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Опрос «ФОМнибус» 10—11 декабря. 204 населенных пункта,
64 субъекта РФ, 3000 респондентов.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ



/-%02(14103.11 4,0-+%(0(41542%0,2(1-//4$%  -'0,
В воскресенье,1.//
4 декабря,
прошли
!+!* 5+#"+4
//5выборы в Государственную думу РФ. Вы участвовали или не участвовали в выборах депутатов Государственной думы 4 декабря?
данные в % от всех опрошенных
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дарственной думы 4 декабря, – 33% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных
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Выборы в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года
Опрос «ФОМнибус» 10—11 декабря. 204 населенных пункта,
64 субъекта РФ, 3000 респондентов.

В котором часу Вы ходили голосовать на избирательный участок 4 декабря? (Вопрос задавался
всем, кроме тех, кто не участвовал в выборах депутатов Госдумы 4 декабря, – 64% респондентов.
Карточка, один ответ.)
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
«Единая Россия»

население
в целом

(26% респондентов)

КПРФ

(12% респондентов)

ЛДПР

(9% респондентов)

«Справедливая
Россия»

(8% респондентов)
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Выборы в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года

Отношение к выборам
Опрос «ФОМнибус» 10—11 декабря. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

На Ваш взгляд, выборы в Госдуму – это важное или неважное событие в жизни страны?
данные в % от всех опрошенных





КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
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данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
«Единая Россия»

население
в целом


(27% респондентов)



 





(10% респондентов)
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Выборы в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года

Почему Вы считаете выборы в Госдуму важным / неважным событием
в жизни страны? (Открытый вопрос.)
неважным
(Задавался всем, кто сказал, что выборы
в Госдуму – это неважное событие
в жизни страны, – 18% от всех опрошенных.)

важным
(Задавался всем, кто сказал, что выборы
в Госдуму – это важное событие
в жизни страны, – 54% от всех опрошенных.)

данные в % от всех опрошенных

8

«Прошли те времена, когда люди
верили в выборы»; «и так понятно,
кто победит»; «всё равно протаскивают кого надо власти»; «итоги
известны заранее»; «без нас всё
решили»; «без нас всё решается.
Выборы – только видимость»; «как
захотят наверху, так и сделают».

Нет изменений
к лучшему, выборы
ничего не дают,
это лишняя трата денег

5

«Нет смысла в выборах»; «это
только деньги зря расходуют»;
«это пустая игра, лишняя трата
денег»; «мало что меняется после
выборов»; «ничего не изменится»;
«всё как было, так и останется»;
«ничего не изменится, положительного не будет»; «для простого
народа толку нет – жизнь не улучшается».

Не нравится состав
Думы, не видно ее
работы, критические
высказывания в адрес
депутатов

2

«Не доверяю Думе»; «много лишних людей попадает в Госдуму»;
«ничего нормально Госдума не делает»; «как спали депутаты там,
так и спят и будут спать!»; «они
думают о себе»; «про людей вспоминают только перед выборами»;
«смысла нет. Одни воры уйдут,
другие придут»; «одно хулиганье,
поведение непонятное. Нужно
ужесточить законы».

Результаты выборов повлияют на политический курс
страны, на ее будущее, на жизнь ее граждан

13

«Выборы – это всегда важно, от этого зависит наше завтра»; «решается
будущее страны, как будем жить»; «определяет наше будущее»; «это
определяет дальнейшее развитие России»; «решалось будущее нашей
страны на ближайшие годы»; «определяется судьба страны»; «определяют курс страны»; «решаются судьбы народа»; «кто будет руководить
страной, такая и жизнь будет в стране».

Это волеизъявление народа, мы должны выбрать
достойных

8

«Мнение народа»; «воля народа»; «надо выбрать достойных людей
для управления страной»; «нужны для страны достойные депутаты»;
«потому что туда должны люди честные придти».

Дума – орган власти, необходимая часть
государственного устройства

8

«Госдума и Совет Федерации – это органы власти»; «это главный
государственный орган»; «стране нужно, чтобы была власть»; «все
равно кто-то грамотный должен руководить»; «кому-то надо править»;
«а куда мы без них, правителей?».

Дума – законодательный орган

6

«Выбирали законодательный орган»; «они же законы принимают»;
«кто-то должен принимать законы»; «партии много чего решают, много
законов важных принимают»; «всё зависит от принятых законов».

