ПАНДЕМИЯ И ДОВЕРИЕ
О МИРОВОЙ ДИНАМИКЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЙТИНГОВ
И ВОЛН COVID-19

Ключевые выводы
Для первых месяцев 2020 г. был характерен общественный запрос на
жесткие меры, призванные предотвратить распространение COVID-19. За
полтора года жизни в условиях ограничений ситуация претерпела изменения.
Общественная мобилизация сменилась усталостью как от локдаунов, так и от
того, что жесткость ограничительных мер слабо коррелирует с
заболеваемостью, и их усиление не обязательно повлечет сокращение числа
заболевших COVID-19.
Усталость от самой пандемии – от потока однообразных «плохих
новостей» – также является отдельным фактором. Рост заболеваемости
провоцирует увеличение числа негативных сообщений в СМИ и поддерживает
чувство тревоги среди граждан, а также становится источником протестных
настроений и недовольства властями, которые, по мнению одних избирателей,
демонстрируют свою неспособность справиться с проблемой, а по мнению
других – «нагнетают», «манипулируют» и «преувеличивают опасность».
В результате после почти полутора лет пандемии, власть оказывается под
шквалом критики как со стороны ковид-скептиков, отрицающих саму
необходимость ограничений, так и со стороны ковид-лоялистов, для которых
любые ограничения оказываются недостаточными. Это приводит к
повсеместному падению популярности политиков и общему снижению доверия
к ним.
Снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции.
Граждане понимают, что оппозиционные политические силы имеют еще
меньше ресурсов для противостояния пандемии и ее последствиям, а смена
власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в
обществе.
Таким образом, падение доверия избирателей к политикам на настоящем
этапе пандемии COVID-19 является общей тенденцией, затрагивающей как
действующую власть, так и оппозицию. Хотя во многих случаях оно совпадает с
усилением мер, которые накладывают определенные ограничения на действия
граждан и могут вызывать недовольство, практика показывает, что социальный
протест в большей степени связан с уровнем заболеваемости. Первые месяцы
пандемии отличались общественной мобилизацией и сплочением вокруг
действующих политических лидеров на фоне ожиданий массовой вакцинации и
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снижения заражения COVID-19. Однако вакцинация в странах Западной Европы
и США не предотвратила распространение вируса, поставив под сомнение
скорое окончание пандемии. Этот фактор, в сочетании с новой волной
заболеваемости, приводит к разочарованию в действиях политиков и их
способности предотвратить эпидемическую угрозу. При этом можно с
уверенностью прогнозировать восстановление рейтингов при снижении
количества заболевших и – соответственно – общественной тревожности, а
также градуса ковид-истерии СМИ.

Динамика рейтингов власти
● В Германии в конце апреля рейтинг правящего блока ХДС/ХСС упал до
рекордных 23%1, что совпало с новой волной заболеваемости (22 апреля
было зарегистрировано свыше 31 тыс. заболевших) и введением
дополнительных мер безопасности, таких как комендантский час и
посещение непродовольственных магазинов по предварительной записи и
только при наличии отрицательного теста2. Примечательно также, что
уровень одобрения ХДС/ХСС целый год, с марта 2020 г. по март 2021 г.,
держался значительно выше 30%, что свидетельствует об удовлетворении
общества антикоронавирусными мерами во время первых волн. Однако
накопившаяся усталость привела к тому, что прежняя тактика перестала
отвечать требованиям общества.
● Во Франции период повышенной заболеваемости в начале-середине
апреля 2021 г., когда средний прирост превышал 30 тыс. человек, привел
к снижению популярности президента Эммануэля Макрона. Уровень
одобрения его деятельности с 40% в январе3 снизился до 33%, а
неодобрения - вырос с 58% до 63%. То же самое относится к премьерминистру Франции, рейтинг которого также пострадал: его деятельность
одобряли только 26% опрошенных вместо 37% в январе, не одобряли 66%4, хотя за два месяца до этого таких было 58%. В этот период также
был введен новый «ограниченный локдаун», при котором сокращалось
передвижение между населенными пунктами, людям было настоятельно
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рекомендовано работать из дома, а детские сады, начальные и средние
школы закрывались5.
● В Италии ведущая партия «Лига Севера» лишилась значительной доли
электоральной поддержки летом 2021 г., когда сразу после завершения
разрушительной для страны весенней волны COVID-19 (на ее пике в
марте ежедневный прирост превышал 20 тыс. случаев), число заболевших
снова пошло вверх. Если в апреле 2020 г. рейтинг Лиги Севера превышал
30%6, то к середине июля 2021 г. он составлял всего 20,1%7.
● В Греции наблюдается схожая картина. Правящая партия «Новая
демократия» переживала взрыв популярности весной-летом 2020 г., когда
ее рейтинг превышал 52%8 на фоне первых ограничительных мер и
минимальной заболеваемости, которая, казалось, стала успехом властей.
Резкий рост числа заболевших, случившийся в октябре, снизил поддержку
партии на несколько процентов, хотя она продолжала оставаться на
высоком уровне. Однако к середине июля 2021 г. популярность «Новой
демократии» упала до 41,7%, когда после первоначального снижения
число заболевших стало расти снова и достигло весенних показателей.
● В Нидерландах рейтинг «Народной партии за свободу и демократию»,
набравшей на последних выборах большинство мест в парламенте,
значительно снизился в апреле во время затяжной волны COVID-19,
которая к тому времени длилась более полугода. В начале апреля рейтинг
партии составлял 28%9, худший результат за весь предыдущий год, в
течение которого он не опускался ниже 30%, а в июне 2020 г.
деятельность партии поддерживали 45% респондентов10.
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Во многих случаях падение доверия к политикам связано не с усилением
ограничительных мер, а с ростом заболеваемости, что легко проследить на
примере тех стран, где ограничения на национальном уровне не вводились или
были полностью сняты.

