
Октябрьский опрос Кавалеров Золотого
Почетного знака «Общественное признание»
продемонстрировал резкие сдвиги в сознании
лидеров общественного мнения. Эти сдвиги бы-
ли вызваны двумя главными факторами. Во-
первых, новый глава федерального правитель-
ства Владимир Путин сначала заявил достаточно
жесткую позицию по вопросу о территориаль-
ной целостности России, а затем подтвердил со-
ответствие своих слов делам, возглавив опера-
цию по уничтожению лагерей террористов в
Чечне и восстановлению федеральной власти в
доселе мятежной республике. Наградой за это
ему стали симпатии значительной части общест-
ва. Не остались в стороне от симпатий к Путину и
наши респонденты.

Вторым важным событием политической
осени стала избирательная кампания по выбо-
рам в Государственную Думу, вступившая в свою
активную фазу. Основной интригой выборов ос-

Социологический опрос Кавалеров Почетного
знака «Общественное признание» подготовлен
специалистами Центра политической конъюнк-
туры России по заказу Независимой
Ассоциации «Гражданское общество».

Путин и
Примаков,
«Отечество –
Вся Россия»,
«Яблоко» и
«Медведь»

ЛИДЕРЫ СИМПАТИЙ КАВАЛЕРОВ
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1
Каких политиков
вы лично выдвинули бы
сегодня кандидатами
на пост Президента? 2

Назовите тех политиков,
чье избрание на пост Президента
России у вас лично не вызывает
негативного отношения?
(участники опроса могли называть любое число фамилий)

Лидеров опять двое – Примаков и Путин, причем первый со-
хранил свои позиции по сравнению с предшествующим оп-
росом, а второй резко поднялся практически с нулевого стар-
та и до весьма высокого уровня (26%, против 24% у Прима-
кова). Как видим, спрос на «динамичную силу», олицетворя-
емую Путиным, почти равен спросу на «преемственность и
стабильность», олицетворяемую Примаковым. С некоторым
отрывом идут Явлинский и Лужков. Интересно, что Явлин-
ский нарастил свой рейтинг приемлемости (возможно, это
связано с временным политическим перемирием между «Яб-
локом» и Кремлем), тогда как Лужков – сильно потерял (что
неудивительно ввиду волны резкой критики в адрес москов-
ского мэра, выплеснутой на него федеральными СМИ). По-
следними в рейтинге идут Степашин и Кириенко. 
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Список политиков, выдвигаемых в качестве реальных
кандидатов в президенты, существенно сократился. Пе-
рераспределились предпочтения и между «зубрами»:
на первый план вышел тандем Путин-Примаков с оди-
наково высоким рейтингом (25% и 23%
соответственно). Рейтинг Путина, которого в августе
выдвигали только 5% опрошенных, значительно вырос.
Два этих политика в совокупности завоевали симпатии
более половины опрошенных. На этом фоне ослабли
позиции второй пары: Лужкова и Явлинского (по 9%
каждый). Степашин и Кириенко смотрятся
аутсайдерами (до 5% каждый). Снизилась доля не оп-
ределившихся со своим выбором (с 10% до 5% опро-
шенных).



тается противостояние между Кремлем и бло-
ком «Отечество – Вся Россия» (ОВР), периодичес-
ки выливающееся в напряженные «информаци-
онные войны». На этом фоне все остальные пар-
тии и движения остаются как бы в тени, включая
коммунистов – прежде главных оппонентов
Кремля. Удачной находкой «партии президен-
та» в этой связи стало формирование Межрегио-
нального движения «Единство» («Медведь») –
очередного издания «партии власти», опираю-
щегося в первую очередь на региональную эли-
ту. 

Симпатии электората «партии власти» естест-
венным образом разделились между «партией
будущей власти» в лице блока Примакова-Луж-
кова и «партией нынешней власти» («Медведь»).
Дополнительные очки «Медведю» придал удач-
ный выбор лидера (Сергей Шойгу) и тот факт, что
блок находится под негласным патронажем
сверхпопулярного Владимира Путина. Тем не

менее число сторонников «Медведя» пока как
минимум вдвое меньше, чем у «Отечества – Всей
России». Все остальные партии не собирают до-
статочного числа сторонников. 

Как результат изменения партийных и лидер-
ских симпатий мы можем наблюдать и перегруп-
пировку в президентском рейтинге. Во-первых,
у бывшего до сих пор безусловного лидера (При-
маков) появился практически равный ему по си-
лам соперник (Путин). Во-вторых, произошло
более четкое распределение усилий в рамках
блока «Отечество – Вся Россия», и если Примако-
ва, как и раньше, большинство воспринимает в
роли кандидата на пост президента, то число вы-
двигающих на эту должность Лужкова сущест-
венно упало. Такая тенденция напрямую корел-
лирует с позицией самого Лужкова, который не-
однократно заявлял о готовности отказаться от
участия в президентских выборах в пользу При-
макова. 
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3 За какую политическую партию
вы бы проголосовали
на выборах
в Государственную Думу? 4 Какие качества,

по вашему мнению,
необходимы будущему
Президенту России?

Лидером симпатий Кавалеров «Общественного призна-
ния» остается блок «Отечество – Вся Россия» (20%), за
ним вновь идет «Яблоко» (14%), новый блок «Мед-
ведь» (10%) и КПРФ. Остальные политические силы ба-
лансируют на грани 5% поддержки: «Женщины Рос-
сии», НДР и Союз Правых Сил. Остальные партии сто-
ронников среди опрошенных не нашли. 

В числе упоминаемых респондентами также были: энер-
гичность, настойчивость, решительность, последова-
тельность, умение работать в сфере экономики, некор-
румпированность, высокий научный и культурный уро-
вень в сочетании с умением организовать дело, продол-
жение курса реформ, демократичность и т.д.

«ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ»
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Опрос проведен 23–30 октября 1999 г.
Предыдущий опрос проведен в августе 1999 г.




