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ТЮМЕНЬ В СИТУАЦИИ ВЫБОРОВ
ПЕРМЯКОВА Ольга Адольфовна - старший преподаватель Тюменской государственной медицинской академии.

Изучение политических ориентаций и прогнозирование политического поведения
жителей Тюменской области представляет определенный интерес. Особенностью
Тюменского региона, несомненно влияющей на политическое поведение населения,
является стабильная социально-экономическая ситуация. В отличие от соседнего Екатеринбурга и Свердловской области, где кипят страсти и в экономической, и в политической сферах, от Новосибирской и Кемеровской областей, жители Тюмени позитивно
оценивают сложившуюся за последние годы в регионе социально-экономическую
ситуацию. Область является главной топливно-энергетической базой Российской Федерации: здесь, согласно статистическим данным, ежегодно добывают 90% российского
газа и около 60% нефти. Это сложно построенный субъект РФ, в качестве равноправных субъектов Федерации в нее входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Сценарии взаимоотношений трех субъектов Федерации, расположенных на территории одного региона, в миниатюре представляют собой картину
возможных вариантов построения российского федеративного государства.
С мая 1999 г. по апрель 2000 г. в ходе предвыборных кампаний Центром социальных исследований Тюменской медицинской академии проводились опросы жителей
г. Тюмени, целью которых стало изучение политических предпочтений избирателей,
их политических ориентаций и сопоставления результатов выборов с полученными в
ходе исследований данными, что позволило бы в будущем разработать модель
политического прогнозирования в регионе. В ходе исследования, которое включало в
себя 4 этапа, было опрошено 1200 жителей г. Тюмени (на каждом этапе N = 300,
выборка репрезентативна по отношению к генеральной совокупности).
В области низкий процент безработицы, относительно высокие заработки, практически все предприятия не только выстояли в период обострения экономического кризиса,
но и наращивают производство; пенсионеры вовремя получают пенсии и пособия.
Неудивительно, что горожане склонны рассматривать свой город как "островок"
относительного спокойствия. Оценивая социально-экономическую ситуацию в стране и
в городе по 10-балльной шкале, где I - стабильность и благополучие, а 10 - хаос, в
мае 1999 г. 40% тюменцев остановились на отметке "5—6" - среднее, пограничное
состояние, еще не стабильность, еще не порядок, но уже достаточно далеко от общего
упадка и разрухи, тогда как страна, по мнению 57,5% опрошенных, находится в состоянии хаоса, а еще 29% - в состоянии, близком к хаосу. В ноябре 1999 г. 29%
участников предвыборного опроса отметили, что жизнь в нашем городе лучше, чем в
других городах России. Примерно столько же - 30% не думают, что ситуация в Тюмени отличается от ситуации в других городах. Пессимистов было меньшинство: лишь
16,5% полагали, что жизнь в Тюменском регионе хуже, чем в других регионах России.
В апреле 2000 г. последний опрос показал: 43,9% респондентов считают, что социально-экономическая ситуация в Тюменской области лучше, чем в других регионах
России, а еще 15% придерживаются мнения, что ситуация так же стабильна, как и в
целом по России.
Тюменцы, несмотря на все тяготы, которые принесли им годы реформ, придерживаются мнения, что реформы в целом - благо и нужно придерживаться выбранного
курса.
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В мае 1999 г., несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию, 40%
тюменцев считали, что Россия сделала правильный выбор, остановившись на демократической форме правления, а 31% - что для России был правильным переходом к
рыночной экономике (примерно столько же - 30%, что выбор рыночной экономики был
неверен). В апреле 2000 г. лишь 18,06% высказали мнение, что нужно остановиться на
достигнутом и вносить необходимые поправки для повышения жизненного уровня.
Политические ориентации населения области имеют достаточно расплывчатый,
неопределенный характер. В области нет резкого деления на правых и левых, на
реформаторов и коммунистов. В Тюмени есть региональные отделения практически
всех ведущих политических партий и движений, однако они не могут похвастаться
чрезмерной политической активностью. Не заявляют о себе в полный голос и независимые профсоюзы. Отношение тюменцев к различным политическим партиям и движениям формируется и изменяется в строгом соответствии с происходящими в стране
политическими событиями, и, на удивление, соответствует общероссийским закономерностям. Так, в мае 1999 г. наиболее популярными политиками в Тюмени были Е. Примаков и Ю. Лужков. Высокий рейтинг, вполне сопоставимый с общероссийским, имели
движение "Отечество" и объединение "Яблоко", хотя рейтинг самого Г. Явлинского
при этом не превышал 11%.
