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Очередной опрос респондентов по-
казал: неожиданностей президент-
ские выборы принести не должны.
Путин лидирует вполне уверенно, и
реальную конкуренцию ему не в си-
лах составить ни один из противни-
ков. Вряд ли кто-нибудь или что-ни-
будь способно обрушить рейтинг ис-
полняющего обязанности президен-
та до 26 марта. В такой ситуации для
многих его конкурентов является
важным показать собственный элек-
торальный ресурс. Сделать это мож-
но лишь на ограниченном электо-
ральном поле, поскольку рейтинг
Путина имеет тенденцию к увеличе-
нию за счет тех, кто еще не опреде-
лился в собственных предпочтениях
(подобно тому, как вырос к моменту
голосования за счет колеблющихся
избирателей рейтинг «Единства»).
Главным противником Путина за го-
лоса демократического и либераль-
ного электората является Явлинский.
Однако он вряд ли сумеет повторить
подвиг Лебедя образца 1996 года,
поскольку для мобилизации собст-
венного «мягкого» электората у него
не остается времени и достаточных
ресурсов. Таким образом, практиче-
ски предопределена пара фавори-
тов первого тура: Путин и Зюганов.
Однако не решенным остается во-
прос: «Сумеет или нет Путин побе-
дить уже в первом туре?»
Кроме традиционной политической
проблематики мы решили проанали-
зировать и текущее состояние пред-
принимательского климата в стране.
Задача эта чрезвычайно сложная, по-
скольку данный опрос показывает
лишь субъективные оценки, многие
из которых требуют дополнительных
пояснений. В частности, предприни-
матели, как правило, оценивают кли-
мат для бизнеса более скептически,
чем госчиновники. 
Наконец, отдельный вопрос был по-
священ разработке национальной
стратегии. Несмотря на то, что боль-
шинство предложений был предска-
зуемы, важен был сам спектр поляр-
ных мнений. Лидерство среди цен-
ностей тех, которые можно было бы
назвать правыми и правоцентрист-
скими показало, что изменения в
общественном мнении, зафиксиро-
ванное выборами 19 декабря, не бы-
ло случайным. Более того, некото-
рые позиции прямо продиктованы
стремлением не отстать от процесса
мировой интеграции.

ЛИДЕРСТВО2000:

результаты предыдущего опроса (XI.1999)
результаты текущего опроса (II.2000)

респонденты могли называть любое число
фамилий

в анкетах были указаны только
зарегистрированные в ЦИК кандидаты
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1
Скажите, пожа-
луйста, каких по-
литиков Вы лично
выдвинули бы се-
годня кандидата-
ми на пост прези-
дента?

2
Назовите, пожалуй-
ста, тех кандидатов,
чье избрание на
пост Президента
России не вызвало
бы у Вас серьезных
возражений
(из зарегистрированных
в ЦИК).

Как и в первом опросе, лидерство Пу-
тина неоспоримо. Главными конкурен-
тами для него остаются Зюганов и Яв-
линский. Показательна поддержка
единственной женщины-кандидата
Эллы Памфиловой. Сильно сказывает-
ся отсутствие в рядах традиционных
российских политических лидеров яр-
ких женских имен. Возможно, будь на
месте Памфиловой Ирина Хакамада,
она была бы не менее привлекательна
для респондентов.

Дальнейший рост рейтинга Путина на
фоне достаточно низкого рейтинга его
основных конкурентов напрямую свя-
зан с успехом пропутинского блока
«Единство» как на выборах, так и в Го-
сударственной думе. Предсказуемо
выглядит резкое снижение рейтинга
Примакова и Лужкова. В ходе думского
конфликта Примаков впервые высту-
пил в роли «взрывателя» ситуации, от-
казавшись от образа «стабилизатора».
Рейтинг Лужкова опускается как из-за
его отказа выдвигаться на пост прези-
дента, так и в связи с продолжающейся
негативной кампанией в его адрес в ря-
де центральных СМИ.
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хороший, но вряд ли достаточен для
развития страны – 5%
в целом стабилен, но большое влияние
окажут выборы – 9%
не вызывает опасений,
относительно стабилен – 18%
не обеспечен законодательно – 12%
нестабилен, непредсказуем – 14%
вынужденное воровство – 4%
теневая экономика остается
важнейшим фактором – 8%
будет ухудшаться в связи с изменением
политики запада – кредитов не стоит
ждать, а внутренних ресурсов
недостаточно – 4%
затрудняюсь ответить – 26%
* – ответы расположены в порядке 
ухудшения характеристик

Какими качествен-
ными характерис-
тиками Вы бы
охарактеризовали
предприниматель-
ский климат в на-
чале 2000 года?

