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ПРОГНОЗИРОВАЛИСЬ:

5 рост доверия к Евгению Примакову. После отставки, несмотря на дли-
тельный процесс политического затворничества, доверие к экс-премьеру
сохранилось на прежнем уровне, а после согласия возглавить объединен-
ный список «Отечества-Всей России» даже возросло;
5 высокий уровень рейтинга Юрия Лужкова. Несмотря на то, что он в дан-
ном месяце оказался на втором месте, его рейтинг ненамного уступает пер-
вому месту Примакова. По всей видимости, сыграло свою роль умение най-
ти с тем же Примаковым консенсус в партстроительстве;
5 появление в президентском рейтинге Сергея Степашина. На момент пре-
дыдущего опроса Степашин был еще только министром внутренних дел.
За прошедшие месяцы он те только успел стать премьером, но и добавил
к данной должности приставку «экс»;
5 незначительный рейтинг Владимира Путина.  Представители творческой
интеллигенции, ученые, политические деятели более чутко относятся к рей-
тингам СМИ, но в то же время не склонны излишне доверять им, особенно,
в части симпатий. Скорее всего, появление в нашем списке Путина можно
отнести к так называемому «эффекту номенклатуры», согласно которому
рейтинг нового руководителя федерального ведомства зависит от должнос-
ти, а не от него самого. Реальный рейтинг нового премьера станет известен
уже к парламентским выборам.

К ЧИСЛУ НЕОЖИДАННОСТЕЙ МОЖНО ОТНЕСТИ:

5 появление в рейтингах новых лиц, в частности Владимира Рыжкова. Ско-
рее всего, кавалеры «Общественного Признания» воздали должное «знако-
мым лицам». То, что Рыжков-младший постоянно является «делателем но-
востей», сыграло свою роль. Наконец, этот факт можно объяснить и жела-
нием выдвинуть новые, «молодые» лица взамен примелькавшихся фигу-
рантов политической сцены;
5 выпадение из президентских рейтингов Александра Лебедя. Причины
этого в том, что красноярский губернатор переместился в число ньюсмейке-
ров-аутсайдеров, да и к тому же не смог сохранить единство собственной
партии;
5 сокращение   количества   привлекательных   партий.   Многие респон-
денты просто запутались в огромном числе новообразованных политичес-
ких партий и движений. Несмотря на то, что практически все опрошенные
представляют российскую элиту, на их мнении сказались, очевидно,
пертурбации последнего времени и постоянные метания ряда политических
лидеров.

Социологический опрос Кавалеров Почетного знака «Общественное
признание» проведен специалистами Центра политической конъюнктуры
по заказу Национального фонда «Общественное признание».

Показательно существенное
сокращение числа тех, кого
называют в числе приемле-
мых кандидатов на пост пре-
зидента. Из их числа выпали
Александр Лебедь и Генна-
дий Селезнев (и это несмотря
на то, что опрашиваемые
могли называть несколько
фамилий). В то же время,
значительно увеличилось
число тех, кто на сегодня за-
трудняется однозначно отве-
тить на данный вопрос. Как и
три месяца назад, наиболее
популярны Евгений Прима-
ков и Юрий Лужков.

С момента предыдущего опроса, проводенного по за-
казу нашего издания среди Кавалеров знака «Обще-
ственное признание», прошло целых три месяца, на-
сыщенных интригами вокруг сразу двух правительст-
венных кризисов – в мае и августе. С учетом этих со-
бытий новый, августовский опрос принес как вполне
прогнозируемые, так и неожиданные итоги

?Назовите тех политиков,
чье избрание на пост пре-
зидента России у вас лич-
но не вызвало бы
серьезных возражений?

(участники опроса могли  называть
любое число фамилий)
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ФАВОРИТЫ: ПРИМАКОВ, «ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ
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В данном опросе некото-
рое уменьшение выбира-
ющих блок «Отечество –
Вся Россия», видимо,
произошло во многом за
счет странного выделения
в отдельный субъект
«Женщин России» (вхо-
дящих в блок на коалици-
онной основе). Кстати,
что интересно, большин-
ство выделивших эту пар-
тию – мужчины.

В случае, если респондент
выделяет только одного
кандидата, все в итоге вы-
глядит гораздо более про-
сто. Новых лиц не видно.
Лидерство Примакова
и Лужкова опять же нео-
споримо. Левые не поль-
зуются популярностью.

? ?Каких политиков вы
лично выдвинули бы
сегодня кандидатами
на пост Президента?

За какую политическую
партию  вы бы проголо-
совали на выборах в
Государственную Думу? 
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В числе упоминаемых ре-
спондентами также были:
гуманизм, умение разби-
раться в хозяйстве, зна-
ние законов рыночной
экономики, некоррумпи-
рованность, высокий на-
учный и культурный уро-
вень в сочетании с умени-
ем организовать дело, за-
бота о государстве и лю-
дях, любовь к стране и т.д.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

?Какие качества
необходимы
будущему
президенту?

Порядочность 
Стабильность
Авторитет
Профессионализм
Честность
Интеллигентность
Компетентность
Независимость
Умение 
держать слово
Знание законов10.
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РОССИЯ», ПОРЯДОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ


