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После прошедшей в марте
2000 года президентской избирательной кампании, особый интерес вызывают выборы глав администраций в ряде
регионов России. Таких электоральных испытаний в субъектах Федерации в наступившем году будет достаточно
для того, чтобы определить
новые тенденции в отношении
россиян как к действующим
главам администраций, так и к
тем проблемам, которые новые региональные руководители должны будут решить.
Опрос респондентов, среди которых основную часть составляли Кавалеры Почетного знака «Общественное признание», лидеры общественного
мнения регионов и т.д. показал: основные предпочтения и
ожидания уже известны. Вомногом это предопределялось
тем, что главную тенденцию
задали выборы Президента и
к выборам в регионах отношение куда более спокойное.
Приоритет в стратегически
важных решениях для страны
по-прежнему имеет федеральная власть. Другая важная позиция, которая отмечается по
итогам исследования – большинство россиян не видят в
сфере региональной политики
новых лиц. Лишь в незначительном количестве регионов
респонденты смогли назвать
реальных, по их мнению, конкурентов действующим губернаторам, а в большинстве регионов считают, что у находящегося у власти в регионе губернатора нет альтернативы.
При этом сохраняется тенденция к возложению населением
полной ответственности руководителя исполнительной власти региона за политическую и
экономическую ситуацию в
нем.

Назовите, по Вашему мнению, самых авторитетных лидеров регионов России, которые Вам
известны, кроме лидера Вашего региона?
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Основная задача данного вопроса – определить границы популярности лидеров
регионов. Как подтверждают результаты, за пределами собственных регионов
известны только наиболее «раскрученные» губернаторы, которые давно уже вошли в список политиков «федерального уровня», принимая участие в
деятельности избирательных блоков. В то же время, некоторые респонденты, которые являются людьми достаточно сведущими в политике, допускали ошибки,
называя не губернаторов, а просто политиков из соседнего региона. Особенно
необходимо отметить двух политиков, это Ю.Лужков и Е.Строев, каждого из которых назвали больше трети опрошенных. В то же время почти пятая часть респондентов вообще не смогла назвать известных им политиков – руководителей
регионов. Скорее всего об этом говорят слабые каналы коммуникации между соседними регионами.
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В избирательные кампании глав регионов зачастую включаются люди, не имеющие к
этим регионам до выборов никакого отношения. Так, сумел выиграть выборы губернатора Красноярского края Александр Лебедь, а на выборах мэра Москвы Сергей
Кириенко, ничего не смог противопоставить действующему «московскому голове»,
поскольку избиратель не видел в нем «своего». Опрос подтвердил, что сегодня «импорт» нового лица в регион плохо воспринимается избирателем, который считает,
что только «земляк» может хорошо разбираться в проблемах собственного региона.

ВЫБОРЫ – 2000
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Какими качественными характеристиками Вы
бы охарактеризовали состояние общественного
мнения в Вашем регионе накануне выборов?
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Должны ли главы регионов избираться
населением или назначаться из Москвы? Этот вопрос неоднократно ставился
в ходе президентской кампании. Большинство опрошенных считает, что всетаки выборы глав регионов должны
проходить, как и установлено в Конституции. Вообще же, более половины опрошенных считают выборы необходимыми. Однако, в то же время, почти половина считает, что губернаторы должны назначаться президентом (хотя бы и
по итогам местных выборов). Таким образом, нужно признать, что отношение
к процедуре выборов глав регионов неоднозначное. В ряде национальных образований и в столичных городах
(Москве и Санкт-Петербурге) население в большинстве считает, что выборы
необходимы.

Выборы зачастую становятся испытанием для населения региона. К ним «подогреваются» ожидания, появляются
новые надежды, которые иногда сменяются разочарованием. Более половины опрошенных считают, что состояние
общественного мнения в их регионе
стабильное, и лишь треть населения
считает, что предстоящие выборы принесут нервозность. По-видимому особый отпечаток наложили прошедшие
парламентские выборы, сопровождаемые огромным количеством негативных публикаций и компромата.

Что Вы ожидаете
от предстоящих выборов в Вашем регионе?
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В совокупности 57% опрошенных ожидают от новой исполнительной власти
решения общих проблем, в то время
как конкретные проблемы (ограниченные рамками коммунальных услуг) переходят в компетенцию муниципальных структур. Это в немалой степени
свидетельствует о слабом понимании
того, что именно должен сделать новый глава региона. В то же время почти треть опрошенных (28%) не имеют
позитивных ожиданий от новой исполнительной власти.
Опрос проводился Центром политической
конъюнктуры России в конце апреля–
начале мая 2000 года в 36 регионах РФ
по заказу Независимой Ассоциации
«Гражданское общество»
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