
 

 

* Научное руковод-

ство проектом осу-

ществляла Ю. С. 

Крижанская. 

1 Независимый Ана-

литический Центр был 

создан в 1993 году как 

исследовательская 

организация, специализирую-

щаяся на проведении 

социологических и иных 

аналитических ис-

следований. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

МОСКВИЧЕЙ И ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В 

КОНЦЕ XX ВЕКА 

(по материалам социологических опросов)* 

 
Сравнение Петербурга и Москвы – российская традиция, которой скоро 

исполнится 300 лет. С момента появления второй столицы эти города 

сравнивают философы, писатели, историки и простые люди. В рамках данной 

работы предпринята попытка социологически сопоставить особенности 

общественного мнения москвичей и петербуржцев, и, используя методы 

демоскопии, проверить расхожее представление о различиях между жителями 

двух российских столиц. 

В основу исследования легли материалы почти трехлетних телефонных 

опросов общественного мнения москвичей и петербуржцев, которые 

проводились с 1 февраля 1995 года по 16 октября 1997 года Независимым 

Аналитическим Центром
1
. В еженедельном режиме опрашивалось по тысяче 

респондентов в обеих столицах по выборке, репрезентативной с точки зрения 

пола, возраста, образования. Кстати, именно благодаря этому проекту НАЦ 

стал известен за пределами Санкт-Петербурга. Полученные данные регулярно 

использовал в своих программах на ОРТ В.Познер, их фрагменты печатались 

в газетах, освещались в теле- и радиопередачах. 

Тем не менее, сами по себе эти – без преувеличения – уникальные 

социологические материалы никогда не публиковались. Из их массива для 

данной публикации выбраны те, которые представляют наибольший интерес. 

Следует иметь в виду, что мы имеем дело со срезом общественного 

мнения, параметры которого отражают специфику очень конкретного и очень 

непростого временного отрезка недавней российской истории (конец первого 

и начало второго срока президентства Б.Ельцина) и весьма отличны и от 

сегодняшней ситуации. 

 

Отношение к власти, представления о качествах представителей 

власти, мнения о совместимости власти и нравственности. Рейтинги 

«нравственности» ведущих политиков. (Опрос 19 января 1997 г.) 

Что для нас власть? То ли она должна что-то делать, то ли она должна 

иметь «чистые руки», соответствовать канонам морали и нравственности, а 

для этого, похоже, лучше вообще ничего не делать.  
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Диаграмма 1 

Диаграмма 2 

Для большинства опрошенных москвичей и петербуржцев этот вопрос 

решается не просто: хочется, с одной стороны, чтобы и люди были у власти 

порядочные, и одновременно хочется, чтобы они все-таки хоть что-нибудь 

делали. Но, так как надежды на действенность власти уже как-то поиссякли, 

то общественное мнение склоняется в пользу нравственности, вероятно, 

следуя логике меньшего зла: если уж «они» ничего полезного не делают, то 

пусть хоть будут мало-мальски порядочными. 

Критерии оценки людей, стоящих у власти: «Что в человеке, стоящем 

у власти, для Вас лично важнее – его порядочность и честность или его 

эффективность, способность к решению поставленных перед ним задач?» 

 

Критерии оценки власти в целом: «Если говорить о власти в целом, то что 

для Вас лично важнее – нравственность и чистые руки власти или ее 

действенность, независимо от чистоты применяемых средств? 

 

Представление о необходимости ожидать от власти каких-то действий 

сильно связано с уровнем доходов людей: чем он выше, тем больше требований к 

эффективности власти они предъявляют. 
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Диаграмма 4 

Критерии оценки людей, стоящих у власти, в зависимости от 

самооценки уровня доходов респондентов 

Однако желания и действительность не всегда совпадают. Как бы не 

хотелось нам иметь и действенную и порядочную власть, это как-то не 

получается. Мало того, что не получается одновременно и то, и другое, 

похоже, что у нас нет ни того, ни другого.  

Совместимы ли большая власть в сегодняшней России и порядочность 

(нравственность)?  

Может показаться странным, но наибольшую уверенность в 

несовместимости власти и нравственности в современных российских 

условиях проявляют не представители старших поколений, «держатели» 

жизненного опыта нации, а молодые люди, для которых существующая 

система власти – почти единственная, с которой они реально встречались.  

Диаграмма 5 
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Может быть, старшие поколения не так строги к сегодняшним 

властителям именно потому, что им есть, с чем (и с кем) сравнивать, в то 

время как молодые люди проявляют свойственный возрасту максимализм. 

Возможна и другая интерпретация: старшие поколения чувствуют до 

некоторой степени свою ответственность за то, что и как происходит сегодня 

в стране и именно поэтому не решаются резко оценивать происходящее. 

Мнения о совместимости в России власти и нравственности в 

зависимости от возраста респондентов 

 

Есть все основания полагать, что негативная оценка современной 

российской действительности распространяется на всех тех людей, которые, по 

мнению граждан, обладают реальной властью. 

Правда, не очень ясно, кто же это? Согласно результатам опроса, на это 

могут претендовать всего четыре политика – президент, премьер-министр, 

глава президентской администрации и мэр Москвы. 

 

Кто в России обладает сейчас реальной властью? (%) – можно было 

назвать трех человек. 
Таблица 1  

 

Черномырдин 59,0 

Ельцин 45,8 

Чубайс 45,8 

Лужков 20,0 

Березовский 4,3 

Лебедь 4,1 

Лившиц 3,6 

Зюганов 3,2 

Куликов 2,8 

Селезнев 2,4 

Никто 2,0 

Диаграмма 5 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Что касается уровня доверия власть предержащим как людям честным и 

порядочным, то он не связан прямо с «количеством» власти, находящейся в руках 

у конкретных людей, а определяется, вероятно, другими причинами  – 

представлениями об их личности и поступках.  

Кто из людей, находящихся сейчас у 

власти в России, вызывает у Вас 

наибольшее доверие как, безус-

ловно, порядочный и нравственный 

человек? (%) 

Кто из людей, находящихся сейчас 

у власти, вызывает у Вас наи-

большее НЕдоверие как не очень 

порядочный и не очень нравст-

венный человек? (%) 

Нет ответа * 26 Нет ответа 23 

Никто 7 Никто 4 

Лужков 15 Чубайс 27 

Лебедь 11 Жириновский 13 

Черномырдин 10 Ельцин 11 

Ельцин 9 Зюганов 6 

Явлинский 4 Черномырдин 4 

Зюганов 3 Березовский 3 

Чубайс 2 Лебедь 2 

Лившиц 2 Куликов 2 

Немцов 1 Лившиц 1 

Жириновский 1 Лужков 1 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить по пятибалльной 

шкале три «параметра» восьми ведущих политиков страны – их «честности и 

порядочности», «деловые качества, эффективность работы» и «степень уважения 

к рядовым гражданам». 

Средние оценки политиков «за порядочность», «за деловые качества» и «за 

уважение к людям» (структурированы по убыванию оценки порядочности) 

 

Диаграмма 6 

Таблица 2 
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Диаграмма 7 

В свете предыдущих данных выглядит вполне логичным, что не многие 

респонденты смогли расщедриться на оценки, превышающие «тройки», а то и 

«двойки» (только Ю.Лужков заслужил достаточное количество «четверок» и 

«пятерок», однако здесь необходимо учитывать безмерную любовь к нему 

москвичей – в Санкт-Петербурге оценки московского мэра далеко не так 

высоки). Интересно, что в среднем ниже всего оценивают «уважение к 

рядовым гражданам» – средняя всех восьми оценок – 2,7, лучше всего – 

«деловые качества» – 3,1, а самое важное – «честность и порядочность» 

оценивается очень средне – 2,9. 

Анализируя полученные оценки, можно построить общий рейтинг 

оцениваемых российских политиков – так сказать, по совокупности заслуг. 

Сам по себе рейтинг – порядок следования известных всем фигур друг за 

другом – в общем, не нов. Зато здесь можно представить себе причины, в 

результате которых общественное мнение расставляет известных людей 

именно так, а не иначе. Этот рейтинг подтверждает, например, что основой 

оценки политиков и представителей власти в стране действительно является 

оценка «морального облика» политика: полученный общий рейтинг 

практически совпадает с рейтингом оценок «за честность и порядочность». 

Общий рейтинг политиков по совокупности трех оценок 

 

Дальнейший анализ полученных рейтингов приводит к интересным 

заключениям. Оценки, данные отдельно степени порядочности и степени 

действенности ведущих представителей власти, приводят к странному выводу 

о том, что всех действующих на данном отрезке времени политиков России 

можно условно разделить на две вполне реальные «партии» – «партию 

совести» и «партию дела». В первой состоят Ельцин, Зюганов, Лебедь и 

Явлинский – полученные ими средние оценки «по нравственности» 

существенно превосходят полученные ими же оценки «по действенности». Во 

второй партии – «дела» состоят Лужков, Чубайс, Черномырдин и 

Жириновский, у которых все наоборот: выше оцениваются их деловые 

качества, ниже – порядочность и честность. 
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Диаграмма 8 

Диаграмма 9 
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Сравнение оценок «за уважение к людям» и «за порядочность» 

позволяет ориентировочно представить восприятие степени «популизма» 

различных политических фигур: вполне возможно допущение, что если 

оценка за «уважение» выше оценки «за честность и порядочность», то это 

свидетельствует о том, что политик воспринимается до некоторой степени 

популистом, который «для людей» может пойти на многое.  

Не менее интересно сравнение оценок «за деловые качества» и «за 

уважение к людям». Можно, например, истолковать превышение оценки 

«эффективности» над оценкой «уважения» как результат восприятия 

манипуляторских тенденций в политической активности человека. 

Диаграмма 10 

Таким образом, по результатам опроса получается, что, несмотря на 

горячее желание иметь в первую очередь порядочных властителей, мы, 

похоже, находимся под управлением «партии дела», в которой с делом 

обстоит на «тройку», ну а с нравственностью  – как получится, а выше 

двойки получается редко. Зато этой партии не свойственен популизм, что 

по большому счету все же хорошо, хоть и прискорбно. 
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Избиратель

ные кампании и 

политические 

партии 

Доверие информации, поступающей из различных официальных 

источников. (Опрос 8 февраля 1995 г.) 
Получилось, что петербуржцы и москвичи не доверяют практически всем 

видам официальной информации. Особенно мало доверие: информации о 

расходовании бюджетных средств, о положении дел в армии, о деятельности 

Администрации Президента и Правительства России и о результатах 
приватизации. Одновременно значительно большее доверие люди испытывают к 

официальной информации по проблемам, от которых принято ожидать чего-нибудь 

плохого: об уровне преступности, экологии и здоровье населения, положении в 
сельском хозяйстве. 

 

Отношение к взяточничеству, оценки коррумпированности 

различных государственных организаций. (Опрос 24 мая 1995 г.)  
Практически все петербуржцы и москвичи совершенно уверены в 

проникновении взяточничества во все сферы нашего общества. Причины этого – 

всевластие чиновников и попустительство властей. По мнению людей более всего 
коррумпированы органы исполнительной власти и управление государственным 

имуществом; бесспорными лидерами по взяточничеству является ГАИ и милиция, 

дальше – суды и жилищные управления. 

 

Отношение граждан к политике государства в борьбе с пре-

ступностью; представления о причинах роста преступности и неэф-

фективности деятельности властей по борьбе с нею. (Опрос 17 декабря 

1996 г.) 
Оказалось, что из-за роста преступности четыре пятых петербуржцев и 

москвичей живут в постоянном страхе за свою безопасность и безопасность своих 

близких. Основными причинами роста преступности считают слабость власти и 

снижение уровня жизни населения. При этом основной причиной бессилия власти 
перед преступностью большинство считает коррумпированность властей. 

 

Удовлетворенность деятельностью милиции, доверие милиции, 

предпочтительные действия населения в случае угрозы жизни и 

собственности. (Опрос 14 октября 1997 г.) 
Выяснилось, что нашей милиции большинство не доверяет, считая, что к ней 

лучше не обращаться, разве что только в самом крайнем случае. Причины  – 

тотальная (с точки зрения населения) продажность и недобросовестность 

сотрудников милиции, их слабая заинтересованность в помощи людям. 

 

Интерес к политике и его связь с политическими ориентациями, 

отношение к предстоящим выборам в Государственную Думу, начальная 

избирательная активность, рейтинги партий. (Опрос 22 августа 1995 г.)  

