альтернатив внутри организованного политического поля.      

 

Таблица 7. Структура регионального партийного электората5 (%) 

  Единая Россия КПРФ ЛДПР 
Справедливая 

Россия Яблоко 

поддерживающие оппозицию 29,7 51,9 66,7 58,3 50,0 

не поддерживающие оппозицию 70,3 48,1 33,3 41,7 50,0 

 

Таблица 8. Структура партийных предпочтений внутри «оппозиции» (%) 

  ЕР КПРФ ЛДПР СР ЯБЛОКО 

ПОДДЕРЖАЛ  БЫ НА ВЫБОРАХ 40,0 14,0 12,3 6,8 2,3 

Скорее поддерживаю 21,5 28,9 22,6 20,5 14,2 

Никак, нет мнения 20,5 35,4 39,2 49,4 55,1 

Скорее отрицательно 13,0 16,4 19,6 18,4 20,9 

Полностью отрицательно 5,0 5,3 6,3 4,9 7,5 

                                                           
5
 Расчет произведен только от убежденной части электората, т.е. заявляющих о готовности 

голосовать за ту или иную партию (64,5% всего взрослого населения). 
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Из следующей таблицы ясно, насколько невнятной, непонятной для 

населения остается артикуляция идеологических позиций со стороны 

оппозиционных политических партий (Табл. 9): 

 

Таблица 9. Оценки идеологического портрета партий (%) 

 
скорее 
левая 

центристская 
скорее 
правая 

не 
знаю 

индекс идеологической 
артикуляции 

Единая Россия 8,9 24,2 20,8 46,1 1,9 

КПРФ 28,8 6,2 13,8 51,2 2,2 

ЛДПР 25,2 6,6 15,2 53,0 2,1 

Справедливая 
Россия 12,7 11,0 16,7 59,6 1,6 

Яблоко 12,8 6,8 12,7 67,8 1,5 

Правое дело 7,4 5,1 14,3 73,2 1,3 

Патриоты России 8,0 4,7 11 76,3 1,3 

 

Идентификация населением самих оппозиционных партий как действенной 

политической оппозиции далеко не однозначна (Табл. 10). Наиболее крупные и 

известные партии оцениваются и как самые «лживые» (см. сумму ответов «всегда 

поддерживает власть» и «как бы в оппозиции, а на самом деле поддерживает 

власть»).  

 

 

Таблица 10. Оценка уровня оппозиционности политических партий (%) 

 

всегда 
поддерживает 

власть 

иногда 
критикует 

власть 

всегда 
против 
власти 

как бы в 
оппозиции, а 

на самом 
деле 

поддерживает 
власть 

не 
знаю 

 и
н
д

е
кс

 

л
и
ц

е
м

е
р

и
я

 

Единая Россия 80,7 6,6 0,6 1,3 10,8   

КПРФ 12,9 45,1 16,2 8,6 17,1 21,5 

ЛДПР 10,4 43,7 16,0 12,9 17,0 23,3 

Справедливая 
Россия 14,5 34,9 10,4 12,7 27,6 27,2 

Яблоко 8,1 28,0 14,8 11,0 38,1 19,1 

Правое дело 8,5 21,3 8,4 10,5 51,3 19,0 

Патриоты России 7,9 20,3 7,8 10,1 53,9 18,0 
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4. Содержание «оппозиционности»: проблематизация статусных 

отличий 

Если в «богатых» регионах (таких, как Москва) декларация оппозиционности 

оформляется правозащитной риторикой, то в Псковской области собственная 

«оппозиционность» (декларация о поддержке оппозиции) конструируется скорее 

на основе статусных различий. Это подтверждается не только значительной долей 

населения, относящего к оппозиции всех «тех, кому плохо живется» (включая себя), 

но и массовыми представлениями о том, каким должно быть отношение к власти 

различных (стереотипных) категорий населения (Табл. 11). 

 

Таблица 11.  Как, по Вашему мнению, относятся к власти…? (%)  

РЕГИОН 
обычно 

поддерживают 
обычно голосуют 

за оппозицию 

им все равно, 
они редко 
голосуют 

ничего не 
знаю о них 

элита, самые богатые 44,5 8,2 27,3 20,0 

бедные 42,5 26,3 16,9 14,3 

военные 79,8 3,1 3,1 14,1 

интеллигенция 52,0 15,3 9,6 23,0 

бюджетники 66,2 13,8 5,2 14,7 

рабочие 50,2 27,8 8,7 13,3 

пенсионеры 66,8 16,2 6,5 10,5 

студенчество 38,1 14,8 24,2 22,9 

чиновники, вкл. мелких 68,8 5,7 6,7 18,8 

сельские жители 55,4 16,5 10,9 17,3 

горожане 59,5 14,7 6,7 19,1 

 

 Из таблицы видно, что воображаемая «элита» ассоциируется с поддержкой 

существующей власти (на третьем месте после «военных» и «чиновников»). 

«Бедный рабочий», напротив, воображается поддерживающим оппозицию. 

«Студенты» и «элита» объявляются наиболее аполитичными. Наименее понятны 

населению политические взгляды тех, кого причисляют к «интеллигенции».  

