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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ГЛАС НАРОДА

Партийные симпатии пермяков
Электоральные предпочтения жителей Перми 
по отношению к партиям пусть незначительно, 
но всё же отличаются от средних показателей по стране

В 
период с 7 по 11 июня 2015 
года Центром социологиче-
ских и маркетинговых иссле-
дований «Социо Про» по 
заказу ИД «Компаньон» был 

проведён уличный опрос жителей горо-
да Перми в возрасте от 18 лет и старше. 
Объём выборочной совокупности соста-
вил 600 респондентов, статистическая 
погрешность не более 5%. 
Главной задачей исследования было 

выявление электоральных предпочте-
ний жителей краевой столицы за год 
с небольшим до выборов в Государ-
ственную думу РФ и Законодательное 
собрание Пермского края. С этой целью 
помимо традиционных парламентских 
партий в опрос были включены более 
или менее заметные в Перми игроки 
из числа малых и новых партий. Среди 
них — партия «Яблоко» и партия «Роди-
на». Нас интересовал также результат 
партии «РПР-ПАРНАС, которая на дан-
ный момент зарегистрирована Миню-
стом РФ и единственная из крайне оппо-
зиционных политических организаций 
имеет возможность выдвигать кандида-
тов на выборы в Госдуму РФ без сбора 
подписей.
ЦСМИ «Социо Про» предложил пер-

мякам ответить на вопрос: «За какую 
партию вы проголосовали бы на парла-
ментских выборах, если бы они прохо-
дили в ближайшее воскресенье?» Также 
предлагалось оценить активность пар-
тий в Перми.
На вопрос: «Взгляды какой партии 

вы разделяете?» — почти половина пер-
мяков ответили, что полностью или 
частично разделяют курс правящей пар-
тии. Равные доли респондентов обозна-
чили свою симпатию к ЛДПР и КПРФ, 
их число составляет по 8,5% от общего 
числа опрошенных. Взгляды «Справед-
ливой России» разделяет лишь каждый 
20-й житель города Перми. Непарла-
ментские партии указали не более 2,5% 
опрошенных.
Партию «Единая Россия» в большей 

степени склонны поддерживать женщи-
ны, молодёжь и лица средней возраст-
ной группы, а также часть населения, 

оценивающая материальное положение 
своей семьи как хорошее и очень хоро-
шее.
Следует отметить, что мужчины зна-

чительно чаще, нежели женщины, дела-
ют выбор в пользу оппозиционных 
парламентских партий. При этом суще-
ствуют отличия в социальных портретах 
сторонников взглядов партийных объ-
единений. 
Так, «Справедливую Россию» в боль-

шей степени готовы поддерживать лица 
старшего поколения, со средним достат-
ком. Либерально-демократической пар-
тии России традиционно симпатизирует 
молодёжь. Кроме этого, в электораль-
ном активе ЛДПР значительна доля 
пермяков средней возрастной группы, 
лиц с хорошим материальным поло-
жением. Среди участников опроса, ука-
завших свою приверженность комму-
нистическим взглядам, высока доля 
пенсионеров, лиц старшего поколения, 
характеризующих своё материальное 
положение как плохое и очень плохое.
Для сравнения общероссийских 

показателей с показателями горо-
да Перми респондентам было предло-
жено ответить на вопрос, использован-
ный Федеральным исследовательским 
центром «Фонд общественного мне-
ния»*, который звучал схожим обра-
зом: «Представьте себе, что в следующее 
воскресенье состоятся выборы в Госу-
дарственную думу. Скажите, за какую 
партию вы бы проголосовали?»
Тенденции и распределение мест в 

рейтинге партий в нашем городе пол-
ностью совпадают с федеральными. Так, 
на первом месте находится партия «Еди-
ная Россия», второе и третье места делят 
партии ЛДПР и КПРФ, а четвёртое зани-
мает «Справедливая Россия». 
Но что касается долевых распреде-

лений, то они отличны. Так, занявшая 
первое место в рейтинге «Единая Рос-
сия» в Перми набирает 47,8%, тогда как 
в целом по России показатель равен 
56%. 
Доля партий ЛДПР и КПРФ в феде-

ральном масштабе составляет 6%, в Пер-
ми же данный показатель — около 8,5%. 
Чуть больше, нежели в целом по Рос-

сии, в Перми получает «Справедливая 
Россия» (3 и 4,8% соответственно). 
Доля респондентов, указавших, что 

не планируют посещать выборы, состав-
ляет 12–13%.
Помимо всего прочего пермяки отве-

тили на вопрос: «Как вы считаете, дея-
тельность активистов каких партий 
наиболее заметна в Перми и Пермском 
крае?» 
Результаты распределились следую-

щим образом:
• «Единая Россия» — 40,7%;
• ЛДПР — 8,3%;
• КПРФ — 4,3%;
• «Справедливая Россия» — 0,8%;
• «Яблоко» — 0,5%;
• Ни одна из них — 23,7%;
• Затрудняюсь ответить — 27,7%.
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* Данные результатов исследования Фонда общественного мнения взяты с сайта организации.