 

Мнения о «механизме» попадания в Государственную Думу, 

представления о мотивах и целях кандидатов в депутаты, о том, какие 

депутаты победят на предстоящих выборах. (Опрос 29 августа 1995 г.)  
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Диаграмма 11 

Выборы в Думу-95: рейтинги и структура электоратов кан-

дидатов, образы партий и политиков (свободные ассоциации партий и 

политиков с животными и предметами). (Опрос 28 ноября 1995 г.) 

Получилось, что за политическими событиями следят практически 

все и в предстоящих выборах, в основном, собираются участвовать. 

Лидеры среди партий в Москве и Санкт-Петербурге – Яблоко, КПРФ и 

НДР. 

«Как Вы думаете, что обычно подвигает людей выставлять свою 

кандидатуру на выборах?» 

Таким образом, заведомо альтруистические мотивы у кандидатов в 

депутаты согласны усмотреть всего 15% избирателей. 28% опрошенных 

склоняются к тому, что кандидатами движет корысть – «желание 

обогатиться». Еще 45% предполагают основным движущим фактором 

кандидатов честолюбие – «желание сделать карьеру». Трудно сказать, 

какой смысл вкладывали люди в слова «сделать карьеру», положительный 

или отрицательный. Если судить по старым, доперестроечным меркам, то 

«делать карьеру» – это плохо, это почти то же самое, что и «корыстные 

интересы». Значит, если считать «по-старому», то 73% не верит в 

«хорошие» побуждения желающих занять места в Думе. С другой стороны, 

для молодых «делать карьеру» – скорее хорошо (кстати, в наши рыночные 

времена и «желание обогатиться» может выглядеть вполне здоровым). 

Соответственно, если считать «по-новому» – только 12% избирателей не 

знают, зачем избираются в Думу, остальные подразумевают здоровые 

«конструктивные» мотивы. 
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Большинство ответов свидетельствуют, что избиратели уверены в том, 

что выборы выигрываются чужими руками, или просто деньгами. Однако 

четверть ответов говорит в пользу того, что избиратели считают важным и 

некоторые личные достоинства кандидата (кроме толщины кошелька)  – 

известность и хорошую программу. Жители столиц знают о политической 

борьбе не понаслышке – всего 12% всех полученных ответов грешат 

некоторой наивностью – респонденты считают, что для победы на выборах 

нужно просто «большое желание помочь людям».  

Диаграмма 13 

Диаграмма 12 
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По мнению избирателей, во власть придет власть: с большей ве-

роятностью победят на выборах в Думу представители известных партий, 

политики, уже бывшие депутатами, а также кандидаты из рядов 

исполнительной власти. Преимущество, естественно, будут иметь и кандидаты, 

имеющие поддержку бизнесменов и финансистов – это вполне соответствует 

логике избирателей, считающих, что выборы определяются размером 

кошелька. Таким образом, опрошенные считают, что, не будучи 

представителем какой-нибудь элиты, попасть в Думу нельзя, политика 

недоступна «простым людям». 

Очевидно, что избиратели не очень верят в возможность победы на 

выборах новых в политике людей. Человек со стороны имеет совсем мало 

шансов. 

«Как Вы думаете, может ли в принципе победить на выборах в 

Государственную Думу человек, которого не поддерживают 

политические или финансовые организации?» 

Только 18% опрошенных верят в возможность избрания в Думу по-

настоящему независимого кандидата, зато 76% убеждены, что независимый 

кандидат победить на выборах не сможет. Это и понятно – откуда у 

независимого кандидата (если он независимый) «много денег», «команда 

хороших помощников», «поддержка политической партии»? А без этого, как 

мы уже видели, победить на выборах трудно. 

Выборы на многопартийной основе оказались для основной массы 

избирателей 90-х годов не только новым, но и непростым делом. Даже 

профессиональные политологи явно затруднялись тогда внятно объяснить, чем, 

кроме названия, отличаются друг от друга многочисленные партии и движения, 

участвующие в выборах. В результате избиратели шли другим путем  – 

старались запомнить хотя бы имена лидеров политических партий и «с них» 

сделать для себя некое представление о том, что есть сама партия. Такой путь – 

совсем не доказательство тому, что в новой России главное – харизма лидера, а 

лишь еще одно свидетельство умения находить выход из любых ситуаций. 

 

Диаграмма 14 
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Узнать о том, как именно представляют себе избиратели партии и 

политиков, довольно тяжело: бесполезно спрашивать о программах партий  – 

они все похожи, бесполезно и узнавать о личных качествах политиков – 

большинство из них были для электората людьми новыми и малознакомыми. 

Единственное, на что мог опираться избиратель – это образ политика и 

партии, сформированный в результате пристального изучения телевизионного 

экрана. Однако и здесь у исследователей возникают сложности, поскольку 

описания образов партий и политиков на языке профессиональных 

политологов не используется избирателями (да и сами политологи давно 

запутались в собственных метафорах: попробуй пойми – кто называется 

«правым», кто «красным», кто «либералом», а кто «консерватором»). Узнать 

же, «за кого» (в буквальном смысле) проголосуют 17 декабря 1995 г. было 

очень интересно. Чтобы получить такую информацию, Независимый 

Аналитический Центр попросил респондентов ответить на вопросы о том, 

какие животные и какие предметы ассоциируются у них с 15 различными 

политическими партиями, участвующими в выборах, а также о том, будут ли 

они участвовать в выборах и за какую партию собираются голосовать.  

Конечно, результаты опроса можно счесть шуткой: какой, дескать, 

смысл в том, что одна партия ассоциируется, например, с белкой, а другая, 

например, с кошкой. Однако, как известно, в каждой шутке есть доля правды. 

Наше мышление оперирует не только понятиями, но и образами, а в 

отсутствии понятий (о причинах которого уже говорилось)  – только образами. 

Каково бы ни было происхождение этих образов, в наших головах они 

«работают» наравне с понятиями – они связаны между собой, с ними 

проводятся различные логические операции, они имеют следствия и влияют 

на поведение – в том числе, естественно, и на голосование.  

Также дело обстоит и с ассоциациями партий и животных. Многие 

животные и предметы имеют общеизвестные «черты характера» и 

«назначение», которые, наверняка, распространяются на представление о 

партии, определяют отношение к ней. Происхождение большинства образов, с 

которыми ассоциируются партии, вполне понятно – это либо характерные 

черты внешности лидера партии, либо атрибуты его профессии, либо образы, 

непосредственно порождаемые названием партии. Поразительным оказалось 

необычайное единство образного представления о партиях у респондентов 

различного возраста, образования, политических взглядов, партийных 

пристрастий и политической активности. 

Сначала о политической активности и партийных пристрастиях. В 

отношении участия в голосовании данные опроса подтвердили уже 

имеющиеся у многих социологических служб данные о том, что активность 

избирателей 17 декабря будет достаточно высокой. Почти три четверти 

избирателей декларировали свое желание участвовать в выборах. 

Соответственно, можно было ожидать, что реально на выборы придут около 

50% избирателей. 
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Диаграмма 16 

Что касается партийных пристрастий, то здесь также никаких 

неожиданностей нет, за исключением того, что за три недели до выборов почти 

половина избирателей еще не определились с тем, за кого же голосовать. Этот 

факт важен для понимания актуальности исследования восприятия партий и 

обыденных представлений о них. 

Собираетесь ли Вы пойти голосовать в день выборов? 

За какую партию или движение Вы скорее всего будете голосовать, 

если примете участие в выборах? 

 

Вопрос об ассоциациях партий с животными и предметами форму-

лировался следующим образом: «Как известно, в бюллетене для голосования 17 

декабря будет 43 партии. Каждая из них должна иметь свой гербу чтобы 

избирателям было легче находить нужную партию. Для того, чтобы понять, какой 

герб будет лучше запоминаться, мы хотели бы попросить Вас сказать про каждую 

из тех партий, которые мы перечислим, какое животное и какой предмет Вам 

кажется наиболее подходящим для герба этой партии. Нужно найти такие 

символы, чтобы они лучше отражали суть партии и ее лидеров. Сейчас я буду 

читать Вам список партий и прошу Вас по каждой из них сначала назвать наиболее 

подходящее животное, а потом – наиболее подходящий предмет». Названия партий 

зачитывались интервьюерами вместе с фамилиями их лидеров. Всего (для всех 

партий) респондентами было названо 567 различных животных и 1318 

различных предметов. Далее приводятся «рейтинги» животных и предметов 

для каждой партии. 

 

Диаграмма 16 

Диаграмма 15 

Диаграмма 16 

Собираетесь ли Вы пойти голосовать в день выборов? 
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Аграрная 

Партия России 

во главе с 

Лапшиным 

Вперед, 

Россия! Во главе 

с Борисом 

Федеровым 

Происхождение ассоциаций АПР с животными совершенно ясно – 

большинство респондентов называли различных сельскохозяйственных 

животных. В качестве общих «скрытых» признаков названных животных 

следует отметить их полезность, неагрессивность, и «основательность».  

Что касается ассоциаций с предметами, то здесь, помимо тривиальных 

связей АПР с сельскохозяйственными символами и техникой, можно отметить 

некоторую «архаичность» образов (плуг, соха), а также явные 

коммунистические, или советские, ассоциации, к которым можно отнести не 

только «серп и молот», но и «трактор». 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
23,4 

КОРОВА 
29,4 

ЛОШАДЬ 
18,1 

СВИНЬЯ 
3,5 

МЫШЬ 
2,3 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
20,5 

КОЛОС 
11,2 

ПЛУГ 
8,2 

ТРАКТОР 
8,1 

СЕРП И МОЛОТ 
6,0 

СОХА 
4,9 

Происхождение «животных» ассоциаций с партией «Вперед, Россия!», 

по-видимому, различно. Что-то от восприятия внешности Б.Федорова, что-то 

от представления о его характере, что-то от телевизионной рекламы партии. В 

качестве «скрытых» признаков можно отметить, во-первых, силу и энергию, 

во-вторых, некоторую хитрость и лукавость. 

В «предметных» ассоциациях, помимо уже отмеченной энергии 

(паровоз), очень большое место занимают различные «финансовые» 

(происходящие, вероятно, от профессии г-на Федорова) и «интеллек-

туальные» образы. 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
47,6 

МЕДВЕДЬ 
3,7 

ОРЕЛ 
3,4 

ЕЖИК 
3,3 

ЛОШАДЬ 
2,9 

ЛИСА 
2,7 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
52,7 

ПАРОВОЗ 
3,9 

ДЕНЬГИ 
3,8 

КНИГА 
2,6 

КОПЬЮТЕР 
2,5 

БАНК 
1,4 
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Демократичес

кие выборы России 

– Объединенные 

Демократы во 

главе с Гайдаром 

Коммунистическая 

Партия РФ во 

главе с Зюгановым 

Конгресс Русских 

Общин с Лебедем 

и Скоковым 

Животные, предложенные для герба ДВР в основном отражают 

восприятие внешности Егора Гайдара и его характеристик его характера – 

независимости и хитрости. Поскольку среди названных респондентами 

животных в очень большом количестве присутствовали различные детеныши 

(поросенок, медвежонок) и уменьшительные, можно также отметить 

незлобивое и довольно снисходительное отношение к ДВР.  

Названные предметы отражают некоторый «винегрет» в представлениях 

людей о ДВР и Гайдаре, включающий уважение к компетентности, хорошую 

память о книгах Аркадия Гайдара, все того же восприятия внешности.  

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
47,1 

КНИГА 
6,2 

ФЛАГ 
2,0 

СТОЛ 
1,5 

КОЛОБОК 
1,3 

ДЕНЬГИ 1,1 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
35,2 

ПОРОСЕНОК 
12,7 

МЕДВЕДЬ 
5,2 

ХОМЯК 
4,0 

КОШКА 
3,4 

ЛИСА 
2,9 

В животных, предложенных в качестве символа КПРФ, можно отметить, 

во-первых, опасность и агрессивность, во-вторых, силу, в-третьих, не очень 

большую расположенность к людям. 