● Так, в Великобритании уровень одобрения деятельности Бориса
Джонсона в мае 2021 г. составлял 48%11 - самый высокий результат с
апреля-мая 2020 г., когда его рейтинг достиг рекордных значений на фоне
мер по борьбе с первой волной COVID-19. Май 2021 г. характеризовался
спадом заболеваемости и высокой скоростью вакцинации населения, что
давало основания для оптимизма. Однако в июне прирост случаев
коронавируса резко увеличился, и одновременно с этим упала поддержка
Джонсона среди избирателей, достигнув 34% к середине июля12. Хотя в
случае Великобритании рост заболеваемости не означает усиления
ограничительных мер, которые почти полностью были отменены 19 июля
(включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции), тем не
менее, увеличение числа заболевших само по себе создает напряжение в
обществе и становится поводом для снижения доверия к властям.
● В Бразилии ограничения были введены решением региональных властей
и существуют только на уровне отдельных штатов. Президент страны
Жаир Болсонару принял решение не вводить общенациональный локдаун
и другие меры, направленные на снижение распространения инфекции.
Несмотря на то, что деятельность Болсонару никак не связана с
ограничениями, которым подвергаются жители Бразилии, его
антирейтинг также достиг рекордных значений в июле 2021 г. 51%
населения не одобряет его политику, в то время как в мае 2021 г. такой
ответ давали только 45% респондентов. Этот показатель является
максимальным с января 2019 г., когда Болсонару занял пост президента13.
● В Мексике меры против COVID-19 с самого начала носили мягкий
характер, а власти ограничивались рекомендациями по ношению масок и
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соблюдению дистанции, не прибегая к штрафам14. Тем не менее, рейтинг
правящей партии Morena снизился с 51,3% в феврале 2021 г.15 до 42,1% в
апреле16.
Динамика рейтингов оппозиции
Снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции.
Население, уставшее от постоянного страха, приходит к пониманию, что ни
одна из политических сил не имеет готового рецепта спасения от пандемии, а
смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в
обществе. Как следствие, оппозиционные силы теряют доверие избирателей так
же, как и действующие власти. Доверие снижается не к «человеку у власти», а к
политической системе, не способной решить проблему.

● В Португалии рейтинг президента Марселу Ребелу де Соуза в июле 2021
г. упал 70% до 55% всего за месяц, а число респондентов, не одобряющих
его деятельность, выросло с 10 до 18 процентов. Поддержка премьерминистра Португалии снизилась на 20% за последние четыре месяца: с
61% в марте до 41% в июле. Однако оппозиция также не имеет причин
для оптимизма: ее поддержка снизилась на 11% в это же время17.
● В Венгрии правящая партия Фидес потеряла несколько процентов
поддержки весной 2021 г., в тот период, когда регистрировался
рекордный для страны уровень заболеваемости COVID-19. Она упала с
56% в декабре 2020 г.18 до 44%19. Однако рейтинг объединенной
оппозиции также нестабилен: в марте 2021 г. он снизился до 40%20, хотя в
декабре 2020 г. составлял 52%21.
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● Поддержка президента Турции Эрдогана в мае 2021 г. упала до 36,7%22,
хотя в январе составляла 48,2%23. То же относится и к оппозиционным
деятелям. Поддержка «Хорошей партии» снизилась с 13,7% до 8% за тот
же период, а Кылычдароглу и Имамоглу, двух основных кандидатов
Республиканской народной партии, - с 12,6% и 14,6%24 в январе до 6,5% и
7,7% в мае.
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