В ноябре-декабре 1999 г., в разгар избирательной кампании, был проведен телефонный опрос жителей Тюмени, который в целом дал вполне удовлетворительный
прогноз голосования. По нашим данным, "Единство" могло получить в Тюмени 18%,
КПРФ - 16%, "Яблоко" - 10%; "Союз правых сил" - 7%; ОВР - 4,6%; ЛДПР - 16%.
Примечательно, что 9% тюменцев уже в начале декабря на вопрос о своих политических пристрастиях отвечали: "Где Путин, там и я". А теперь сравним с реальными
результатами голосования, опубликованными в газете "Тюменские известия" за 22 декабря 1999 г.: за "Единство" проголосовало 20,05% избирателей, за КПРФ - 18,06%;
"Яблоко" получило 9,51% голосов; ОВР - 8,65%; СПС - 11%. Ошибка составила от
2-х до 4%. Если учесть, что опрос проводился за три недели до выборов, и в этот
период собирались принять участие в голосовании, по нашим данным, 40% респондентов, а реально пришли на избирательные участки 51% избирателей, а также если
иметь в виду, что значительная часть избирателей, как показывает политическая
практика, определяется в своей позиции в последние дни и даже часы, то информация
о предпочтениях респондентов была вполне достоверной. Во всяком случае, она оказалась более точной, чем та, которая публиковалась в местной прессе: "Единству"
было обещано всего 9%, зато ОВР и "Яблоку" - соответственно 22 и 24%. И это в то
время, как премьер-министр объявил во всеуслышанье о своем пристрастии к "Единству", а Сергей Доренко на ОРТ методично и со знанием дела "топил" Ю. Лужкова.
(Кстати, Фонд "Общественное мнение" в этот период действительно сулил ОВР лишь
3-4%).
30% респондентов склонны думать, что победа избирательного блока "Единство" это "бархатная контрреволюция", которая приведет к ограничению демократических
прав и свобод в России. Примерно такое же количество - 37% - не могут с этим согласиться. 26,4% из тех, кто придерживается высказанного мнения, радует предположение, что демократия в стране может быть ограничена, но 66,6%, несмотря на все
трудности, которые принесли с собой демократические реформы, огорчает, что демократические права и свободы могут быть утрачены.
Результаты президентских выборов в Тюмени не стали сенсацией. Полностью
сохранили свой электорат Г. Явлинский и Г. Зюганов. По данным опроса, проведенного в апреле 2000 г., за "Яблоко" 19 декабря 1999 г. проголосовали 11,8% респондентов, участвующих в опросе, а за Г. Явлинского 26 марта отдали свои голоса 10,9%
респондентов, за КПРФ - 19,5% респондентов. За В. Путина отдали свои голоса
43,5% респондентов, практически все те, кто зимой голосовал за ОВР, СПС и другие
блоки и движения. Свой электорат утратил В. Жириновский. Существует мнение, что,
отказавшись от идеи выдвинуть на президентских выборах единого кандидата, демо44

краты утратили исторический шанс изменить стратегический курс развития общества. 40,4% участников опроса вполне с этим согласны, но вот огорчает такая ситуация:
только 35% от числа согласившихся, еще 19,6% - почти пятая часть! - радуются
неспособности демократов найти общий язык. Против всех в декабре голосовали 6,7%,
в марте - 7,6% респондентов.
С чем это связано? На наш взгляд, в действие вступило то, что называется "парадоксами общественного сознания"1. С одной стороны, отрицательно характеризуется
деятельность всех властных структур, с другой, - в общественном сознании нет четко
выраженной альтернативы существующей политической структуре и политическим
деятелям.
В то время, как в средствах массовой информации всесторонне обсуждался вопрос о
том, что "безальтернативный" кандидат в президенты России - "темная лошадка", в
обществе, в Тюмени, во всяком случае, сложилось мнение, что В. Путин - вполне
известная фигура, за которую единственно и стоит отдать свой голос. На вопрос "О
ком из одиннадцати кандидатов в президенты Вы имели представление..." 73,4%
респондентов ответили, что имели представление о В. Путине, как о политике.