Это дает надежду на изменения к лучшему

5

«Люди ждут перемен к лучшему»; «люди надеются на лучшее»; «шанс
на лучшую жизнь»; «ждём улучшений».

Нужна смена людей во власти, нужны обновления
в политической жизни

3

«Надо периодически власть менять»; «Думу надо обновлять»; «старые
кадры должны уходить, молодые – появляться»; «правительство обновится»; «другая власть возьмется за ум»; «прилив свежих сил».

Выборы в Госдуму важны, если они честные

2

«Важное. Если они честные»; «если это честно пройдет»; «важное.
Если быть уверенным, что голоса посчитают в соответствии с законом»;
«если бы были настоящими, то важно. Но они подделка сплошная»;
«важное. Но кто нам дает правду сказать?».

В Госдуме должны быть представлены разные партии,
разные мнения

1

«В Думе должны быть разные партии»; «надо, чтобы была оппозиция»;
«главное, чтобы не было однопартийности»; «будет коллективное принятие решений разными партиями»; «разные партии, разные мнения,
решения»; «пусть поспорят друг с другом – хоть немного придут к истине».
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Результаты выборов
предрешены,
не доверяю
результатам выборов

данные в % от всех опрошенных

12

Выборы в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года

данные в % от всех опрошенных

Другое

данные в % от всех опрошенных

Это нужно для укрепления стабильности и порядка
в стране

1

«Мне кажется, Дума вообще
не нужна»; «человек должен
рассчитывать на свои силы,
а не на выбранных»; «считаю, что
нужно назначать»; «это для того,
чтобы все думали, что у нас свобода, демократия»; «мы – свидетели Иеговы. Не ходили – нам это
не главное».

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

1

«Это политическая стабильность в стране»; «стабильность нужна»;
«должна быть стабильность»; «от этого зависит порядок в стране»;
«в стране должен быть порядок».

Другое

1

«По Конституции надо жить»; «за выборами следят даже за рубежом»;
«если столько денег тратят на выборы, значит это важно»; «выборы бывают не так часто»; «хотя бы из-за масштабности»; «я привыкла ходить
на выборы»; «важно для тех, кого выберут»; «важно для богатых, какая
партия победит».

2

Затрудняюсь ответить, нет ответа

8

Восприятие результатов выборов
Опрос «ФОМнибус» 10—11 декабря. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Явка избирателей на выборах в Госдуму в этом году составила примерно 60%. Вас эта цифра удивила или не удивила? И если удивила, то Вы предполагали, что явка будет ниже или выше?
данные в % от всех опрошенных
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на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
«Единая Россия»

население
в целом

(27% респондентов)
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(13% респондентов)

ЛДПР

(10% респондентов)

(8% респондентов)
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Выборы в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года

Скажите, пожалуйста, почему вы предполагали, что явка будет выше / ниже?
(Открытый вопрос.)
будет ниже
(Задавался всем, кто предполагал, что явка
избирателей на выборах в Госдуму в этом году
будет ниже, – 10% от всех опрошенных.)

будет выше
(Задавался всем, кто предполагал, что явка
избирателей на выборах в Госдуму в этом году
будет выше, – 9% от всех опрошенных.)

Мои знакомые не собирались идти
на выборы, никто не хотел идти
на выборы

данные в % от всех опрошенных

3

«Знаю, что многие были не настроены идти»;
«люди говорили, что не пойдут на выборы»;
«по своему окружению»; «никто из моих знакомых не хотел идти»; «из знакомых собирались
идти 20%»; «многие знакомые не пошли»; «многие знакомые не голосовали».

Люди не доверяют властям, партии
власти

2

«Доверие людей к власти стало меньше»; «люди
разочаровались во власти»; «народ уже разочаровался в наших правителях»; «“Единой России”
меньше стали доверять»; «все вокруг ругали
“Единую Россию”»; «недовольство слышим
в транспорте, в очередях».

Результаты выборов сфальсифицированы, известны заранее

1

«Завышена явка – фальсификация»; «всё заранее решено»; «всё было ясно заранее»; «недоверие людей к выборам»; «люди разуверились
в выборах»; «потому что народ уже знает, что
выиграет “Единая Россия”».