Что касается «предметных» ассоциаций, то они не нуждаются в 

комментариях. 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
36,0 

ВОЛК 
6,9 

МЕДВЕДЬ 
6,6 

ЛИСА 
3,9 

СОБАКА 
3,9 

БЫК 
2,4 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
26,8 

ФЛАГ 
13,0 

СЕРП И МОЛОТ 
9,4 

ЗНАМЯ 
5,4 

ЗВЕЗДА 
4,5 

МОЛОТОК 
2,2 

Животные, предложенные для КРО, практически все отличаются крайней 

опасностью и агрессивностью. Можно также указать на большое количество 

«царственных» животных (орел, лев, тигр). 
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Либерально- 

Демократическая 

партия России во 

главе с 

Жириновским 

Наш Дом 

Россия во главе с 

Черномырдиным 

Происхождение названных для КРО предметов определяется, главным 

образом, основной специальностью А.Лебедя. Однако, хотелось бы 

подчеркнуть, что «военными» у КРО оказались ВСЕ названные предметы (а 

не только те, которые вошли в верхнюю часть рейтинга).  

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ, ЛЕБЕДЬ 52,2 

МЕДВЕДЬ 
6,9 

ТИГР 
3,5 

ОРЕЛ 
3,4 

ВОЛК 
3,4 

ЛЕВ 2,6 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
44,3 

ТАНК 8,8 

АВТОМАТ 
2,4 

РУЖЬЕ 
1,9 

ПУШКА 
1,7 

ВИНТОВКА 1,6 

У ЛДПР оказались самые экстравагантные наборы как животных, так 

и предметов. Они имеют разное происхождение и разные смысловые 

оттенки, а также происходят от разных слоев избирателей. Однако 

очевидно наличие у избирателей определенных представлений как о самой 

ЛДПР и В.Жириновском, так и главных направлениях критики этой партии 

в средствах массовой информации. 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
32,0 

ВОЛК 
7,0 

ОБЕЗЬЯНА 
6,4 

ШАКАЛ 
5,3 

ЗМЕЯ 
3,7 

ПОПУГАЙ 
3,3 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
39,4 

СВАСТИКА 
4,9 

ВОДКА 2,2 

САПОГИ 
1,7 

БУТЫЛКА 1,6 

КОЛПАК 
1,3 

Характерной особенностью большинства предложенных для герба 

НДР животных – их большой размер и масса (медведь, слон, кит, 

динозавр). Это может быть как отражением восприятия внешности лидера 

блока, так и представлений о размере и возможностях партии «власти». 
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Общее 

дело во главе 

с Ириной 

Хакамадой 

Партия 

Самоуправления 

Трудящихся во 

главе со 

Святославом 

Федоровым 

Названные предметы в основном связаны либо с названием партии, либо с 

бывшей деятельностью В.Черномырдина, либо с плакатной рекламой НДР 

(домик). 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
38,3 

МЕДВЕДЬ 
8,7 

ЛИСА 
4,4 

ЛЕВ 
3,2 

ЛОШАДЬ 
2,9 

СЛОН 
2,5 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
31,2 

ДОМ 
24,7 

НЕФТЯНАЯ 

ВЫШКА 

2,7 

КРЫША 
2,4 

НЕФТЬ 
1,8 

ДОМИК 
1,6 

Представление о партии «Общее дело» связаны у избирателей 

исключительно с образом ее лидера – Ирины Хакамады (нужно еще обратить 

внимание на большое количество затруднившихся ответить). В качестве 

общих «скрытых» признаков животных можно отметить хитрость, 

независимость и небольшие размеры. 

Предметы, указанные для «Общего дела» в основном порождают 

«японские» ассоциации. 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
61,0 

КНИГА 
2,2 

ЦВЕТОК 
2,0 

КИМОНО 
1,7 

ОЧКИ 
1,6 

ВЕЕР 
1,2 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
52,2 

ЛИСА 
7,0 

КОШКА 
5,3 

ПАНТЕРА 
2,9 

БЕЛКА 
2,8 

ЗМЕЯ 
1,9 

Главным общим «скрытым» признаком животных ПСТ является 

мудрость. По-видимому, это отражает восприятие людьми С.Федорова.  

С профессией С.Федорова связано и большинство названных предметов. 

Можно, как и в случае с партией «Общее дело», сказать, что ПСТ в 

восприятии избирателей – это исключительно Святослав Федоров. 
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Партия 

экономической 

свободы во главе с 

Боровым 

Социал- 

патриотическое 

движение 

«Держава» во 

главе с Руцким 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
43,3 

ЛОШАДЬ 
7,7 

ЗМЕЯ 
4,0 

СОБАКА 
3,3 

ОРЕЛ 
3,2 

ЛЕВ 
2,7 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
39,2 

ГЛАЗ 
12,5 

ОЧКИ 
12,4 

СКАЛЬПЕЛЬ 
9,2 

МИКРОСКОП 
1,7 

КНИГА 
1,2 

Партию экономической свободы избиратели представляют себе чуть ли 

не меньше всех остальных – они не знают не только партию, но и ее лидера. 

Однако в «предметных» ассоциациях, помимо «денежных» мотивов, 

присутствует и гармонь – явное следствие предвыборной политической 

телерекламы партии. 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
61,0 

ЛИСА 
3,3 

БОРОВ 
2,9 

БОБЕР 
1,6 

ВОЛК 
1,3 

МЕДВЕДЬ 
1,3 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
61,8 

ДЕНЬГИ 
4,1 

ДОЛЛАР 
1,7 

КОШЕЛЕК 
1,5 

ГАРМОНЬ 
1,0 

КАЛЬКУЛЯТОР 
1,0 

На образ «Державы» большое влияние, по всей видимости, оказало не 

только военное прошлое г-на Руцкого, но и его усы – они повлияли и на выбор 

животных (морж), на выбор предметов (усы). Можно заметить, кстати, что у 

моржей есть не только усы, но и клыки. 

ЖИВОТНЫЕ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
47,4 

ВОЛК 
5,0 

ТИГР 
3,8 

МОРЖ 
3,4 

ОРЕЛ 
3,1 

ЛЕВ 
2,4 

ПРЕДМЕТЫ % 

НЕ ОТВЕТИЛИ 
46,4 

САМОЛЕТ 
8,2 

ТАНК 
3,1 

АВТОМАТ 
2,6 

РУЖЬЕ 
2,1 

УСЫ 
1,4 
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Диаграмма 17 
 

Оценка деятельности Б.Ельцина после президентских выборов, 

отношение к здоровью и работоспособности Б.Ельцина, рейтинги 

политиков. (Опрос 17 сентября 1996 г.) 

В целом, москвичи и петербуржцы весьма критически отнеслись к тому, 

как Президент выполняет обещания, данные в ходе предвыборной кампании. 

Большинство – 62% (65% петербуржцев и 60% москвичей) не удовлетворены 

«выполнением предвыборных обещаний в целом». Выполнение 

предвыборных обещаний по отдельности также оцениваются плохо – в 

среднем на «двойку с плюсом» по пятибалльной шкале. 

Самые высокие оценки – на уровне «тройки с плюсом» – получило 

назначение В.Черномырдина премьер-министром, самые низкие – (чистая 

«двойка») – решение проблемы с выплатой зарплат и работоспособность 

самого Президента. 

Вообще, на фоне постоянного обсуждения вопроса о состоянии 

здоровья Президента и сопровождающих это обсуждения слухов нарастала 

обеспокоенность относительно того, способен ли Ельцин исполнять свои 

обязанности. Более половины опрошенных (53%) были не удовлетворены 

состоянием здоровья и работоспособностью главы государства. Тревога о 

здоровье Б.Ельцина усугублялась явно недостаточной информированностью 

населения о том, что же, все-таки, происходит с Президентом (48% 

опрошенных недовольны тем, как они информированы о том, «что делает 

Президент и что с ним происходит»). В результате собственных 

представлений об этой проблеме, почти половина москвичей и петербуржцев 

считала, что Б.Ельцин «не должен был выставлять свою кандидатуру на 

выборах» (показательно, 
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что так думали 41% тех, кто голосовал 3 июля за Ельцина и 67% (!) 

голосовавших за Зюганова). 

Более того, 39% опрошенных в тот момент считали, что «сейчас 

Президенту Ельцину, учитывая его состояние здоровья, лучше отказаться от 

поста и уйти в отставку». Это достаточно весомое мнение, особенно если 

напомнить, что речь идет о Президенте, избранном менее трех месяцев назад. 

Диаграмма 18 

При таком раскладе, естественно, возник вопрос о возможных новых 

выборах и новом Президенте – в случае резкого ухудшения здоровья Бориса 

Николаевича. Список имен, полученный в ответ на вопрос «Если бы сейчас 

были вновь назначены Президентские выборы, то за кого бы Вы хотели 

проголосовать?», ничего нового не содержит (за исключением Черномырдина), 

но обращает на себя внимание сильно возросшая, по сравнению с выборами, 

популярность А.Лебедя. 14% голосов у всенародно избранного три месяца назад 

Президента Ельцина на фоне 28% Лебедя выглядят, честно говоря, странно 

(особенно, если учесть, что в Москве и Санкт-Петербурге за Ельцина 

голосовали больше, чем где бы то ни было). 

Вполне соответствовало высокой популярности Лебедя то, что он 

находился на первом месте с еще большим отрывом в списке основных 

претендентов на победу на следующих президентских выборах. Возможно, 

здесь сыграли свою положительную роль последние инициативы Лебедя в 

Чечне. В «рейтинге претендентов на победу» в следующей президентской 

кампании у Лебедя осенью 1996 г. конкурентов не было. 
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Правый 

экстремизм 

 

 

 

 

Диаграмма 19 

Мнения и оценки в связи с отставкой А.Лебедя с поста Секретаря 

Совета безопасности, отношение к Президенту Б.Ельцину, рейтинги 

политиков, прогноз развития политической ситуации в стране. (Опрос 

18 октября 1996 г.) 

Оказалось, что большинство – 46% – петербуржцев и москвичей 

относились в тот момент к уходу А.Лебедя из Кремля отрицательно, 

положительно оценивала этот факт лишь пятая часть опрошенных, 

нейтрально – 26%. Отдавая себе отчет в том, что плохо понимают истинные 

причины отставки Лебедя, большинство опрошенных все же считали 

основными причинами следующие две: «Лебедь слишком хорош для того, 

чтобы прижиться в Кремле» (честный, порядочный, не такой подлец, как 

все политики); «Стремление Лебедя к власти, страх перед ним как 

конкурентом на выборах». 

 

Отношение населения к организациям фашистской направ-

ленности, к возможности распространения идеологии фашизма в 

России. (Опрос 12 апреля 1995 г.) 

В последнее время много говорят об угрозе распространения идеологии 

фашизма в России. Считаете ли Вы обоснованными такие опасения? 

 

Угрозу распространения фашизма в России считали реальной 57% 

опрошенных (55% москвичей и 59% петербуржцев). 29% полагали, что 

такие опасения необоснованны,  14% затруднились ответить. Подобное 

распределение мнений выявлено во всех возрастных группах, оно не 

зависело ни от уровня образования, ни от уровня дохода. Можно 

утверждать, что в обществе существует именно такая картина мнений 

относительно угрозы фашизма. 

Насколько ясно жители столиц представляют себе, что такое фашизм? 

60% опрошенных считали, что они вполне ясно понимают, в чем состоит 

идеология фашизма, 29% не считали себя компетентными в этом вопросе и 

15% – затруднились ответить на этот вопрос. Совершенно естественно, что 

чем старше и образованнее респонденты, тем чаще они уверены в своем 

понимании сущности фашизма. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Признание «низкого уровня жизни населения» в качестве основной 

составляющей почвы для российского фашизма не особенно убеждает. В 

первую очередь потому, что снижение уровня жизни для многих кажется 

причиной практически всех зол современности. Кроме того, это не вполне 

согласуется с мнением опрошенных относительно тех слоев населения 

современной России, которым наиболее близок фашизм. На соответствующий 

вопрос четверть респондентов (и почти половина тех, кто дал содержательный 

ответ) ответили, что более всего идеология фашизма близка «Богатым».  

«Не могли бы Вы указать, какое из перечисленных положений 

сильнее всего связано для Вас с фашизмом?» 

 

Великодержавный шовинизм, национализм 21% 

Ненависть к национальным и культурным меньшинствам 15% 

Восприятие своей идеологии как единственно верной, нетерпимость 

к инакомыслящим 
15% 

Тотальный контроль над обществом, всеми гражданами, прессой 14% 

Ущемление прав граждан во имя интересов государства, во имя идеи  11% 

Пренебрежение к закону, праву 10% 

Вождизм, культ личности 9% 

Милитаризм, культ армии 6% 

«Что, по Вашему мнению, создает сейчас почву для распространения 

фашистской идеологии в России?» 