 Сопоставление данных, полученных по блоку «Ксенофобия» (в рамках того 

же опросного листа) показывает, что уровень ксенофобии среди 

«оппозиционеров» всегда чуть выше, чем средний по области (Табл. 12, 13), 

особенно в том, что касается соответствия «моральной норме»: «оппозиционеры» 

проявляют бóльшую нетерпимость к «алкоголикам», «наркоманам», 

«проституткам». Можно предположить, что декларация собственной 
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«оппозиционности» - составная часть конструируемого идеала «морального 

большинства».  

    

Таблица 12. Кому бы Вы запретили появляться в Вашем городе/ поселке? 

Распределение от всех жителей региона (%) 

приезжим с Кавказа 48,5 алкоголикам 50,8 геям 62,3 

приезжим из Ср. Азии 39,8 безработным 13,5 оппозиционерам 9,3 

любым приезжим 10,6 проституткам 60,0 всем политикам, агитаторам 7,9 

бездомным, бомжам 32,9 наркоманам 76,4 деревенским 0,9 

 

Таблица 13. Кому бы Вы запретили появляться в Вашем городе/ поселке? 

Распределение от поддерживающих оппозицию (%) 

приезжим с Кавказа 49,7 алкоголикам 60,5 геям 66,8 

приезжим из Ср. Азии 42,4 безработным 17,8 оппозиционерам 7,1 

любым приезжим 11,8 проституткам 67,2 всем политикам, агитаторам 8,4 

бездомным, бомжам 37,2 наркоманам 85,4 деревенским 0,9 

 

5. Известность и «понятность» политиков   

Если под «понятностью» политика иметь в виду однозначную квалификацию 

его отношения к действующей политической власти, то обнаруживается, что самый 

«понятный» из федеральных политиков – Медведев, самый «непонятный» из 

широко известных – Зюганов. Все лидеры оппозиционных парламентских партий 

не воспринимаются населением как оппозиционеры (как на федеральном, так и на 

региональном уровне). И Шлосберг, и Никитин, и Рогов для населения – не борцы 

с властью, а ее представители. 

 

Таблица 14. Рейтинг известности политиков и их «понятности» (%) 

  

ИЗВЕСТНОСТЬ ОППОЗИЦИОННОСТЬ ИДЕОЛОГИЯ 

знаю, 
слышал 

имя 

не 
слышал 
о таком 

в 
целом 

за 
власть 

в 
целом  
против 
власти 

не знаю левый правый не знаю 

Жириновский  99,9 0,1 52,5 28,8 18,6 27,0 17,2 55,8 

Зюганов 98,8 1,2 43,7 37,0 19,3 25,8 18,0 56,2 

Медведев 97,4 2,6 82,9 3,8 13,3 11,6 30,6 57,8 

Лужков 88,2 11,8 37,6 27,2 35,2 13,5 12,9 73,6 

Миронов  86,3 13,7 49,2 22,9 27,8 17,6 18,0 64,4 

Собчак К. 80,8 19,2 24,1 36,3 39,6 16,5 12,5 71,0 

Митрофанов  70,2 29,8 44,6 19,3 36,1 14,2 16,5 69,3 

Познер 68,7 31,3 35,7 24,1 40,2 15,0 15,1 69,9 

Немцов 62,6 37,4 22,6 41,0 36,4 17,8 14,7 67,4 
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Ходорковский 61,4 38,6 17,9 40,8 41,3 16,6 11,8 71,6 

Цецерский  57,1 42,9 61,1 6,0 32,9 11,6 19,6 68,8 

Навальный 52,0 48,0 16,3 47,4 36,3 17,8 13,9 68,4 

Савицкий 46,6 53,4 44,9 9,3 45,8 12,4 15,8 71,9 

Удальцов  40,5 59,5 14,4 40,1 45,5 16,5 10,9 72,6 

Шлосберг  35,0 65,0 37,5 16,8 45,7 12,6 16,0 71,4 

Никитин  31,9 68,1 29,7 19,5 50,7 15,1 11,5 73,4 

Кураев 31,3 68,7 31,4 14,6 54,0 9,5 11,0 79,5 

Рогов  25,7 74,3 27,0 15,7 57,3 13,2 9,9 76,9 

 

Таблица 14 (продолжение) 

  
ранг 

известности 

ранг 
лояльности 

ранг 
оппозиционности 

ранг "известность + 
понятность" 

Навальный 12 17 1 1,3 

Немцов 9 15 2 1,4 

Ходорковский 10 16 3 1,3 

Удальцов  14 18 4 1,0 

Зюганов 2 7 5 1,0 

Собчак К. 6 14 6 1,3 

Жириновский  1 3 7 -4,0 

Лужков 4 8 8 0,0 

Познер 8 10 9 0,1 

Миронов  5 4 10 -1,2 

Никитин  16 12 11 0,1 

Митрофанов  7 6 12 -0,9 

Шлосберг  15 9 13 -0,3 

Рогов  18 13 14 -0,1 

Кураев 17 11 15 -0,2 

Савицкий 13 5 16 -0,8 

Цецерский  11 2 17 -1,4 

Медведев 3 1 18 -5,7 

 