Люди не доверяют партиям,
кандидатам

1

Люди не доверяют властям, недовольны
работой партии власти, хотят изменений

2

«Люди не верят властям»; «не доверяют власти»; «недовольства много в народе»; «волнения в народе есть»;
«жизнь не улучшается, а хуже и хуже»; «много недовольных работой “Единой России”»; «многим Путин надоел,
пойдут голосовать против»; «народ хочет изменений».

Участие в выборах – это гражданский долг

1

«На выборы ходить надо»; «гражданский долг нужно
выполнять»; «как-то надо участвовать в жизни страны»;
«на выборах должен каждый отдать свой голос».

Люди стали активнее, сознательнее

1

«Сознательность людей пробудилась»; «люди грамотнее
становятся»; «народ стал активнее»; «люди начинают
просыпаться»; «в этот раз был ажиотаж и интерес к выборам».

На прошлых выборах явка была выше

1

«Раньше голосовали все»; «в прошлые разы была
выше»; «на прошлых выборах людей приходило больше»; «в том году было больше»; «раньше объявляли
более высокий процент. Не понимаю, как такое получилось».

Мои знакомые собирались идти
на выборы, многие хотели проголосовать

1

«Люди не верят никому»; «большинство не
доверяют партиям»; «не доверяю партиям»;
«люди не видели достойных»; «народ уже разочаровался во всех и во всем»; «не знали, за кого
голосовать».

«Многие хотели»; «большинство людей собирались
идти на выборы»; «все хотели идти»; «все хотели идти
голосовать»; «среди знакомых было много желающих
пойти на выборы».

Другое

Другое

1

1

«По результатам предыдущих выборов»; «есть
опыт работы на участке»; «власть заинтересована, чтобы явка была ниже»; «народ запугали»;
«народ апатичен»; «агитация плохая»; «обязаловка».

«Людям стабильность нужна»; «после агитации думала, пойдет людей больше»; «надеялся, что молодежь
пойдет на выборы»; «рассчитывал на 80% – все же это
партия Путина»; «важный орган, законы принимают»;
«работали-то вроде ничего и пенсию добавляли».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Затрудняюсь ответить, нет ответа

2

3
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данные в % от всех опрошенных
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Выборы в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года

В результате выборов партия «Единая Россия» получила примерно 49% голосов избирателей. Вас
это удивило или не удивило? И если удивило, то Вы предполагали, что она получит больше или
меньше голосов?*
данные в % от всех опрошенных













КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
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«Единая Россия»

(27% респондентов)
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(10% респондентов)

«Справедливая
Россия»

(8% респондентов)
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В Госдуму, помимо «Единой России», прошли три партии: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Как Вы думаете, работая в Госдуме, ЛДПР будет скорее поддерживать политику, курс «Единой России» или скорее противодействовать ей?
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
«Единая Россия»

население
в целом

КПРФ

(13% респондентов)
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(27% респондентов)









ЛДПР

(10% респондентов)





(8% респондентов)









«Справедливая
Россия»


















9 декабря 2007 года вопрос задавался в следующей формулировке:»В результате выборов партия «Единая Россия» получила около 64% голосов избирателей. Вас удивило или не удивило, что «Единая Россия» получила 64% голосов на выборах в Госдуму? И если удивило, то Вы предполагали, что она
получит больше или меньше голосов?»
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Как Вы думаете, работая в Госдуме, «Справедливая Россия» будет скорее поддерживать политику,
курс «Единой России» или скорее противодействовать ей?
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
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Как Вы думаете, работая в Госдуме, КПРФ будет скорее поддерживать политику, курс «Единой России» или скорее противодействовать ей?
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
«Единая Россия»

население
в целом
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В выборах участвовали семь партий, но в новую Госдуму три из них не прошли. Вы сожалеете или
нет, что какие-либо из этих партий не будут представлены в новой Госдуме? И если да, то об отсутствии каких партий Вы сожалеете? (Карточка, любое число ответов.)
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
«Единая Россия»

население
в целом

(27% респондентов)
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«Единая Россия»

население
в целом
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Нарушения на выборах
Опрос «ФОМнибус» 10—11 декабря. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Скажите, пожалуйста, Вы слышали или не слышали сообщения о случаях мошенничества, подлога,
фальсификаций на избирательных участках России во время прошедших выборов в Госдуму?