Низкий уровень жизни населения 25% 

Отсутствие необходимых законов 17% 

Рост преступности, насилия 15% 

Отсутствие противодействия со стороны властей  14% 

Крушение старых идеалов и ценностей 13% 

Влияние западной массовой культуры 5% 

В России нет почвы для распространения фашизма  2% 

Трудно сказать 8% 

Таблица 4 

Можно утверждать, что люди действительно вполне адекватно 

представляют себе, что такое фашизм. В качестве главных признаков фа-

шистской идеологии москвичи и петербуржцы чаще всего указывают 

«великодержавный шовинизм, национализм, ненависть к национальным и 

культурным меньшинствам» – 36%, «восприятие своей идеологии как 

единственно верной, нетерпимость к инакомыслящим; тотальный контроль над 

обществом, всеми гражданами, прессой» – 29%, «ущемление прав граждан во 

имя интересов государства, во имя идеи; пренебрежение к закону, праву» – 

21%. Похоже, что Президент Ельцин, желая получить определение фашизма, 

вполне мог не беспокоить Академию Наук. 

По мнению большинства опрошенных в России есть почва для 

распространения фашистской идеологии. 

Таблица 4 

Таблица 3 
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Как Вы думаете, кому сегодня в России может быть наиболее близка 

фашистская идеология? 

 

Очевидно, фашизм воспринимается подавляющим большинством 

респондентов как абсолютно чуждое и враждебное явление, и 

соответственно, «близостью» к фашизму люди наделяют, в основном, своих 

«врагов» – кто «богатых» (так считают менее обеспеченные и менее 

образованные респонденты, в основном старших возрастных групп), а кто – 

«бедных или безработных» (так считают более образованные, более 

обеспеченные и более молодые люди). 

Несмотря на то, что угроза распространения фашизма в обществе 

достаточно сильно ощущается, большинство опрошенных считают, что есть 

определенные надежды на то, что «фашизм не пройдет».  

«Что, по Вашему мнению, может служить некоторой гарантией нерас-

пространения фашистской идеологии в России?» 

Память о Великой Отечественной войне 24% 

Принципиальная антифашистская позиция государственной власти 23% 

Особенности мировоззрения россиян, национальный характер  17% 

Развертывание антифашистской пропаганды в средствах массовой 
информации 

12% 

Опыт жизни людей в тоталитарном государстве – при социализме 8% 

Нет никаких гарантий нераспространения фашизма 3% 

Трудно сказать 12% 

Естественно, что чем старше респонденты, тем чаще они считают 

гарантией от заражения страны фашизмом «Опыт войны»  – среди 

опрошенных старше 50 лет эту причину назвали 34%. Почти так же  

Таблица 5 

Диаграмма 20 
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часто эту причину указывает молодежь: в группе «до 30 лет» эту причину указали 

27%. опрошенных. Что касается среднего поколения, то оно больше склонно 

уповать на «Национальный характер» и общее нерасположение россиян к фашизму  

– в группе «от 40 до 50 лет» эту причину указали 28 % респондентов.  

Какие именно организации считают жители двух столиц наиболее похожими 

на фашистские? 

«На Ваш взгляд, какая политическая партия в России наиболее похожа 

на фашистскую?» 

Либерально-демократическая партия России 71% 

Русское Национальное Единство 18% 
Партии националистической ориентации (РНС,ПАМЯТЬ,НП,РОД,НС) 5% 
Коммунистическая партия Российской Федерации 4% 
Партии коммунистической ориентации (ТРУДОВАЯ РОССИЯ,ВКПБ) 1% 
Прочие 2% 

«Взгляды каких современных российских политических деятелей, по Вашему 
мнению, наиболее похожи на фашистские?» 

Жириновский 69% 

Баркашов 16% 
(Веденкин, Васильев, Стерлигов, Лимонов) 5% 
(Ампилов, Зюганов, Руцкой, Макашов) 5% 
Прочие 4% 

Таблица 6 

Таблица 7 

Ответы – в процентах от числа ответивших, не ответили 32% 

респондентов. 
Довольно показательно, что партии, которые довольно явно намекают на свои 

профашистские ориентации – типа РНЕ или РОД – даже в рейтинге «похожести на 

фашистов» не смогли занять первого места. В первую очередь это свидетельствует 

об их малой известности и, соответственно, о практическом отсутствии симпатий к 

ним у населения. Соответственно можно полагать, что эти партии (в отличие от 

ЛДПР) не воспринимаются избирателями как реальные политические силы. 

Что касается аналогичного вопроса относительно политиков: «Взгляды каких 

современных российских политических деятелей, по Вашему мнению, наиболее 

похожи на фашистские?», то здесь распределение ответов получилось также 

нетривиальным (не ответили на вопрос 28% респондентов). «Рейтинг известности» 

политических деятелей, ассоциирующихся у жителей Москвы и Петербурга с фа -

шистскими взглядами, практически повторяет рейтинг соответствующих партий. 
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Как люди относятся к возможности запрещения организаций и 

партий профашистской ориентации? Половина опрошенных – 51% – 

считают, что такие организации должны быть «безусловно запрещены». 16% 

москвичей и петербуржцев считают, что запрещать такие партии нельзя, так 

как это «противоречит демократии». Четверть опрошенных – 24% – считают, 

что запретить подобные организации можно только по решению суда и 9% – 

затруднились ответить на этот вопрос. 

Как Вы относитесь к идее запрещения политических партий и органи-

заций, распространяющих фашистскую идеологию 
Диаграмма 21 

Склонность к немедленному запрещению всех организаций, 

распространяющих профашистские взгляды, растет вместе с возрастом и 

уменьшается вместе с доходом. 

Диаграмма 22 

Чем моложе и обеспеченнее люди, тем меньше они согласны на 

безусловное запрещение, тем чаще они считают необходимой судебную 

процедуру, или вообще считают невозможным запрещение каких бы то ни 

было партий. 
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Более категоричными в вопросе о запрещении профашистских 

организаций оказались москвичи – 55% москвичей против 48% петербуржцев 

считают правильным безусловное запрещение таких организаций. 

Соответственно только 13% москвичей – против 18% петербуржцев – находят в 

идее запрещения партий угрозу для демократии. 

Также сильно связана с возрастом и уровнем доходов людей готовность к 

участию в активной антифашистской деятельности. Чем моложе и чем 

обеспеченнее человек, тем меньше он склонен к активным действиям в случае 

распространения фашистской идеологии в России. Из тех, кто в случае 

реализации угрозы фашизма в России, собираются уехать из страны, 63% – в 

возрасте до 40 лет, из тех, кто собирается участвовать в работе антифашистских 

организаций 69% – старше 40 лет, из тех, кто готов участвовать в массовых 

акциях протеста – 63% также старше 40 лет. 

Диаграмма 24 

Диаграмма 23 

Диаграмма 24 
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Аналогична и связь активности с доходом. Чем выше человек оценивает 

свой уровень доходов, тем чаще он считает правильным в случае наступления 

фашизма в России – уехать из страны. 

Если бы угроза распространения фашизма в России стала реальной, что бы 

Вы лично считали нужным сделать? 

Трудно сказать, почему старшее поколение предпочитает бороться, а 

молодежь и граждане с доходами выше среднего (часто это одни и те же 

люди) предпочитают покинуть страну. Может быть, старшему поколению 

просто не на что уехать, а может быть молодые и богатые просто не 

понимают, что такое фашизм или вообще не склонны к активной 

общественной позиции. 

 

Распад СССР: оценки причин события, отношение к действиям 

различных политиков. (Опрос 10 мая 1995 г.) 

Оказалось, что через четыре года после подписания Беловежского 

соглашения значительное большинство людей испытывает сожаление от того, 

что Союза, как единого государства, больше нет. Распад СССР считают равно 

негативным событием, как для каждого конкретного человека, так и для 

России в целом. Соответственно, 80% очень положительно относятся к идее 

объединения каких-нибудь стран СНГ в единое государство. (См. также 

раздел о союзе с Белоруссией). 

Отношение к решению Государственной Думы о денонсации 

Беловежских соглашений. (Опрос 5 марта 1996 г.) 

Выяснилось, что 79% москвичей и петербуржцев хорошо осведомлены о 

решении, принятом Государственной Думой. Однако, этот жест 

парламентариев не нашел поддержки у большинства. Сложно судить о России 

в целом, но 55% жителей обеих столиц, очевидно, не 

Отношение к 

распаду СССР и 

советскому 

прошлому 

Диаграмма 25 
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Диаграмма 26 

Диаграмма 27 

стремятся в светлое коммунистическое вчера и не одобряют решения о 

восстановлении СССР. 

Общественное мнение о причинах и следствиях Великой 

Октябрьской революции, представления об истории революции, ее 

неизбежности, отношение к празднованию 7 ноября. (Опрос 24 октября 

1995 г.) 

Вполне понятно, что раньше годовщина Великой Октябрьской со-

циалистической революции праздновалась в каждой семье. Практически все 

респонденты честно ответили, что отмечали раньше 7 ноября.  

 

«Отмечали ли в Вашей семье прежде 7 ноября?» 
 

Сегодня ситуация значительно изменилась. Праздновать 7 ноября в тот 

момент собирались лишь 37% респондентов, 50% сказали, что праздновать не 

будут, а еще 14%, в тот момент еще не определились – праздник это или нет. 

Распределение ответов на вопрос о намерениях отмечать праздник в 

этом году 
 

В предшествующие годы много говорилось и писалось о событиях в России 

перед революцией. Если раньше неизбежность Октябрьской не подлежала сомнению, 

то теперь этот вопрос стал предметом дискуссий и в науке, и в обществе. 

Большинство москвичей и петербуржцев имели свое собственное мнение о тех 

событиях. 
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Поскольку «правильный» ответ на этот вопрос нам не известен, трудно 

сказать, кто здесь прав – меньшинство или большинство. Единственное, что 

очевидно – это существенные сдвиги в представлениях об истории страны у 

очень многих людей всех возрастов. Мнения изменились не только по 

вопросу о неизбежности победы Октября, но и по вопросу о причинах, 

определивших победу Октябрьской революции в 1917 году: 

«Причины» победы революции % 

Невыносимые условия жизни народа 21 

Экономический кризис, возникший в результате войны  18 

Слабость государственной власти в тогдашней России  16 

Организованные усилия большевистской партии 15 

Случайное стечение благоприятных обстоятельств 15 

Трудно сказать 15 

Респонденты, считающие, что революция была неизбежна, значимо 

чаще, чем остальные, называли как причину ее победы «экономический 

кризис» и «невыносимые условия жизни народа», они же значительно чаще, 

чем все остальные, собирались праздновать 7 ноября в этом году. Те же, кто 

уверен, что революции могло бы и не быть, склонны объяснять победу 

большевиков «случайным стечением благоприятных обстоятельств» и, 

естественно, не собирались отмечать годовщину этого события.  

Результаты опроса явно свидетельствуют о том, что в последнее время 

изменилось представление людей о коммунистическом обществе вообще и о 

самой возможности построения и существования такого общества. 

Таблица 8 

Диаграмма 28 «Была ли Октябрьская революция неизбежна?» 
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«Можно ли вообще, в принципе, построить справедливое общество, где не 

будет ни богатых, ни бедных, где все будут равны?» 

Таким образом, подавляющее большинство жителей столиц больше уже 

не верили в коммунизм и коммунистические идеи – это, очевидно, можно 

считать наиболее существенным результатом перестройки и последовавших за 

ней перемен. Этот результат имеет не только чисто мировоззренческое 

значение, но также и немаловажное практическое – трудно представить себе, 

что люди, не верящие в какую-либо идею, будут бороться за ее осуществление. 

Однако большинство – это не все. Как известно, до сих пор в России есть и 

политики, и простые граждане, ратующие за справедливое коммунистическое 

общество. Могут ли современные коммунисты прийти к власти и что будет, 

если это произойдет? 

«Как Вы думаете, могут ли сегодняшние коммунисты придти к власти?» Диаграмма 30 

Среди считающих, что это вполне возможно, преобладают москвичи, а 

среди скептически настроенных, считающих, что это невозможно – 

петербуржцы. Если считать, что москвичи, как жители столицы России более 

информированы – то надо согласиться, что такая 

Диаграмма 29 
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Диаграмма 31 

вероятность действительно существует, если же считать, что больше в этих 

делах понимают жители столицы революции, то может быть, возможность 

очередной победы коммунистов не так сильна.  