Известность В. Путина оказалась сопоставима с такими кандидатами, как Г. Зюганов - 78,6%; В. Жириновский - 72,4%; Г. Явлинский - 75,4%. Парадоксальность ситуации заключается в том, что ожидания избирателей, отдавших свои голоса за В. Путина, прямо противоположны. 60,8% респондентов придерживаются мнения, что политика Б. Ельцина давно изжила себя, стране нужен политический лидер с новым курсом,
забывая при этом, что вновь избранный президент - политический преемник Бориса
Николаевича. Произошла простейшая аберрация в сознании людей - предлагаемого и
предполагаемого. А вот 39,2% вполне осознанно проголосовали за В. Путина как политика, который продолжил бы курс Б.Н. Ельцина. И те, и другие считают, что новый
глава государства: 43,6% - вполне способен вывести страну из кризиса и 41,7% скорее способен это сделать. И если среди всей совокупности опрошенных 68,5%
считают, что для изменения в лучшую сторону ситуации в России необходимо
продолжать, углублять и развивать социально-экономические реформы, то среди тех,
кто проголосовал за В. Путина - 78,6% сторонники реформ. Только 13,6% считают,
что нужно остановиться на достигнутом и вносить лишь необходимые поправки для
повышения жизненного уровня населения.
Один из интереснейших парадоксов состоит в том, что в нашем исследовании не
нашло своего подтверждения расхожее мнение, будто россияне страшатся возврата к
тоталитарному прошлому. Ненависть к КГБ, страх перед коммунизмом - эти, с
позволения сказать, "страшилки" не выдерживают критики в ближайшем приближении, если за КПРФ и Г. Зюганова отдают свои голоса от 20 до 30% избирателей
(в Тюмени - стабильные 18-20%), а 34,6% респондентов, участвовавших в опросе,
вполне устраивает тот факт, что во главе государства стоит вчерашний сотрудник
ФСБ. Среди тех, кто на выборах 26 марта проголосовал за В. Путина, этот процент
возрастает до 54,4%.
Еще 23,75% и 27,2% соответственно мало устраивает прошлое главы государства,
но, по их мнению, альтернативы ему не было. Практически равное количество респондентов - 8,3% и 8,7% соответственно такое прошлое мало устраивает, но они считают, что на сегодняшний день В. Путин - лучший. Справедливости ради надо, однако,
отметить, что пятую часть всех респондентов не устраивает сотрудник ФСБ во главе
государства.
Как тюменцы в целом оценивают деятельность всех властных структур на современном этапе, начиная с президента и заканчивая органами местного самоуправления?
Наибольшее доверие у избирателей вызывает деятельность исполнительной власти
всех уровней. Это и не удивительно, поскольку именно эти структуры непосредственно занимаются обеспечением жизнедеятельности горожан. В наибольшей степени
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респондентов устраивает деятельность главы администрации города, - это отметило
89,1% опрошенных, и по сравнению с маем 1999 г. его рейтинг несколько вырос: в тот
период 43% тюменцев оценивали его деятельность как положительную; на втором
месте деятельность правительства - 47,45%; в сравнении с маем прошлого года
прогресс поистине колоссальный - лишь 11% оказывали доверие правительству ранее,
а 61% отрицательно относились к его деятельности; 41,8% респондентов устраивает
деятельность губернатора области; его рейтинг также вырос: в мае 1999 г. положительную оценку деятельности губернатора давали 34% опрошенных.
Законодательной ветви власти на всех уровнях повезло меньше: 22% респондентов
устраивает деятельность Государственной Думы и 60% не устраивает (в мае 1999 г. отрицательное отношение высказали те же 60%), 21,9% устраивает и 33% не устраивает деятельность областной Думы (24% и 31% соответственно в мае 1999 г.) и 29,5%
устраивает, а 33,3% не устраивает деятельность городской Думы (в мае 1999 г. соответственно 28,5% и 30,5%). Более высокий рейтинг городской Думы по сравнению
с другими законодательными собраниями связан в первую очередь с тем, что со дня
выборов в органы местного самоуправления, а они состоялись 19 декабря 1999 г.,
прошло слишком мало времени, чтобы высказывать недовольство их деятельностью.
Особый интерес вызывает оценка деятельности губернатора области. Дело в том,
что в конце 2000 - начале 2001 года в Тюменской области состоятся очередные выборы главы исполнительной власти. Подготовка к выборам уже сейчас связана с витком
напряженности между исполнительной и законодательной ветвями власти. Губернатор
хотя и признает, что борьба предстоит напряженная, однако расценивает свои шансы
на победу как весьма высокие. На наш взгляд, областную администрацию должен
беспокоить тот факт, что 36,4% горожан не устраивает деятельность губернатора
области, а еще почти 22% ничего не знают о ней.
