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А. В. Матрунич

ПЕРВЫЙ ПСКОВСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ НА КАРТЕ ГОРОДА:
ОПЫТ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА

16 июля 2006 г. в Пскове состоялся го-
родской референдум, посвященный выбору
структуры местного самоуправления. Кампа-
ния по проведению референдума была начата
инициативной группой регионального отделе-

ния Российской демократической партии «Яб-
локо» [4]. Толчком к референдуму послужили
изменения в уставе города, который теперь
предусматривает выборы главы города депу-
татами из своего состава [1].
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Для признания результатов референду-
ма необходимо, чтобы изъявили свою волю
более 50% избирателей, внесенных в списки.
В голосовании приняло участие чуть более 8%
избирателей города Пскова. В результате низ-
кой явки результаты референдума были при-
знаны несостоявшимися. Отныне жители вы-
бирают только депутатов городской Думы, и
больше никого. Избранные депутаты городс-
кой Думы из своего состава выбирают пред-
седателя Думы, и этот человек становится гла-
вой города.

Несмотря на то, что референдум не со-
стоялся и не оказал прямого влияния на фор-
му выбора главы города, результаты этого по-
литического события представляют интерес с
научной точки зрения, поскольку на избира-
тельные участки явились или проголосовали
каким-либо другим из возможных способов
13 457 человек, что является значимым явле-
нием в общественной жизни Пскова.

Референдум требует серьезных усилий
по организации. Перед инициативной группой
референдума стоят серьезные задачи, требу-
ющие волевых, организационных и финансо-
вых ресурсов. Проведение в Пскове референ-
дума говорит о бурной политической жизни
города, о столкновении сил и интересов мес-
тных элит. Референдум является финальной
демократической апелляцией участников по-
литических баталий к мнению народа.

И если организация референдума явля-
ется показателем интереса политических элит
к обсуждаемой теме, то результаты референ-
дума являются показателем интереса населе-
ния. Участие человека в референдуме и его
выбор из предлагаемых на избирательном
бюллетене вариантов говорят о его обществен-
но-политических и гражданских установках.
В нашем исследовании предполагается рас-
смотреть общественно-политические настро-
ения населения Пскова сквозь призму ре-
зультатов псковского референдума 16 июля
2006 г.

  Варианты выбора участников
референдума

На референдуме псковичам было пред-
ложено выбрать структуру местного самоуп-
равления из трех вариантов [2]. Первый вари-
ант предполагает прямые всенародные выбо-

ры мэра города  и депутатов городской Думы.
При таком варианте устройства городских
властей жители выбирают отдельно главу го-
рода и отдельно – депутатов городской Думы.
Это вариант, при котором исполнительная и
представительная власти в городе максималь-
но разделены. Глава города при такой схеме
возглавляет администрацию города и выпол-
няет одновременно две функции – главы му-
ниципального образования (высшего должно
стного лица местной власти – главного город-
ского политика) и руководителя городской
администрации, отвечающей за повседневные
городские дела. Главой города на прямых вы-
борах может быть избран любой гражданин,
имеющий право участвовать в выборах в ка-
честве кандидата на должность главы муни-
ципального образования. Эта модель действо-
вала в городе до смены устава.

Во втором варианте устройства городс-
ких властей жители выбирают депутатов го-
родской Думы и – тоже всенародно – ее пред-
седателя, который становится главой города
(главным городским политиком), но исполня-
ет обязанности председателя Думы. Депута-
ты при такой модели власти сами не могут
избрать или переизбрать председателя Думы,
его делегируют во власть граждане напрямую.
В этом варианте главой администрации горо-
да, отвечающим за повседневные городские
дела, становится человек, которого жители не
выбирают. Этого чиновника назначают на дол-
жность депутаты городской Думы по итогам
специального конкурса с участием представи-
телей областных властей. Участвовать в та-
ком конкурсе могут только те претенденты, кто
соответствует определенным требованиям –
по уровню образования, опыту работы и т. д.
Депутаты имеют право отозвать этого чинов-
ника с должности досрочно.