И все-таки, современные коммунисты в представлениях большинства 

опрошенных сильно отличаются от тех, кто участвовал в Октябрьской 

революции и во всем, что за ней последовало. Иначе как объяснить мнения 

трети респондентов, считающих, что в случае прихода коммунистов к власти 

ничего не изменится ни в жизни людей, ни в экономических перспективах 

России? Предположения респондентов об изменениях в жизни россиян и в 

экономических перспективах России в случае прихода к власти 

коммунистических партий, представлены на следующих диаграммах: 

 

«Как, по Вашему мнению, изменится жизнь россиян (будут 

экономические перспективы России), если в результате этих выборов 

победят партии коммунистического направления?» 
 

Среди респондентов, считающих, что в этом случае россиянам жить 

станет легче, больше, чем в других группах людей за 60 лет, с незаконченным 

средним образованием и доходом значительно ниже среднего уровня. Среди 

считающих, что жить станет тяжелее значимо больше людей с высшим 

образование и высокими доходами. По-видимому, одних нынешняя 

экономическая и политическая ситуация устраивает и они расценивают 

возможные перемены в случае прихода 
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к власти коммунистов как перемены к худшему (перемена в основном 

представляется как замена демократии на социализм). Другие, хотят этих 

перемен, надеясь на лучшее. 

Естественно, что взгляды людей по большинству поставленных вопросов 

взаимоувязаны. Те респонденты, которые считают, что построение 

справедливого общества без богатых и бедных возможно, праздновали и 

собираются праздновать 7 ноября; считают, что сегодняшние коммунисты 

вполне могут прийти к власти, а с их приходом изменится к лучшему и 

экономика страны и жизнь людей. Те же, кто убежден, что построение общества 

всеобщего равенства, невозможно, чаще, чем другие не праздновали и не 

собираются праздновать 7 ноября; победа революции 1917 года была, как они 

считают, обусловлена случайным благоприятным стечение обстоятельств; 

приход нынешних коммунистов к власти, по их мнению, возможен, но малове-

роятен, а если все же коммунисты и придут к власти, то это либо никак не 

изменит, либо ухудшит экономику страны и жизнь людей. 

Каковы же в действительности перспективы коммунистов, видно из 

ответов респондентов на вопросы: «Если бы выборы были завтра, за какую 

партию или движение Вы бы проголосовали, если бы пошли на выборы?» 

(I) и 

«Если той партии или движения, за которое Вы хотите про-

голосовать, не окажется в списках, то за кого тогда Вы будете го-

лосовать?» (II) 

НАЗВАНИЯ 
ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ 

I II 

% % 

Коммунистическая партия РФ (Зюганов) 12,2 4 

«ЯБЛоко» (Явлинский) 11,3 5 

«Наш дом – Россия» (Черномырдин) 6,5 3 

ДВР – объединенные демократы (Гайдар) 6,2 3 

Движение «Женщины России» (Федулова) 3,8 2 

Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 3,3 1 

Конгресс русских общин (Соколов, Лебедь, Глазьев) 2,7 2 
«Вперед, Россия!» (Б. Федоров) 2,2 1 

Либерально-демократическая партия России (Жириновский) 1,3 1 
Аграрная партия (Лапшин) 1,1 1 

Как видно, те, кто считает приход к власти коммунистической партии в 

большей или меньшей степени вероятным, а их – 71%, объективно правы, т.к. 

для преодоления 5%-ого рубежа на выборах в Государственную Думу 12% 

избирателей, уже сейчас, за полтора месяца до выборов, предполагающих 

голосовать за коммунистов, вполне достаточно. 

Повторный (7 октября 1997 г., т.е. спустя два года после предыдущего) 

опрос выявил, что Великая Октябрьская революция у большинства пробуждает 

положительные, теплые воспоминания. Только у 

Таблица 9 
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Война в Чечне 

пятой части жителей бывшего Союза с революцией ассоциируется только что-

то плохое. Характерно, что «цвет» воспоминаний о Революции больше 

зависит от образования. Вероятно, зависимость такая: чем больше человек 

знает, тем больше он знает плохого о Революции и тем тверже он знает, что к 

ней надо относиться плохо. Однако даже при этом максимум, на что способны 

«черные думы» о Революции – это захватить 30% граждан, что, все же, не 

очень большое достижение. Большинство опрошенных убеждены, что Великая 

Октябрьская революция была неизбежна. Представление о неизбежности 

революции прямо влияет на ее положительное эмоциональное восприятие, и 

наоборот. Следовательно, «неизбежность» революции субъективно многое 

оправдывает и объясняет. 

День Независимости России, удовлетворенность деятельностью 

Бориса Ельцина на посту Президента РФ. (Опрос 7 июня 1995 г.)  

Оказалось, что если бы 12 июня 1991 г. граждане России знали, что 

произойдет в стране в последующие четыре года, то Б.Ельцин мог бы и не 

стать Президентом России: за него проголосовали бы всего 29% жителей 

Москвы и Петербурга (ясно, что в провинции еще меньше). Новых 

сторонников Президент явно не приобрел, а часть избирателей, голосовавших 

за него в 1991 году, сейчас проголосовали бы за Рыжкова и Тулеева.  

 

Представления петербуржцев и москвичей о влиянии войны на 

положение дел в стране и настроения людей, на их отношение  к власти, 

армии, на их повседневную жизнь. (Опрос 1 февраля 1995 г.)  

Выяснилось, что наиболее неблагоприятно события в Чечне в тот 

момент влияли на эмоциональное состояние петербуржцев и москвичей, почти 

также негативно они сказывались на отношении людей к власти – Президенту 

и Правительству. Меньше всего война в Чечне оказала влияние (в этот 

период) на отношение к армии. 

Захват заложников в Буденновске, ответственность за произо-

шедшее. (Опрос 1 июня 1995 г.) 

Выяснилось, что террористический акт в Буденновске на некоторое 

время стал центром не только политической жизни, но и просто жизни: 91% 

опрошенных петербуржцев и москвичей постоянно следили за событиями. 

Главными причинами произошедшего большинство опрошенных (55%) 

считали «деятельность зачинщиков» войны в Чечне – Президента и 

Правительство, и 26% – нерадивость российских спецслужб. Подавляющее 

большинство считает, что «силовые» министры должны уйти в отставку, а 

четверть – что в отставку должны уйти Б.Ельцин и В.Черномырдин. 

Отношение к решению о вводе войск в Чечню через год после 

начала войны, оценки хода событий. (Опрос 31 октября 1995 г.)  

Оказалось, что число россиян, отрицательно относящихся к вводу войск 

в Чечню и ведению военных действий в Чечне, заметно 
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увеличилось. За год войны практически все сформировали мнение по этому 

вопросу (всего 5% респондентов затруднились ответить), и у подавляющего 

большинства это мнение – отрицательное. Каким же образом надо было 

решать этот вопрос год назад? За мирное решение (надо было признать 

независимость Чечни или вести переговоры) высказались большинство 

респондентов – 75%, и 16% – за вооруженное решение (необходимо было 

вести более активные военные действия). 

Захват заложников в Кизляре, отношение к событиям в 

с.Первомайское, оценка возможного решения о штурме Первомайского. 

(Опрос 16 января 1996 г.) 

26% опрошенных считали, что после событий в Кизляре и 

Первомайском Президент Ельцин должен уйти в отставку. 75% респондентов 

считали необходимым уход в отставку прямо подчиняющихся Президенту 

руководителей силовых министерств – армии, ФСБ и МВД. 

Отношение к штурму с.Первомайское, оценка решения о штурме, 

оценка действий российских войск. (Опрос 23 января 1996 г.)  

Выяснилось, что большинство граждан России крайне низко оценивают 

эффективность штурма Первомайского. Какая бы цель ни преследовалась 

этим штурмом с точки зрения опрошенных – будь то освобождение 

заложников или наказание террористов, демонстрация силы власти или 

предотвращение терактов в будущем – оценки остаются 

неудовлетворительными. Даже «продемонстрировать жесткую позицию 

России в отношении Чечни» (а эту цель считают основной 18% респондентов) 

удалось только на «двойку с плюсом». А наименее удачно реализованной 

задачей оказалось освобождение заложников – только 1% респондентов 

решились поставить за выполнение этой задачи оценку «отлично».  

Ситуация вокруг Первомайского и предстоящие президентские 

выборы (Опрос 26 января 1996 г.) 

Как выяснилось, Президент Б.Ельцин на старте своей предвыборной 

кампании оказался в центре внимания, причем опрошенные 

продемонстрировали невиданное раньше единство взглядов на Президента. По 

итогам «успешной операции» по освобождению заложников в селе 

Первомайском 50% жителей Москвы и Санкт-Петербурга стали относиться к 

Президенту хуже, чем раньше. Что касается 46% опрошенных, чье отношение 

к Президенту «не изменилось», то есть все основания полагать, что 

большинство из них и раньше относились к Президенту не лучшим образом  – 

их оценки деятельности Б.Ельцина во время штурма Первомайского в среднем 

даже ниже, чем у тех, чье отношение к нему ухудшилось. 
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Диаграмма 32 

Война в Чечне: отношение к ходу событий, оценка действий 

российской армии, рейтинги военачальников, мнения о возможности 

применения армии во внутренних конфликтах. (Опрос 13 февраля 1996 

г.) 

Получилось, что для трети россиян участие армии в разрешении 

внутренних конфликтов абсолютно неприемлемо. За год, прошедший после 

начала военных действий в Чечне, доля, уверенных в этом, увеличилась на 

7%. Неудачи российских военных на чеченском фронте привели к снижению 

оценки большинством населения возможностей нашей армии, но и вообще 

силовых методов решения таких ситуаций, как, например, действия вокруг 

освобождения заложников в Первомайском. 

Война в Чечне: отношение к решению о выводе войск, итоги вой-

ны, оценки возможных последствий войны. (Опрос 3 декабря 1996 г.)  

Оказалось, что граждане очень хотят надеяться, что война, все-таки 

закончится. Потому что относятся к ней плохо: считали и считают, что 

события в Чечне развиваются с момента ввода войск в неблагоприятном для 

России направлении. Даже искренне пытаясь изыскать какие-либо 

положительные следствия этой войны, больше половины опрошенных 

таковых найти не могут; вопрос же об отрицательных последствиях никаких 

затруднений не вызывал и не вызывает. 

Решение президента об окончательном выводе войск из Чечни 

поддерживают подавляющее большинство москвичей и петербуржцев.  

 

 

 

Поддерживаете ли Вы последние решения Президента Ельцина о 

выводе последних российских войск из Чечни? 

 

Хочется надеяться на окончание войны, но не очень верится, что эти 

надежды сбудутся. Большинство – 70% – жителей столиц считают, что все 

может повернуться вспять: ввод войск в Чечню, разворачивание военных 

действий... 
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С Вашей точки зрения, возможно ли сейчас или в ближайшем будущем 

повторение событий: ввод войск в Чечню и разворачивание военных 

действий? 

 

Здесь имеет смысл напомнить о том, что на второй день после ввода войск в 

Чечню, 12 декабря 1994 года, большинство петербуржцев считали, что войска 

будут выведены не раньше, чем через 2 года, а может быть и никогда. Как 

известно, этот коллективный прогноз оправдался. 

 

Как Вам кажется, через какое время российские войска будут выведены 

из Чечни? 
 

Диаграмма 34a 

Диаграмма 33 
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Вопрос о том, в какой степени учитывается в нашей стране об-

щественное мнение при принятии решений, похоже, вызывает у населения, 

именем которого принимаются все эти решения, только сарказм.  

Как Вам кажется, учитывали ли Президент и правительство 

общественное мнение при принятии решений по Чечне? 

Как видно из данных опроса, никаких иллюзий в отношении учета 

мнения населения страны подавляющее большинство опрошенных не 

питает. 

Как Вы сейчас относитесь к решению о введении войск в Чечню? Диаграмма 35 

Диаграмма 34b 
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КАК ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ НАДО БЫЛО БЫ 
РЕШАТЬ ВОПРОС О ЧЕЧНЕ ТОГДА, В ДЕКАБРЕ 1994 г.? 

31 НОЯБРЯ 
1995 г. 

3 ДЕКАБРЯ 
1996 г. 

Надо было решать все вопросы путем переговоров 56 59 

Надо было признать независимость Чечни 19 16 

Не знаю 9 10 

Надо было ввести войска и более решительно вести 

военные действия 
14 10 

Надо было открыто и решительно поддерживать 

оппозиционные Дудаеву силы 
2 4 

Как Вы думаете сейчас, был ли неизбежен ввод войск в Чечню 

или его можно было избежать? 

Таблица 10 

Опрошенным непонятно, почему всего того, чего добились пе-

реговорами сейчас, нельзя было решить с помощью переговоров же тогда, в 

1994 году? Что, собственно, принесла эта война? В этом вопросе мнение 

опрошенных и политического руководства снова сильно расходятся (здесь 

хочется исходить из предположения, что Правительство продолжало эту 

войну два года, думая, все-таки, о каких-то целях, а не просто так). Суть 

различий во мнениях политического руководства и населения вкратце 

сводятся к трем весьма не маловажным пунктам: представлениям о 

направлении развития событий, о возможных последствиях войны и о том, кто 

же несет ответственность за все это. 

Во-первых, жители Москвы и Петербурга считали и считают, что 

события в Чечне развиваются с момента ввода войск в неблагоприятном для 

России направлении. Встает закономерный вопрос: а в чьих интересах тогда 

действуют Президент и Правительство? 

Диаграмма 36 
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КАКИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОБЫТИЙ В 
ЧЕЧНЕ КАЖУТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РОССИИ? 

11 
ЯНВАРЯ 

1995 г. 

31 
НОЯБРЯ 

1995 г. 

3 
ДЕКАБРЯ 

1996 г. 

Сохранение целостности России 19 22 21 
Снижение преступности в стране 10 6 6 
Экономические выгоды от использования 

ресурсов Чечни 
7 9 11 

Повышение боеспособности и авторитета 

Российской армии 
4 4 4 

Упрочение авторитета России как сильного 

государства 
4 3 4 

Рост авторитета власти внутри страны 2 3 1 
Никакие 42 40 41 
Трудно сказать 12 13 12 

Если исходить из интересов России, то как Вы оцениваете ход 

событий в Чечне с момента ввода туда Российских войск 

Во-вторых, даже искренне пытаясь изыскать какие-либо положительные 

следствия этой войны, больше половины жителей Москвы и Петербурга 

таковых найти не смогли. Зато вопрос об отрицательных последствиях 

никаких затруднений не вызывал и не вызывает. 

Таблица 11 

Итак, никаких положительных последствий, кроме «сохранения 

целостности России» жители столиц представить себе не могут (даже это 

последствие можно считать положительным лишь с большой натяжкой: 21% 

опрошенных указали это как положительное следствие, но при этом 15% 

считают главным отрицательным следствием войны 

Диаграмма 37 
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Таблица 12 

Диаграмма 38 

«усиление угрозы распада России”). Но какой ценой достигнуто это 

сохранение целостности страны? Помимо колоссальных экономических потерь 

– падение авторитета власти, авторитета армии – гаранта государственности, 

между прочим, снижение международного престижа России. 

В-третьих, вопреки постоянным заверениям в наилучших намерениях 

властей, ответственность за ввод войск и развитие военных событий в Чечне 

население приписывает не кому-нибудь, а самой власти. 

 

Кто, по Вашему мнению, несет ответственность за ввод войск в Чечню и 

военное развитие событий в Чечне? 

 

КАКИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СОБЫТИЙ В ЧЕЧНЕ КАЖУТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ 

УГРОЖАЮЩИМИ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ? 

11 
ЯНВАРЯ 

1995 г. 

31 
НОЯБРЯ 

1995 г. 

3 
ДЕКАБРЯ 

1996 г. 
Экономические потери из-за больших затрат 

на войну в Чечне и восстановление Чечни 
30 33 33 

Усиление угрозы распада России на мелкие 
государства 

18 11 15 

Снижение авторитета власти внутри страны 16 11 7 

Падение авторитета России как сильного 
государства 

11 11 10 

Рост преступности в стране 11 16 16 
Падение авторитета и престижа Российской 

армии 
10 12 13 

Никакие 2 1 2 

Трудно сказать 2 5 4 
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Важно подчеркнуть, что за прошедшие два года, постепенно разбираясь 

в ситуации, люди все меньше и меньше верят, что война началась по вине 

чеченской стороны и, все больше и больше убеждаются, что ее виновники 

находятся не только в Грозном, но и в Москве.  

 

 

Динамика мнений об ответственности за развитие событий в Чечне 

 

Даже при поверхностном взгляде на распределения ответов о возможных 

последствиях войны, бросается в глаза их постоянство, неизменность за 

прошедшие два года. Это значит, что за два года взгляды людей на войну 

практически не менялись, никакая новая информация и развитие ситуации не 

смогли поколебать их позиции, все остались при своем мнении , – и это при 

том, что Чечня постоянно находилась в фокусе общественного внимания. 

Другими словами, решения о вводе войск за прошедшие два года никто 

всерьез даже и не пытался развеять. Не дождавшись хоть каких-нибудь 

внятных объяснений, население само поставило неутешительный диагноз: 

разрушающая Россию бессмысленная война – целиком на совести нынешнего 

руководства страны. Этот диагноз подтверждается и при попытках понять, за 

что же воевали российские солдаты в Чечне, почему многие из них должны 

были там погибнуть. 

Диаграмма 39 
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Как Вы думаете, за что воевали (что защищали) российские солдаты в 

Чечне? 

Диаграмма 41 Как известно, во время военных действий в Чечне погибло очень много 

российских военнослужащих. В чем Вы видите главную причину таких 

серьезных потерь? 
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Таблица 13 

Союз с 

Белоруссией 

Из ответов на вопрос о персонах, так или иначе связанных с войной в 

Чечне, видно, что жители Москвы и Петербурга никого не забыли – ни 

протестовавших против ввода войск Гайдара и Явлинского, ни роли Ковалева, 

генерала Романова, премьер-министра Черномырдина , А.Лебедя. Не забыли 

они и бывших министров – Грачева, Ерина и Степашина. 

«Как Вы считаете, кто из политических лидеров, людей, так или иначе 

связанных с Чеченским конфликтом, сыграл в развитии событий в 

Чечне наиболее...» 

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ % ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ РОЛЬ % 

ЛЕБЕДЬ 84,8 ГРАЧЕВ 50,1 

ЧЕРНОМЫРДИН 16,4 ЕЛЬЦИН 35,7 
КОВАЛЕВ 9,4 ДУДАЕВ 14,9 

ЕЛЬЦИН 3,9 КУЛИКОВ 7,7 
ВОЛЬСКИЙ 3,4 БАСАЕВ 4,8 

РОМАНОВ 3,4 ЧЕРНОМЫРДИН 3,6 

МАСХАДОВ 2,9 ЕРИН 3,4 
ЯВЛИНСКИЙ 1,8 ЗАВГАЕВ 1,8 

ГАЙДАР 1,7 ШАХРАЙ 1,7 

МИХАЙЛОВ 1,2 СТЕПАШИН 1,6 

Итак, общественное мнение свой диагноз войне поставило: сразу же 

после начала событий стало ясно, что население, мягко говоря, не одобряет 

действий Правительства. Следовательно, Президент и назначенное им 

Правительство два года ведут войну, не понимаемую и не поддерживаемую 

большинством населения. Не есть ли это демонстративное пренебрежение 

власти к мнению граждан также диагноз – диагноз состояния нашего общества, 

которое, несмотря на все заклинания, празднования и новые Конституции, 

похоже еще не далеко ушло от того, что мы имели раньше – когда тогдашнее 

руководство также вело бессмысленную войну (правда, на чужой территории  – 

в Афганистане) и также не склонно было принимать в расчет отрицательное 

отношение к этому вопросу граждан страны. 

 

Отношение к подписанию соглашения о союзе России и Белоруссии, 

отношение к Президенту Лукашенко... (Опрос 15 апреля 1997 г. – помимо 

москвичей и петербуржцев на этот раз опрашивались также и жители 

Ленинградской области). 

Выяснилось, что граждане очень и очень плохо представляют себе, что 

же это будет за Союз. 
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Диаграмма 43 

 

Средняя оценка осведомленности о характере договора с Беларусью, который 

собирались заключать, не дотягивала даже до «тройки» по пятибалльной шкале и 

была равна 2,67. Причем близость к «эпицентру» переговорного процесса к 

Кремлю не дала больших преимуществ – и москвичи, и петербуржцы, и жители 

Ленинградской области одинаково мало понимали, какой именно договор 

заключается и каковы условия будущего Союза России и Беларуси. 

Вопреки своей малой осведомленности об условиях (и, следовательно, о 

последствиях) объединения двух государств, большинство жителей Москвы, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области целиком поддерживали и одобряли 

объединение, как таковое, как говорится, «не глядя». Правда, большинство это 

везде разное: в Москве поддерживали союз чуть больше половины жителей (57%), 

в Санкт-Петербурге – 67%, а в Ленинградской области – почти три четверти 

опрошенных – 72%. Мало того, и это самое интересное, именно в Москве оказалось 

больше всего затруднившихся ответить – пятая часть опрошенных (19%) не знали, 

как отнестись к ускорившейся интеграции России и Беларуси, в то время как в 

Ленинградской области, где люди традиционно более далеки от политики и часто 

не могут ответить на разного рода околополитические вопросы, на этот раз 

«затруднившихся» оказалось в два раза меньше, чем в Москве – 10%. 

 

Если исходить из интересов России как государства, то объединение с 

Белорусью, с Вашей точки зрения, – положительное или отрицательное 

событие?  

 

Диаграмма 42 
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Причины таких различий в общественном мнении Москвы, Петербурга и 

Ленинградской области в общих чертах понятны: слишком разный уровень 

жизни, разные «накопления» за время реформ, в результате которых жителям 

Ленинградской области практически нечего терять, петербуржцам – почти 

нечего, а вот москвичам, построившим-таки капитализм внутри Садового 

кольца – есть, что терять. Поэтому «неблагополучная» провинция больше 

расположена помогать еще более неблагополучной Белоруссии, нежели 

«сытая» Москва. 

Однако и в Москве большинство, все-таки, поддерживают объединение. 

Каков же реальный смысл этого объединения для большинства людей? 

Складывается впечатление, что народная поддержка объединения – выражение 

подспудного желания многих людей опять видеть себя, Россию, великой 

державой и великой нацией, которая даже, несмотря на собственные 

трудности, помогает своим «младшим братьям». Пробуждение не так уж и 

далеко загнанных великодержавных чувств и коммунистического 

мировоззрения (усиленных теперь национал-патриотическими идеями) – вот в 

чем видятся причины поддержки союза с Беларусью большинством россиян, 

оно же и следствие этого объединения. Основания для такого вывода хорошо 

видны в зависимости поддержки объединения от политической ориентации 

опрошенных: чем «левее» взгляды людей, тем больше они за объединение. 

Диаграмма 44 

То, что поддержка идеи объединения с Беларусью во многом оп-

ределяется именно убеждением в необходимости помочь Беларуси «несмотря 

ни на что», даже ценой собственных потерь, видно из ответов на вопрос, кому 

больше выгоден будущий союз (сумма процентов не равна 100, так как можно 

было указать два варианта ответов). 
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Более трети всех опрошенных (35%) считали, что союз более всего 

выгоден Беларуси и всего 6% – что он больше выгоден для России. Учитывая, 

что большинство поддерживает объединение, логично сделать вывод, что люди 

сознательно поддерживают именно такое, неравноценное, объединение – когда 

выгоду получает в большей степени Беларусь, а Россия, соответственно, несет 

какие-то издержки. 

Еще почти треть опрошенных выбрали не очень внятный вариант ответа 

«это нужно людям, народам обеих стран», говорящий скорее о непонимании 

того, что принесет объединение каждой стороне. Кроме того, еще четверть 

респондентов считало, что объединение двух стран будет обоюдовыгодно в 

экономическом плане. Показательно, что в большей степени так полагали 

жители Ленинградской области, москвичи так думали гораздо реже, 

петербуржцы занимают среднюю позицию. 

 

 

Диаграмма 46 

Диаграмма 45 
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Таблица 14 

Если внимательно посмотреть на некоторые, наиболее разнящиеся между 

собой, ответы жителей опрошенных регионов, хорошо видна именно 

идеологическая подоплека разной уверенности в необходимости интеграции. 