Эти данные вполне перекликаются с официальными данными, полученными областной администрацией в результате опроса населения Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского округов, который проводился в преддверии президентских выборов (половозрастная квотная выборка, всего опрошено 1985 чел.). Согласно этим данным,
37,35% респондентов не знают губернатора области; еще 37,46% знают, но не могут
дать ему оценку, и лишь 15,25% оценивают областного губернатора с положительной
стороны. Результаты опроса, проведенного нами среди жителей Тюмени, так же не
дают большого повода для оптимизма. 42,67% опрошенных безусловно хотели бы,
чтобы во главе области встал другой человек, и еще 18% скорее всего хотели бы
этого.
Выборы губернатора в Тюменском регионе традиционно связаны с проблемой
единства области. Оба округа в составе области - гиганты (на долю автономных округов приходится почти 90% территории области, здесь производится 92% промышленной
продукции; в то же время на юге проживает более 40% совокупного населения региона), от которых во многом зависит не только областной бюджет, но и федеральный. Так, Ямало-Ненецкий округ обеспечивает 90% добычи газа, а в Ханты-Мансийском округе добывается 70% нефти. Пользуясь этим и предпочитая иметь дело напрямую с федеральным Центром, руководители обоих округов постоянно де-факто и деюре утверждают свою независимость от области.
К примеру, несмотря на постановление Конституционного Суда о вхождении округов в Тюменскую область, стремление Ямала к независимости в некотором смысле
уже граничит с откровенным сепаратизмом: так, в недрах администрации губернатора
Ямала издан документ, в котором написано: "употребление наименования "Тюменская
область" на печатях органов государственной власти автономного округа недопустимо". Аналогичное письмо разослал и окружной отдел ЗАГС: при осуществлении
регистрации актов гражданского состояния "рекомендуем исключить из текста печати
слова "Тюменская область"2.
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Население же области в большинстве своем придерживается иного мнения. Так, по
данным уже упоминавшегося опроса, проведенного администрацией области, 68,08%
респондентов, проживающих в автономных округах, считают что область должна
быть единой. По данным опроса, состоявшегося в Тюмени в апреле 2000 г., 53,75%
горожан также считают, что Тюменская область должна быть едина даже при условии
вхождения в нее автономных округов на основе равноправия. Нельзя, однако, не
отметить, что чуть более трети респондентов - 31,25% считают, что автономия округам не нужна, ее нужно ликвидировать. В преддверии очередных выборов 40% респондентов считают возможным новый виток противостояния области и округов и 28%
склонны думать, что такое противостояние скорее всего возникнет.
Что же касается выборов губернатора, то 52,7% опрошенных придерживаются
мнения, что на всей территории области может быть только один губернатор; еще
28,87% считают, что в каждом автономном округе может быть свой губернатор, но
при наличии губернатора всей Тюменской области; 18,4% - что губернаторы округов и
губернатор юга области должны избираться отдельно, быть равноправны и независимы друг от друга. До выборов в Тюменской области еще есть время. Политическая
ситуация в регионе, а точнее - внутри областных структур, если и не напряженная, то
далеко не стабильная. Будущее области решается уже сегодня, и оно за населением,
за избирателями.

©

2000 г.

Е.В. САУТИНА

ЧТО ЖДУТ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ОТ
ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
САУТИНА Елена Вячеславовна - руководитель социологической службы Центра
развития общественных отношений "Свобода и Прогресс".
В августе-октябре 1999 г. наш Центр провел социологическое исследование "Интересы, потребности и ожидания от институтов государственной власти жителей
Москвы и Подмосковья". Выборочная совокупность исследования составила 891 человек, 43,9% из которых мужчины и 56,1% - женщины. Возраст опрошенных от 18 до
70 лет. 52,2% респондентов имеют высшее и незаконченное высшее, 26,5% - среднее
специальное, 19,6% - среднее и неполное среднее образование. Исследование охватило все группы российского общества: работающих, в том числе и работающих
пенсионеров (60,5%), неработающих пенсионеров (15,2%), безработных и домохозяек
(6,8%), учащихся высших и средних специальных учебных заведений (17,5%).
Анкета содержала три близких по смысловой направленности блока. В первом респонденты дали ответ на открытые вопросы о своем ближайшем будущем, страхах и
тревогах. Второй блок выявлял приоритетные задачи, которые органы государственной власти, по мнению опрашиваемых, должны решать в первую очередь. В третьем
респонденты предлагали собственные варианты решения задач, выдвинутых во второй
части.
Распределение ответов на вопрос "Каким Вы видите свое ближайшее (год-два)
будущее?" позволило выделить шесть групп респондентов с ярко выраженными позициями. К первой отнесены отчетливые оптимисты. Они определяют свое ближайшее
будущее как "счастливое, благоприятное, обеспеченное, стабильное" (27% от выбо47