Третий вариант предполагает, что жите-
ли выбирают только депутатов городской
Думы, и больше никого. Избранные депутаты
городской Думы из своего состава выбирают
председателя Думы, и этот человек становит-
ся главой города (главным городским поли-
тиком). Депутаты же могут его и переизбрать.
В этом варианте главой администрации горо-
да, отвечающим за повседневные городские
дела, также становится человек, которого жи-
тели не выбирают. Этого чиновника назнача-
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ют на должность депутаты городской Думы
по итогам специального конкурса с участием
представителей областных властей. Участво-
вать в таком конкурсе могут только те пре-
тенденты, кто соответствует определенным
требованиям – по уровню образования, опы-
ту работы и т. д. Депутаты имеют право ото-
звать этого чиновника с должности досроч-
но. Эта модель утверждена депутатами город-
ской Думы в новом Уставе Пскова.

Помимо сути самих вариантов необхо-
димо отметить и саму формулировку вопро-
сов референдума. При проведении любого
социологического исследования, в котором в
качестве элемента сбора информации исполь-
зуется вопрос, большое внимание уделяется
на формулировку этого вопроса. Вопрос дол-
жен быть так составлен, чтобы респондент
уловил именно тот смысл, который вклады-
вает в него исследователь. В случае некоррек-
тной постановки вопроса все исследование
может быть бесполезным, поскольку значи-
мая часть респондентов поняла смысл воп-
роса по-своему, т. е. социолог измерил не то,
что он планировал. В случае с городским ре-
ферендумом вопрос и варианты ответов сфор-
мулированы юридическим языком, а именно
дословно взяты из текста закона. Этот язык,
естественно, доступен для правильного пони-
мания далеко не всем. Поэтому мы не можем
с большой долей уверенности говорить, что
если человек проголосовал за этот вариант,
то это значит, что он действительно хочет ви-
деть именно такую структуру местного само-
управления. То есть вполне вероятны ошиб-
ки понимания избирателем сути вопроса. При
выборе из кандидатов задача гораздо проще:
указать имя претендента. При выборах на го-
родской уровень информации по телевидению
меньше, чем при  выборах на областной или
федеральный уровень. Но телевидение до сих
пор остается главным источником информа-
ции для большинства населения, поэтому за-
ранее избиратель не может принять решение
о своем кандидате в городскую Думу, напри-
мер, и делает это прямо на участке. Сделать
то же самое по вопросу, предлагаемому на
референдуме, было гораздо сложнее, посколь-
ку сама формулировка требует внимательно-
го и неоднократного прочтения текста.

Такие коммуникационные шумы на

всем пути референдума от постановки вопро-
са инициативной группой до подсчета голо-
сов требуют с осторожностью подходить к
анализу распределения предпочтений вариан-
тов и их смысловой оценки.

По нашим данным, в Пскове не прово-
дилось никаких социологических исследова-
ний с применением выборочного анкетного
опроса, посвященных референдуму 16 июля
2006 г. Поэтому мы не обладаем данными о
явке на референдум и о выбранном варианте
с группировкой по полу, возрасту, социально-
му статусу или какими-либо другими харак-
теристиками. Мы располагаем только статис-
тикой результатов референдума по каждому
избирательному участку, и расположению уча-
стков в городе. Статистика результатов рефе-
рендума включает в себя [3]:

·  общее количество избирателей, припи-
санных к участку;

·  количество проголосовавших на рефе-
рендуме;

·  распределение голосов по предлагае-
мым вариантам.

Каждый избирательный участок также
характеризуется перечнем входящих в него
жилых домов.

Помимо анализа вторичных данных
было проведено несколько консультаций с
экспертами: представителями избирательных
комиссий и членами инициативной группы
референдума.