Относительно лучше живущие, более демократически настроенные москвичи 

значительно чаще убеждены в невыгодности будущего союза для России и, 

следовательно, для них самих. Плохо живущие жители Ленинградской 

области, гораздо меньшие «либералы», значительно чаще надеются, что 

объединение как-то облегчит их жизнь. Но даже если этого облегчения и не 

наступит, они все равно ратуют за объединение. Жители Санкт-Петербурга за-

нимают промежуточную позицию: здесь равно сильны и прагматические 

соображения о непосильности объединения с Беларусью для экономики 

России, находящей в тяжелом состоянии, и желания все-таки почувствовать 

себя сильными, могучими, и благородными, помогающими «слабым» 

дружественным соседям. 

Анализ свободных ответов респондентов на вопросы о наиболее 

положительных, радующих, с одной стороны, и наиболее отрицательных, 

пугающих, сторонах будущего объединения, с другой, еще более проясняет 

картину представлений людей о том, что может дать или отнять у России союз 

с Беларусью. 

Среди положительных моментов лидировали мнения как о важности и 

необходимости объединения братских славянских народов в одном 

государстве, так и надежды на экономическую пользу от этого союза. 

Что, с Вашей точки зрения, является главным положительным 

моментом будущего объединения, что в этом событии Вас больше всего 

привлекает? (%) 

Не ответили 26 
Объединение славян 
(например, «славяне должны объединяться», «братские народы 

должны жить в одном государстве», «родственные нации») 

18 

Экономическая выгода 
(например, «будет больше белорусских товаров», «у нас повысится 

уровень жизни», «наладятся нарушенные хозяйственные связи») 

15 

Свобода передвижения, 
(например, «отказ от границ», «не будет таможен», «можно съездить к 

родным») 

11 

Военная выгода 
(например, «блок против НАТО», «военный союз», «защита общих 

границ», «Беларусь – это буферная зона между нами и Европой») 

10 

Вместе весело шагать по просторам 
(например, «вместе лучше, чем порознь», «когда трудно, нужно 

объединяться») 

9 

Ничего положительного нет 7 

Возможное восстановление СССР (“возможно, все будет как раньше в 
Союзе”) 

4 
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Среди отрицательных мотиваций преобладал страх непосильных для 

России экономических потерь и угроза демократии в России, исходящая от 

нынешнего руководства Беларуси, главным образом, в лице Александра 

Лукашенко. 

Таблица 15 Что, с Вашей точки зрения, является основным отрицательным 

моментом будущего объединения, что в этом событии Вас больше всего 

тревожит или пугает?(%) 

Не ответили 31 
Союз экономически не выгоден для России (например, «это ярмо на 

шее России», «туда будут выкачиваться финансы», «мы будем жить еще 

хуже», «у нас нет средств, чтобы кормить Белоруссию», «будем такими же 
бедными, как они») 

27 

Угроза демократии в России 
(например, «фашистские замашки Лукашенко», личность Лукашенко», 

«нарушение прав человека в Беларуси», «зажим СМИ в Беларуси», «возврат 
коммунизма») 

16 

Ничего отрицательного нет 11 
Непонятность происходящего 
(например, «закулисный характер переговоров, поспешность 

заключения договора», «непродуманность позиции России», «полная 
неизвестность условий») 

10 

Угроза межнациональных конфликтов 
(например, «угроза войны», «конфликт с Украиной», «белорусские 

националисты не сдадутся») 

3 

«Испортим» Беларусь 
(например, «принесем им реформы, у них станет еще хуже», «жалко 

Беларусь, там все развалится, как в России») 

3 

Какая форма объединения с Белоруссией Вам кажется самой 

приемлемой? 

 

Лучше объединяться в единое государство, как это было в Советском 

Союзе 
31 

Лучше, чтобы Белоруссия присоединилась к России как субъект 
Федерации 

24 

Нужно объединяться только в экономическом отношении 17 

Как видно из приведенных ответов, аргументы «за» объединение 

страдали некоторой расплывчатостью и невнятностью, а разнообразные 

опасения, связанные с будущим союзом, были тоже основаны большей частью 

на идеологических штампах различного происхождения – чего стоит хотя бы 

опасение в том, что Россия «испортит» своими реформами «чистую» 

Белоруссию. 

Тем не менее, как показано в самом начале, большинство – за 

объединение. Какое именно объединение имеется в виду, хорошо видно из 

ответа на вопрос о самой приемлемой форме объединения. 

Таблица 16a 
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Лучше вообще не объединяться 8 

Нужно объединяться только в военном отношении, для защиты общих 

границ 
7 

Нужен только политический союз, для проведения единой внешней 

политики 
6 

Трудно сказать 7 

Диаграмма 47 

Таким образом, «великодержавный» и «прокоммунистический» смысл 

желания объединиться становится отчетливо виден. Естественно, что чем 

больше люди осознают свою ностальгию по прошлому «советскому» 

самоощущению «великой державы», помогающей слабым дружественным 

странам, тем чаще они выбирают варианты объединения «советского» типа. 

Единственное, что по-настоящему смущало всех и делало объединение 

сомнительным шагом – это фигура Президента Белоруссии Александра 

Лукашенко. Отношение к личности и деятельности Лукашенко у всех 

опрошенных далеко от хорошего: по ответам на соответствующий вопрос его 

деятельность оценена на «двойку с плюсом» – 2,59 по пятибалльной шкале. 

 

Как Вы относитесь к Президенту Беларуси Александру Лукашенко, как Вы 

оцениваете его деятельность? Дайте свою оценку по 5-ти балльной шкале. 

 

 

Диаграмма 48 

Таблица 16b 
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Диаграмма 50 

Правда и в этом вопросе сильно заметно влияние идеологических 

установок людей – Лукашенко значительно больше нравится жителям 

Ленинградской области, чем москвичам и петербуржцам, а также гораздо 

более мил «коммунистам» и «национал-патриотам». 

 

Как Вы относитесь к Президенту Беларуси Александру Лукашенко, как 

Вы оцениваете его деятельность? Дайте свою оценку по 5-ти балльной 

шкале. 

 

Еще хуже и гораздо более сплоченно все относятся к тому, чтобы 

Лукашенко хоть в какой-то степени руководил Россией. Эта мысль пугает 

подавляющее большинство – 77% – жителей Москвы, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, положительно же к такой идее относится всего 7% 

опрошенных. 

 

Как бы Вы отнеслись к тому, чтобы Лукашенко стал одним из высших 

руководителей или даже президентом России? 

 

Диаграмма 49 
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Петербург как 

«культурная 

столица» 

Таким образом, большинство населения – за объединение, потому что 

хочет опять видеть Россию сильной, богатой и великодушной. 

Но как бы ни хотели объединения с Беларусью одни и как бы ни 

боялись его другие, практически все уверены в том, что их мнение ни на 

что не повлияет. 

 

Как Вы думаете, в какой степени учитывается руководителями России и 

Белоруссии мнение народов двух стран при решении вопроса об 

объединении? Дайте ответ отдельно по странам. 

 

 

Отношение общественного мнения к «назначению» Санкт- 

Петербурга «культурной столицей» России, представления об уровне 

культуры современного российского общества (опрос 30 сентября 1997 г., 

проведен Независимым Аналитическим Центром совместно с Санкт-

Петербургским фондом культуры). 

В июне 1997 г., во время своего визита в Санкт-Петербург, Президент 

Б.Ельцин объявил его «культурной столицей России». Это произвело большое 

впечатление на петербуржцев, и не только на них. С одной стороны, это явно 

род комплимента, с другой – непонятно, 
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Диаграмма 52 

Диаграмма 53 

как к этому относиться. Может, это равносильно вручению «переходящего 

Красного знамени» за достижения в области культуры? Может быть, это 

Почетное звание, за которым последует денежная премия (то бишь 

дополнительное финансирование)? 

Как выяснилось, довольно большая часть петербуржцев и москвичей 

так до сих пор и не смогли понять, что такое «культурная столица». 

Отвечая на один из «открытых» вопросов анкеты, пятая часть (19%) всех 

опрошенных прямо сказали, что они «не понимают, что такое «культурная 

столица», что это наименование для них «ничего не значит», что это – 

«звук пустой». Мало того, об этом заявлении Президента слышало всего 

лишь чуть больше половины населения. 

 

«Слышали ли Вы о том, что Президент Ельцин объявил Санкт-Петербург» 

культурной столицей России»? 

Вероятнее всего, именно из-за плохого понимания причин объявления, 

славящегося своей «культурностью» (и если можно так выразиться 

«европейскостью»), Петербурга культурной столицей России только половина 

опрошенных рискнули безоговорочно с этим согласиться. 

 

«Согласны ли Вы с этим заявлением Президента?» 

Однако, большая часть жителей двух столиц, все-таки, смогла как-то 

объяснить себе, что все это значит. Правда, мнения опрошенных сильно 

разошлись. Но некоторый общий взгляд на это, все-таки, можно увидеть. Для 

этого стоит для начала обратиться к результатам опроса в его части, 

касающейся не «культурной столицы», а культуры как таковой. 
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Как известно, раньше мы с гордостью считали себя чуть не самой 

культурной страной мира. По мнению большинства петербуржцев и 

москвичей, такое наше представление о себе было вполне обоснованным. 

 

«В прежние времена было распространено мнение, что наша страна – одна из 

самых культурных стран мира. Как Вы считаете, имелись ли тогда 

основания для такого мнения?» 

 

«Прежние» времена закончились всего 10 лет назад. Казалось бы, что 

могло случиться такое с культурой целой страны за столь короткий срок, когда 

даже поколения еще не успели смениться? Тем не менее, большинство 

опрошенных считает, что теперь нет оснований для того, чтобы считать Россию 

одной из самых культурных стран мира. 

 

«Как Вы думаете, можно ли сегодня сказать, что Россия – одна из самых 

культурных стран мира?» 

Что же такое произошло за это десятилетие, что привело большинство 

опрошенных к мысли о потере нашего первенства в культурной области? 

Ответить на этот вопрос могут помочь мнения о том, что характеризует высокий 

(каким, вероятно, он был до перестройки) и низкий уровень культуры общества 

(каким, похоже, он является сейчас). 

 

Диаграмма 55 
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«Что может служить показателями, признаками ВЫСОКОГО 

уровня культуры общества?» 

Высокая образованность населения 52,4 

Хорошее воспитание (умение себя вести) 22,8 

Количество учреждений культуры 12,6 

Высокая духовность, нравственность 12,5 

Любовь к чтению, начитанность, уровень книгоиздания  12,2 

Милосердие, отношение к слабым – старикам, больным, детям 11,0 

Интерес к культурному наследию, истории 11,0 

Высокий уровень жизни 9,8 

Посещаемость учреждений культуры 9,6 

Доброжелательность, терпимость к ближнему 9,0 

Культура общения 8,4 

Интерес населения к искусству 5,6 

Высокие достижения в искусстве 5,4 

Уровень развития науки и техники 4,9 

Гражданское самосознание, патриотизм 4,1 

Культура средств массовой информации 2,8 

Стремление к знаниям 2,7 

Культура речи 2,3 

Вера в бога, отношение к религии 2,2 

Отношение к окружающей среде 2,1 

Культурный уровень властей 1,4 

«Что может служить показателями, признаками НИЗКОГО 

уровня культуры общества?» 

Недоброжелательность, нетерпимость 31,0 

Бездуховность, культ денег 21,4 

Безграмотность, невежество 19,1 

Невоспитанность (хамство) 17,6 

Отсутствие милосердия к слабым 13,2 

Засилье массовой культуры 12,8 

Пьянство, наркомания 11,5 

Низкий уровень жизни 9,9 

Безразличие, безответственность людей 9,4 

Непрестижность культуры, знания 8,9 

Высокая преступность 8,3 

Низкое качество образования 7,1 

Низкая культура речи 6,6 

Ситуация в стране, лживая власть 5,8 

Бескультурье власти 5,4 

Развал культуры, науки 4,9 

Безнравственность 4,8 

Безвластие, беззаконие 4,1 

Забвение традиций 2,9 

Недоступность культуры 2,2 

Безбожие в душе 1,3 

Невнимание к экологии 1,2 

Таблица 18 

Таблица 17 
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Итак, высококультурное общество характеризуется наличием 

высокообразованных, высокодуховных, хорошо воспитанных, милосердных и 

любящими чтение людей. Не очень культурное общество, в свою очередь, 

характеризуется высоким накалом недоброжелательности и нетерпимости, 

бездуховностью и культом денег, меркантильностью, безграмотностью, 

невежеством и плохим воспитанием членов общества. Если посмотреть на наше 

общество в динамике, от «одной из самых культурных стран мира» до 

сегодняшнего момента, то можно полагать, что за прошедшие после отмены 

социализма годы, мы успели растерять свою высокую образованность и 

хорошее воспитание – в результате ценностной переориентации: от любви к 

чтению к любви к деньгам, от интереса к искусству и истории к не 

престижности образования. Во многих ответах в различных формулировках 

прямо присутствовало противопоставление культа денег и уровня культуры. 

