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Наиболее удачным достижением Прези-
дента за прошедший год большинство рес-
пондентов считает федеративную рефор-
му. По всей видимости, прошедшие полго-
да с момента начала данной реформы уже
утвердили в сознании как основной массы
населения, так и среди лиц, принимающих
решения, что новая структура вертикали
власти, встроенная с учетом федеральных
округов, действует гораздо эффективнее,
чем старая модель сосредоточения всех
контрольных функций исключительно в
столице. В то же время, лишь незначитель-
ное количество респондентов считают за-
слугой Президента экономическую ста-
бильность в стране, относя ее к внешнеэко-
номическим факторам.

62 процента респондентов счита-
ют, что положительные итоги года
- заслуга лично Президента. Это
практически соотносится с рей-
тингами общественного доверия
Президенту, которые на начало
2001 года составляли почти 60
процентов.

Считаете ли Вы,
что благоприятное
завершение
2000 года
было заслугой
Президента
В. Путина?

26 марта исполняется ровно
год с момента избрания Вла-
димира Путина Президентом
России. Результаты первого
года работы всегда вызыва-
ют особый интерес, посколь-
ку именно в это время видны
уже первые достижения,
проблемы и промахи. К тому
же, для современной России
характерно чрезвычайно бы-
строе изменение политичес-
кой и экономической конъ-
юнктуры, появление новых
тенденций в общественной и
культурной жизни, которые
наши респонденты, как люди
авторитетные в своих сфе-
рах, чувствуют гораздо быст-
рее и глубже, чем простые
обыватели. Читатели навер-
няка уже заметили, что руб-
рика «Общественное мне-
ние» – постоянно действую-
щая в журнале. Здесь публи-
куются результаты социоло-
гических опросов по различ-
ным аспектам жизни граж-
данского общества. Кто же
является нашими респонден-
тами? Это члены Совета Попе-
чителей и экспертных сове-
тов Национального фонда
«Общественное признание»,
члены Независимой органи-
зации «Гражданское общест-
во», а также Кавалеры Золо-
того Почетного знака «Обще-
ственное признание», кото-
рые являются не только вы-
сококлассными специалиста-
ми каждый в своем деле, но и
занимают активную жизнен-
ную позицию. Именно они со-
ставляли основную массу оп-
рошенных и, в общем, пози-
тивно оценивают итоги пер-
вого года работы Президен-
та.
Во-многом это мнение предо-
пределялось главными ха-
рактеристиками в экономи-
ческой, политической и соци-
альной жизни страны – устой-
чивой тенденцией к стабили-
зации и повышению эффек-
тивности разлаженного в
предыдущие годы общест-
венного организма. 
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2Какие проблемы
наиболее успешно
были решены
Президентом
в 2000 году?

начало федеративной реформы
внешнеполитические
социальной стабильности
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социальных обязательств
государством)
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Опрошенные почти поровну раз-
делились между тремя категория-
ми: тех, кто считает, что авторита-
ризм в России возможен, тех кто
думает обратное и тех, кто затруд-
няется ответить. Это показывает,
насколько сложно, в отличие от
проблем экономики и федератив-
ных отношений, складывается
процесс осознания демократичес-
кого характера действующей вла-
сти. 

По результатам второго и третьего
вопроса видно, что большинство
респондентов наиболее сложны-
ми и нерешенными задачами счи-
тают проблемы Чечни и выплаты
внешних долгов России. 

Кроме уже указанных экономи-
ческих и политических проблем,
опрошенные часто отмечают,
что важнейшей задачей Прези-
дента в ближайшее время явля-
ется содействие становлению
гражданского общества и сред-
него класса как его главной ба-
зы. Видное место занимают про-
блемы демократии и культурно-
го развития страны. 

Какие проблемы дол-
жен будет
решать Президент
В. Путин
в 2001 году?
респонденты могли
назвать несколько ответов

Какова
главная задача
для В. Путина
в период его
президентства?

Улучшить
экономическую
ситуацию в стране
Восстановить статус
России как мировой
державы
Решить проблему
внешнего долга
Содействовать развитию
гражданского общества
и среднего класса
Ликвидировать базу
для регионального
сепаратизма
Содействовать развитию
высоких технологий
Обеспечить социальные
гарантии населению
Содействовать развитию
культуры
Обеспечить стабильность
демократических свобод
Обеспечить вхождение
России в Европейские
структуры
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Возможен ли
в России
авторитаризм?
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Опрос проводился Центром
политической конъюнктуры России
по заказу Независимой организации
«Гражданское общество»