Целью исследования является выявле-
ние факторов, влияющих на динамику резуль-
татов референдума.

Задачи исследования:
1. Проанализировать распределение уча-

стков по уровню явки избирателей.
2. Выявить факторы, влияющие на уро-

вень явки избирателей.
3. Проанализировать распределение уча-

стков по предпочтению избирателями того или
иного варианта ответа.

4. Выявить факторы, влияющие на пред-
почтение избирателями того или иного вари-
анта ответа.

5. Разработать типологию избирателей
по признакам уровня явки и предпочтения
варианта ответа.

Дополнительной задачей исследования
является оценка эффективности геоинформа-
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ционных систем (ГИС) как инструмента для
анализа избирательных предпочтений.

Гипотезы нашего исследования были
разработаны в результате консультаций с экс-
пертами, первичной статистической обработ-
кой данных референдума и визуального ана-
лиза с использованием ГИС.

1. Явка ниже в районах с частным сек-
тором. Связано это с тем, что для многих жи-
телей таких районов избирательный участок
находится слишком далеко. Особо этот фак-
тор действует на людей старшего возраста,
число которых преобладает в частном секто-
ре. Помимо этого в частном секторе труднее
организовать распространение информации о
референдуме. К тому же, жители старшего
возраста обычно на пенсии, поэтому они не
могут получить информацию на работе.

2. Жители районов с современной мно-
гоэтажной застройкой, наоборот, показывают
явку выше среднего. Связано это с тем, что
они находятся в более насыщенном информа-
ционном потоке: в организациях, где они ра-
ботают, по месту жительства.

3. Жители районов с современной мно-
гоэтажной застройкой (моложе, активнее и
лучше информированы) предпочитают голо-
совать за первый вариант, поскольку он более
предпочтителен для активного гражданского
населения.

Методика и методология исследова-
ния

Для статистического анализа данных
использован пакет SPSS 13.0 for Windows.

Для отображения результатов референ-
дума на карте города и для визуального ана-
лиза данных использовалась некоммерческая
версия геоинформационной системы
ObjectLand 2.6. ГИС состояла из двух слоев:
растровая подложка с отсканированной кар-
той города и слой с площадными объектами,
представляющими избирательные участки.

Явка избирателей на участки для
голосования

Для организации референдума избира-

тельная комиссия г. Пскова поделила терри-
торию города на 87 участков. Всего в избира-
тельные списки на конец голосования было
внесено 164 530 человек [3].

Каждый участок – это перечень улиц и
домов с жителями. Особо следует отметить
три участка: № 85, 86 и 87. Участок № 85 –
это городская больница, № 86 – областная
больница, № 87 – дома, примыкающие к во-
енному городку «Завеличье». Результаты го-
лосования на этих участках сильно отличают-
ся от других, поэтому мы не всегда будем учи-
тывать их в обобщенных показателях, а рас-
смотрим их отдельно в дальнейшем. Этим
участкам, имеющим ненормально высокий
показатель (в статистическом смысле) явки,
необходимо более пристальное внимание.
Больницы характеризуются двумя факторами
– более эффективные каналы коммуникации:
в больнице информация быстро распростра-
няется благодаря высокому уровню общения,
и второй фактор – это простота голосования.
Избирательная комиссия находится прямо на
месте временного проживания (больница).
Изучение этих отдельных случаев могло бы
многое дать в понимании избирательных ус-
тановок граждан. Но, к сожалению, подобное
исследование не проводилось. Вернемся к
статистике.