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
«Единая Россия»

население
в целом
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Скажите, пожалуйста, Вы слышали или не слышали сообщения о случаях мошенничества, подлога,
фальсификаций на избирательных участках нашего города (посёлка, села) во время прошедших
выборов в Госдуму?
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…

население
в целом

«Единая Россия»

(24% респондентов)
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Как Вам кажется, а в действительности в России в день выборов в Государственную думу РФ были
случаи мошенничества, подлога, фальсификаций на избирательных участках или таких случаев
не было?
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…

население
в целом

«Единая Россия»

(24% респондентов)
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Как Вам кажется, а в действительности в нашем городе (посёлке, селе) в день выборов в Госдуму
РФ были случаи мошенничества, подлога, фальсификаций на избирательных участках или таких
случаев не было?
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
«Единая Россия»

(24% респондентов)

КПРФ

(11% респондентов)
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Как Вы думаете, а эти случаи мошенничества, подлога, фальсификаций оказали или не оказали существенное влияние на результаты голосования по России в целом? (Вопрос задавался всем, кроме
тех, кто считает, что в день выборов в Государственную думу РФ случаев мошенничества, подлога,
фальсификаций на избирательных участках не было, – 69% респондентов.)
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…

население
в целом

«Единая Россия»
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Одни считают, что любая партия пойдет на мошенничество, подлог, фальсификации ради получения дополнительных голосов на выборах. Другие считают, что некоторые партии ни при каких
условиях не пойдут на это. Какая точка зрения Вам ближе – первая или вторая?
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
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в целом
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население
в целом

18
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А как Вам кажется, какие из партий, участвовавших в выборах 4 декабря, ни при каких условиях не пошли бы на мошенничество, подлог, фальсификации? (Вопрос задавался всем, кроме тех,
кто считает, что любая партия пойдет на мошенничество, подлог, фальсификации ради получения
дополнительных голосов на выборах, – 54% респондентов. Карточка, любое число ответов.)
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

население
в целом
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Одним из способов мошенничества является подкуп избирателей, когда гражданам за деньги
предлагают проголосовать за ту или иную партию. Одни считают, что «продажа» избирателем
собственного голоса недопустима ни при каких обстоятельствах. Другие считают, что есть ситуации, в которых это можно оправдать. Скажите, пожалуйста, какая позиция Вам ближе, первая
или вторая?
данные в % от групп

на выборах в Госдуму проголосовали за партию…
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Выборы
в Госдуму
РФ
4 декабря 2011 года
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Кто чаще считает, что «продажа» избирателем
собственного голоса недопустима

Кто чаще считает, что есть ситуации, в которых
«продажу» избирателем собственного голоса
можно оправдать































;$"($6$ (;) - 5=



;$"($6$ (;)
- 5=
($

)1"+$%($)'
 %) ("$)%&"



($
)1"+$%($)'



 %)
')&""("$)%&"
!% %#$"



')&""
')!%
$0%#$"
* 

') $0
* 
<("
%7695

/%"$%(#
"1 %7695
( ;"#$"
<("
)"/$'&")"#"-

/%"$%(# "1 ( ;"#$"
<(" %81%"($
09 ))$$
)"/$'&")"#"-

<("
%81%"($
09 -))$$
;$"($8""
>%1%#
5=

;$"($8"";$"($-?
>%1%# - )'
5=





/%"$%(# "1 ( ;"#$"
)"/$#$ "



;$"($-? )'













Скажите, пожалуйста, почему Вы считаете, что «продажа» избирателем собственного голоса недопустима / допустима? (Открытый вопрос.)
допустима
(Задавался тем, кто считает,
что «продажа» избирателем собственного
голоса допустима, – 14% респондентов.)

недопустима
(Задавался тем, кто считает,
что «продажа» избирателем собственного
голоса недопустима, – 51% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

К этому может подтолкнуть
бедность, нищета

данные в % от всех опрошенных

Выборы должны быть честными, объективными, должны отражать мнение людей

4

«Государство должно быть правовым – честно всё должно
проходить»; «должна быть честная победа»; «должно быть
всё честно, а не за счет кошелька»; «за деньги можно и американца выбрать. Нечестно это, грязно»; «это и есть фальсификация на выборах»; «будут необъективные результаты
голосования»; «чтобы выборы были достоверными»; «тогда
нет реальной картины, как люди на самом деле думают»;
«тогда выборы бессмысленны»; «кого народ выбрал, те и
должны быть у власти».