сии. Настороженность по поводу пер-
спективности капиталовложений в оте-
чественную экономику сохраняется.
Многие опрошенные к тому же затруд-
нились с ответом – вероятно, это гово-
рит о том, что весьма неопределенна и
сама ситуация, она как бы «зависла» и
в политическом, и в экономическом
смыслах. Успешно преодолев парла-
ментские выборы, общество испытало
шок после заявления Бориса Ельцина о
своей досрочной отставке и затаилось
в ожидании результатов президент-
ских выборов 26 марта. Будем надеять-
ся, что окончательное решение вопро-
са о власти в России снизит общую по-
литическую нестабильность и усилит
позитивные ожидания общества и эли-
ты. А это, в свою очередь, благотворно
скажется и на самом инвестиционном
климате в нашей стране. 

Несмотря на общую позитивную оцен-
ку, большинство респондентов отмеча-
ют ряд негативных тенденций в изме-
нении инвестиционного климата в Рос-

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

национальные интересы 
во внешней политике – 17%
благосостояние населения – 15%
социальная справедливость – 10%
культурные традиции – 8%
верховенство закона и порядок – 8%
полноценное вхождение в мировое
сообщество – 6%
развитие гражданского общества – 6%
права человека – 6%
глобализация и роль России в этом
процессе – 5%
лидерство на пространстве
бывшего СССР – 4%
погашение долгов перед Западом – 3%
новые информационные
технологии – 3%
прагматичная политика – 3%
у нормальных стран стратегии
не существуют – им достаточно
конституции – 1%

5
Вокруг чего,
по Вашему
мнению, должна
строиться нацио-
нальная стратегия
России?

3 Как, по Вашему
мнению, изменил-
ся предпринима-
тельский климат
в России
за последние
полгода?

4

Пессимизм в отношении предприни-
мательского климата, характерный для
посткризисного периода, уходит в про-
шлое. То, что основная масса опрошен-
ных отмечает стабилизацию положе-
ния и выделяет позитивные сдвиги,
свидетельствует об улучшении пред-
принимательского климата. 

активные действия, сотрудничество с
внешним миром и интеграцию в него.
Отсюда – кроме традиционных ценнос-
тей социальной справедливости дела-
ется акцент на понятиях «глобализа-
ции», «полноценном вхождении в ми-
ровое сообщество», «новых информа-
ционных технологиях». Как видим, оп-
ределение «что немцу хорошо, то рус-
скому – смерть» постепенно уходит в
прошлое. 
Исключение составляют лишь две фор-
мулировки: «погашение долгов» и от-
каз от стратегии, потому что «нормаль-
ные страны существуют без стратегии».
Обе они напоминают о таких не лучших
сторонах советского наследия России,
как громадный внешний долг и приоб-
ретенный иммунитет к любой навязан-
ной извне идеологии. И обе эти пробле-
мы придется решать уже в ближайшее
время: «нормальные» страны не суще-
ствуют без стратегии, но стратегия явля-
ется для них делом добровольным,
плодом консенсуса, а не насилия, ре-
зультатом диалога государства и обще-
ства, власти и бизнеса. А по долгам в
цивилизованных странах принято пла-

Вступление мира в XXI век, смена вла-
стных эпох в нашей стране, неясность
для общества программы новой власти
– три фактора, стимулирующие сего-
дня внимание россиян к теме поиска
национальной стратегии, националь-
ной идеи, национального интереса
России. Наши респонденты в целом ви-
дят стратегию в позитивном ключе, как

Улучшился 

Ухудшился 
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Не претерпел
изменений

ПУТИНА НЕОСПОРИМО