Среднее количество избирателей на уча-
стке составляет 1 944 чел. В среднем на каж-
дом участке проголосовало по 8,03% избира-
телей. Поэтому самый первый вывод, который
нам необходимо сделать на основе этой циф-
ры, следующий. Значительная часть населе-
ния Пскова не интересуется механизмами, с
помощью которых наш город живет и разви-
вается. Конечно, можно предположить, что
граждане просто предпочитают, чтобы глава
города избирался Думой, и поэтому они хлад-
нокровно предположили, что референдум не
состоится и им не требуется поддерживать
свой вариант. Но тогда как объяснить низку-
юявку избирателей на прошлые выборы в го-
родскую Думу?
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Для анализа динамики явки мы распре-
делили участки по семи типам согласно про-
центной доле принявших участие в голосова-
нии. Предварительно были определены гра-
ницы интервалов каждого типа. Для этого уча-
стки были разбиты на семь равных групп
(включая особые участки №№ 85, 86 и 87). В
результате были определены значения, деля-
щие весь массив на равные части. Распреде-
ление участков по типам показано на рис. 2.

Наибольший уровень явки показали
участки, расположенные в центре города, на
ближнем и дальнем Завеличье, а также часть
домов улицы Звездной. Все эти районы ха-

Рис. 1.  Распределение участков по доле избирателей,  принявших участие в референдуме (из гисто-
гаммы исключены участки №№ 85, 86 и 87)

рактеризуются наличием новых многоэтаж-
ных построек. Это позволяет с высокой сте-
пенью уверенности говорить о том, что на-
селение этих районов относится к средним и
младшим возрастным группам. Максималь-
ную явку (более 14%) показали участки № 3
и № 62. Участок № 3 расположен в центре
города и включает в себя часть домов Ок-
тябрьского проспекта, улиц Гоголя, Некрасо-
ва, К. Маркса. Участок № 62 расположен на
ближнем Завеличье, его «осью» является ули-
ца Киселева, к которой примыкают дома улиц
Коммунальной, Пароменской и Рижского
проспекта.
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Рис. 2. Явка избирателей на участки для голосования

Отдельно необходимо выделить участ-
ки №№ 85-87, о которых мы уже говорили
выше. Явка в домах, примыкающих к военно-
му городку «Завеличье», составила 21%, в го-
родской больнице – 44%, а в областной боль-
нице – почти 82%. Очевидно, что для этих трех
участков характерно более интенсивное рас-
пространение информации, что и привело к
такому высокому уровню явки.

Наименьший уровень явки был на уча-
стках, в основном расположенных на окраи-
нах города, где преобладает частный сектор.
Минимальный уровень явки (менее 4%) по-
казали участки № 20, 28 и 32. Первые два

участка – частный сектор на юге и западе го-
рода, соответственно.

Участок № 32 – это не частные пост-
ройки, а многоквартирные дома улиц Крас-
ноармейской, М. Горького, Госпитальной.

Предпочтения вариантов   местного
самоуправления

За первый вариант отдали свои голоса
82% избирателей, за второй – 10%, за третий
– 8%. Распределение избирательных участков
по доле проголосовавших за первый вариант
представлено на рис. 3.
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               Рис. 3. Распределение участков по доле избирателей, проголосовавших
                         за первый вариант структуры местного самоуправления

На гистограмме мы видим, что два уча-
стка выделяются из всего ряда: за первый
вариант на них проголосовали всего 60% и
61% из пришедших к избирательным урнам.
Речь идет об участке № 87 (дома, примыка-

ющие к военному городку «Завеличье») и
участке № 18 (микрорайон «Псковкирпич»).
Информации об участках недостаточно для
каких-либо выводов о причинах подобной
ситуации.
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Рис. 4. Доля избирателей, проголосовавших за первый
            вариант структуры местного самоуправления

Отдельно следует отметить участок
№67, который показал достаточно низкий уро-
вень предпочтения первого варианта в 71%.
Но выделяет его из общего ряда большая доля
выбора варианта № 3 – 24%, т. е. почти каж-
дый четвертый избиратель, пришедший на
участок. Это самая большая величина третье-
го варианта из всех участков. Необходимо от-
метить, что и явка была гораздо ниже сред-
ней, меньше 5%, и в абсолютных цифрах 24%
– это всего 25 чел. Поэтому для такого боль-
шого в относительных величинах статисти-
ческого выброса было бы достаточно группы

из 15-20 чел., которые проголосовали за тре-
тий вариант.