«Если очень нужны деньги»; «если люди сильно
нуждаются в деньгах»; «если есть нечего, нищета»; «если совсем жить не на что, то можно»;
«если человек концы с концами не сводит – пенсионеры, студенты и так далее»; «если у человека
совсем нет денег, он с радостью продаст свой
голос. Я не осуждаю нисколько».

Это борьба, в ней все средства
хороши

1

«Всем нужна победа, и неважно, какой ценой»;
«а на войне все средства хороши. Главное –
результат»; «в борьбе все средства хороши, а тем
более в грязной политике»; «если цель оправдывает средства»; «когда хотят улучшить жизнь в
России, все средства хороши».

12

Нужно поступать по совести, продажа голоса –
это аморально

4

8

«Честь и совесть должны быть у людей»; «что-то в этом
низкое и подлое»; «это равно предательству»; «нельзя идти
на сделку с совестью ради денег»; «нужно всегда оставаться
человеком, а не продажной тварью»; «я человек старой закалки – это аморально, не всё же делается за деньги».
4
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данные в % от всех опрошенных

Все решено за нас,
наши голоса не имеют значения

данные в % от всех опрошенных

1

«Без нас всё выбрали, а наши голоса для приличия»; «наш голос абсолютно ничего не решает»;
«всё равно за нас проголосуют, поэтому лучше
за деньги»; «заработать денег. Всё равно всё
куплено».

Сейчас все продается и покупается

1

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

«В России всё продается»; «всё сегодня продается и покупается»; «живем в такое время, когда
всё продается»; «по нашей жизни всё покупается
и продается».

Не все люди честные, ответственные

1

«Не все такие честные»; «деньги не пахнут»;
«людям если деньги дать, им бы лишь бы сейчас
было хорошо, хоть за кого»; «те, кому параллельно на политику, преследуют свои цели»; «некоторые ничего не понимают или им всё равно.
А если дают деньги, трудно не взять»; «если у
человека нет совести, то у него нет выбора».

Это личное дело каждого

1

«Каждый должен сам выбирать»; «это дело
каждого, кто идет на это»; «дело каждого – брать
деньги, если дают, или нет»; «мой голос. Что хочу,
то и делаю».

Другое

2

«Если такое творится у чиновников, что остается
делать простым людям?»; «в ситуации, когда человека заставляют продать свой голос и принуждают проголосовать за нужную партию»; «смотря
за сколько»; «за деньги ничего не купишь. Деньги
бери, да иди голосуй за другую партию»; «мне
так кажется, что оправдать можно всё и всегда».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

3

Так делать нельзя, это плохо

8

«Как можно продавать свой голос?»; «нет этому оправдания»; «это безобразие»; «это недопустимо, если будут продавать свой голос»; «этого не должно быть»; «нельзя
ни при каких условиях».

Каждый человек должен высказать
свое мнение, это его право

7

«Каждый должен сам отдавать свой голос»; «мой голос –
это моя индивидуальность»; «право голоса – мое личное,
индивидуальное право, никто другой не может им воспользоваться»; «у каждого должно быть свое мнение, а не чужое»; «на выбор избирателя не должно влиять ничего,
кроме его личных политических предпочтений».

Это незаконно

3

«Нарушение закона»; «но ведь это же нарушение закона»;
«должна быть законность, законы превыше всего»; «надо
соблюдать закон»; «это преступление».

На выборах определяется будущее страны

2

«Здесь определяется будущее»; «решается судьба страны»;
«потому что решается судьба наша и поколений»; «будущее
выбираем. Осознанно надо это делать»; «нельзя продавать
будущее страны».

Это подлог, мошенничество, подкуп

2

«Это подкуп избирателей»; «это обман, который недопустим»; «покупка голоса – мошенничество»; «подлог и
мошенничество».

На этом много не заработаешь

1

«На этом много не выиграешь»; «много не заработаешь,
а тебя используют просто»; «не стоит продаваться за ту сумму, которую тебе могут предложить за эти выборы»; «дорого
не заплатят, а за гроши алкаши только будут голосовать»;
«нельзя продаваться за копейки».

Другое

2

«Получать власть любыми способами нельзя»; «есть другие
пути, которые могут привлечь избирателей»; «зачем продавать, когда можно фальсифицировать?»; «продажные
выборы породят продажное правительство»; «когда-нибудь
это всё выяснится»; «это сколько надо средств, чтобы купить
голос избирателя? Им много надо».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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