Также большой долей предпочтений тре-
тьего варианта характеризуются участки № 11
и № 13. Первый – это район Любятово, вто-
рой – район с деревнями Паневик, Козий Брод
и пр.

Избиратели участка № 67 показали вы-
сокую долю предпочтений третьего варианта.
К этому участку относятся часть улицы Л. По-
земского, часть улицы Ижорского Батальона
и целиком улица Освободителей.

Выделенные нами участки  №№ 11, 13 и
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 Рис. 5. Диаграмма рассеивания участков (на диаграмме показаны номера участков, показавших
уровень предпочтения второго и третьего вариантов,

выходящих из общего ряда)

18 включают в себя районы с частным секто-
ром.

Для создания карты мы разделили весь
массив на 7 равных групп по проценту выб-

равших в избирательном бюллетене вариант
№ 1. Границы групп оказались следующими:
76,27%, 79,84%, 82,04%, 83,92%, 85,34%,
88,35%.
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  Рис. 6. Доля избирателей,  проголосовавших за второй вариант
      структуры местного самоуправления
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             Рис. 7. Доля избирателей,  проголосовавших за третий вариант
                структуры местного самоуправления



25

Литература
     1. Партия «Яблоко» инициировала референдум в Пскове //  ИА REGNUM.
http://www.regnum.ru/news/585583.html
     2. Первый Псковский референдум по структуре местного самоуправления.
http://referendum.informpskov.ru/
    3. Протокол территориальной избирательной комиссии города Пскова о результатах местного рефе-
рендума.  http://referendum.informpskov.ru/protocol.html
     4. Псковское «Яблоко» предлагает провести референдум по Уставу Пскова 23 июля //  ИА REGNUM.
http://www.regnum.ru/news/605499.html

              Выводы и рекомендации
Анализ данных показал верность выд-

винутых гипотез, но также выявил ряд вопро-
сов, ответить на которые с помощью выбран-
ного инструмента невозможно в рамках име-
ющихся данных. Мы выделили больницы, но
за рамками нашего рассмотрения осталось и
несколько других участков, выпадающих из
общего ряда.

В процессе работы по изучению резуль-
татов голосования в референдуме по выбору
структуры местного самоуправления было
сделано несколько выводов по поводу исполь-
зования геоинформационных систем. На базе
имеющихся данных мы смогли сделать выво-
ды о возрастной составляющей избирателей,
исходя из гипотезы, что в домах новой пост-
ройки в основном живут люди младшего и
среднего возраста. Также использовалось
предположение о том, что жителям частного
сектора сложнее принять участие в референ-
думе в связи с тем, что информирование на-
селения труднее организовать в таких секто-
рах, и расстояние, которое избирателю необ-
ходимо преодолеть до участка – больше.

Для более эффективного анализа требу-

ется создавать тематические карты города
Пскова. Для каждой важной гипотезы необ-
ходимо иметь тематическую карту: демогра-
фические характеристики, экономические и
пр. Работа по созданию таких карт должна
проводиться, что поможет властям города, ди-
ректорам предприятий, руководителям неком-
мерческих организаций принимать более
адекватные и качественные решения, посколь-
ку они смогут учитывать и географическую
составляющую проблемы.

Одна из важнейших проблем, о которой
несостоявшийся референдум напомнил в оче-
редной раз – это низкая явка населения. О чем
это говорит? Негативное отношение к влас-
тям, недостаточная информированность или
что-то еще? Подобная ситуация существует не
только в Пскове, но и по всей России, поэто-
му мы не можем говорить, что причина кро-
ется в особенностях нашего города. Но мы
можем изучать эту проблему именно в нашем
городе, поскольку, таким образом, мы сможем
изменить ситуацию здесь, сделать жизнь в
Пскове лучше.