По-видимому, именно в этом очень распространенном противо-

поставлении и содержится причина такой резкой перемены мнений от-

носительно уровня культуры в нашей стране. Раньше, когда строили социализм, 

мы были «бедные, но духовные». Теперь, когда мы строим капитализм и 

соответственно, должны стремиться к богатству, мы стали «бездуховными» и 

«малокультурными». Очевидно, культура, в понимании большинства 

петербуржцев и москвичей – некое совершенно бескорыстное, чистое от власти 

денег устремление души. Возможно, в какой-то степени это и справедливо, во 

всяком случае, сравнение «поведения в сфере культуры» москвичей и 

петербуржцев заставляет о многом задуматься. Жители Москвы, которая, как 

известно, числится форпостом капитализма, значительно меньше ходят в 

театры, на выставки и меньше читают серьезную художественную литературу, 

чем жители «культурной столицы» (исключение составляет только посещение 

концертов, в котором москвичи, только что отпраздновавшие 850-летие своего 

города, сумели «обойти» жителей города на Неве). 

Диаграмма 56 «Когда в последний раз Вам удалось побывать в театре?» 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 

 

«Когда в последний раз Вы были в каком-нибудь музее или на 

выставке?» 

«Когда в последний раз Вы имели возможность читать какую-нибудь 

художественную литературу (за исключением детективов, фантастики и 

дамских романов)?» 

Диаграмма 59 

Диаграмма 58 

Диаграмма 57 «Когда в последний раз Вы были на концерте? 
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Однако дает ли это основание говорить о «менее культурных» москвичах и 

«более культурных» петербуржцах? Известно, что редкое посещение театров и 

невозможность читать серьезную литературу нередко бывает связано не с 

понижением уровня культуры, а с увеличением количества работы, с увеличением 

занятости, загруженности делами. По-видимому, именно в этом разница между 

столицей и Петербургом – в Москве больше активности, больше возможностей, 

больше дел и больше денег, в Петербурге – меньше активности, меньше 

возможностей, меньше дел и меньше денег, зато больше времени и сил для 

культурного досуга. 

Похоже, именно это и имелось в виду, когда Санкт-Петербург «назначили» 

культурной столицей России, – дескать, в первопрестольной не до культуры – там 

люди деньги делают, а вот в Петербурге, где денег нет и не предвидится, как раз 

самое место сделать «заповедник культуры». Тем более что все необходимые 

внешние признаки «города высокой культуры» налицо: он красивый, 

«заслуженный», в нем много музеев и всевозможных достопримечательностей. 

«Что в жизни, истории или традициях Санкт-Петербурга 

СПОСОБСТВУЕТ тому, чтобы он мог быть действительно культурной 

столицей России?» (результат группировки свободных высказываний 

респондентов) 

Архитектура, красота города 25,5 

Историческая роль Санкт-Петербурга 24,5 
Музеи 20,2 
Не понимаю, что такое «культурная столица». 19,2 
Петербуржцы, ленинградская интеллигенция 14,3 
Достопримечательности 12,6 
Дух Петербурга 1?8 
География (окно в Европу) 1,3 

«Что в жизни, истории или традициях Санкт-Петербурга 

ПРЕПЯТСТВУЕТ тому, чтобы он мог быть действительно культурной 

столицей России?» 
 

Таблица 19 

Диаграмма 60 
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«Что должны были бы сделать центральные власти, чтобы Санкт-

Петербург соответствовал этому определению?» 

ОТВЕТЫ (НАБРАВШИЕ БОЛЕЕ 1%) МОСКВА ПЕТЕРБУРГ 
Лучше финансировать город 58,5 56,5 

Контролировать расходы города 4,6 0 

Помочь мэру, городским властям 4,3 0,4 

Поддержать Эрмитаж 3,7 0,1 

Повысить уровень жизни населения 1,4 5,3 

Дать городу соответствующий статус (как у 

Москвы) 
0,2 2,3 

Навести порядок в стране 0,1 3,7 

Обратить внимание на город 0,1 3.6 

Есть и препятствия. Их видят и москвичи, и петербуржцы. Правда, по-

разному. Столичные жители больше говорят о недостатке денег в городе, о 

том, что Петербург стал провинцией. Жители «культурной столицы» в 

качестве препятствий этому высокому званию чаще упоминают низкий 

уровень жизни населения, низкую культуру населения (!) и, что особенно 

интересно, «коммерциализацию» жизни. 

Таким образом, с некоторыми оговорками, Санкт-Петербург может быть 

признан культурной столицей России (так считают 51% опрошенных в обоих 

городах). Однако при выполнении некоторых условий, а именно: и 

федеральные, и городские власти, да и сами жители кое-что должны в связи с 

этим провозглашением сделать – так считает подавляющее большинство 

опрошенных. Причем наибольшая ответственность лежит на администрации 

Петербурга, меньше всего «должны» сами петербуржцы. 

Диаграмма 61 «Как Вы думаете, должны ли Президент и Правительство 

(Губернатор и администрация Санкт-Петербурга; жители города) 

что-либо сделать для Санкт-Петербурга в связи с объявлением его 

культурной столицей России?» 

Что касается федеральных властей, то их задача всем хорошо ясна – 

нужно дать денег (несмотря на уже упоминавшееся противопоставление 

культуры и денег в теории). Но это оказался единственный пункт, по которому 

москвичи и петербуржцы «пришли к согласию». 

Таблица 20 
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В остальном – полный разнобой. Москвичи считают необходимым лучше 

контролировать расходы города, помогать мэру (вероятно, имеется в виду кто-

то, похожий на Лужкова, которого, как известно, очень уважают в Москве), 

поддержать Эрмитаж. Жители Петербурга настаивают на необходимости 

повышения их уровня жизни (силами федерального правительства), а еще  – 

«столичного» статуса, как у Москвы. Хотя в сумме всех этих ответов не так 

много, можно все же говорить о действительно несколько различной 

направленности мыслей москвичей и петербуржцев. 

Правда, по части «обязанностей» городской администрации особенных 

отличий во мнениях жителей столиц не обнаружилось – большинство считает, 

что нужно «искать деньги для города» и «приводить город в порядок».  

«Что должны были бы сделать петербургские власти, чтобы Санкт-

Петербург соответствовал этому определению?» 

Искать деньги для города 26,4 

Привести город в порядок 16,8 

Отреставрировать город 9,3 

Лучше работать 9,2 

Правильно распределять средства 4,9 

Повышать свой культурный уровень 3,3 

Поддержать учреждения культуры 3,1 

Думать о городе, а не о себе 2,9 

Вести пропаганду культуры 2,8 

Брать пример с Лужкова 2,1 

Меньше воровать 2,0 

Развивать туризм 1,4 

Уйти в отставку 1,0 

«Что должны были бы сделать жители города, чтобы Санкт-

Петербург соответствовал этому определению?» 

Повышать свой культурный уровень 16,2 
Соблюдать чистоту и порядок 14,4 
Не сорить, не хамить, не ругаться 12,0 
Любить и беречь свой город 10,6 
Захотеть этого и внести свой посильный вклад (например, 

участвовать в субботниках) 
10,2 

Таблица 21 

Таблица 22 

Вопрос об обязанностях самих петербуржцев вызвал наибольшее 

замешательство и в Москве, и в Петербурге. Более 30% опрошенных в обоих 

городах не смогли ответить на этот вопрос. Большинство полученных ответов 

сводятся к детским формулировкам «хорошо себя вести» и «больше так не 

делать». Единственный «активный» и «взрослый» тип ответа (он прозвучал у 

чуть более 10% респондентов) – это «сделать что-нибудь для города». 
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Быть достойными этого города, возрождать традиции 6,2 

Ничего 4,8 
Быть более доброжелательными 4,2 
Воспитывать детей правильно 3,2 

Задолженность 

по зарплатам 

Диаграмма 62 

Таким образом, звание «культурной столицы» особенно никого ни к чему 

не обязывает – потому, что на его воплощение в жизнь нужны деньги. Как ни 

грустно, но, похоже «культурная столица» сейчас – не почетное звание, а 

своего рода диагноз – в Петербурге денег нет и нет особых перспектив. И 

поэтому звание это не вызвало никакого воодушевления, вот если бы нас 

объявили «денежной столицей»... но за «повышение культурного уровня» и 

соблюдение чистоты денег не платят. 

 

Задержки с выплатами зарплату сумма долгов государства, 

представления о причинах нехватки денег в бюджете, готовность населения 

перейти к активным формам протеста. (Опрос 29 октября 1996 г.) 

Согласно данным опроса, в половине петербургских семей и в 40% 

московских, кому-нибудь что-нибудь не платят: или зарплату, или пенсию, или 

стипендию, или пособие. Общая задолженность перед жителями столиц в ценах 

осени 1996 г. составляла примерно по полтора триллиона рублей на город 

(сумма задолженности была рассчитана на основании данных опроса: 

респондентов просили указать примерную сумму задолженности перед их 

семьей). 

Есть ли сейчас у Вас, или у членов Вашей семьи, проблемы, связанные с 

задержками выплат? 

Тот факт, что москвичам задолжали значительно меньше, чем 

петербуржцам (стоит учесть, что в Москве население в два раза больше, чем в 

Санкт-Петербурге) свидетельствует, как легко догадаться, не столько о том, 

что в Москве более развит частный сектор, где зарплату, все-таки, платят. По 

всей видимости, многочисленные чиновники и служащие аппарата 

государственного управления, проживающие в Москве, зарплату получают 

вовремя и в полном объеме. Да и вообще, чем ближе к начальству, тем теплее. 
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Кто же «виноват» в создавшемся положении? По мнению и пе-

тербуржцев, и москвичей, первое место в этом вопросе делят руководство 

конкретных предприятий и Правительство России. 

Таким образом, активные и целенаправленные усилия властей по 

объяснению невыплат якобы объективными обстоятельствами – отсутствием 

денег в бюджете, – не особенно эффективны. Правительству в этом вопросе 

жители двух столиц явно не доверяют. Хуже того, подавляющее большинство 

жителей Москвы и Петербурга никак не могут поверить, что им не платят, 

потому что нет денег – считают, 

Как Вы думаете, в чем, как правило, основная причина задержек 

выплаты зарплаты? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ (можно было выбрать 
один) 

МОСКВА ПЕТЕРБУРГ 

Деньги «прокручивают» в коммерческих банках 34,7 30,0 
Эти деньги правительство тратит на другое: 

выборы, Чечню и т.д. 
17,2 20,3 

Деньги не поступают на предприятия из-за кризиса 

взаимных неплатежей 
11,1 14,5 

«Зарплатные» деньги расходуются на 

предприятиях на другие цели 
11,6 9,7 

У федерального бюджета просто нет денег на 

зарплату 
8,7 8,1 

Деньги, приходящие из центра на зарплату, 

расходуются местными властями на другие цели 
6,7 5,4 

Трудно сказать 10,1 12,1 

Таблица 23 

Таблица 24 

Общественным представлениям о том, «кто виноват», вполне 

соответствуют и представления о том, в чем причина невыплаты. 

Правительство России жители столиц обвиняют в расходовании средств «не по 

назначению», а руководителей предприятий – в «прокручивании» средств через 

коммерческие структуры (вероятно, в целях личного обогащения). 

Как Вы думаете, КТО в большинстве случаев несет основную 

ответственность за задержку выплат зарплаты? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ (можно было выбрать 

один) 
МОСКВА ПЕТЕРБУРГ 

Руководители конкретных предприятий 32,4 27,1 
Правительство Российской Федерации 27,4 26,3 
Руководство банков, через которые проходят 

деньги 
10,0 7,5 

Руководители местных администраций 7,2 11,8 
Министерство финансов 5,6 5,9 
Президент Российской Федерации 5,5 8,6 
Государственная Дума 1,6 2,4 
Трудно сказать 10,3 10,3 
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Таблица 25 

что им не платят, потому что не хотят. Логика здесь вполне ясна: если 

бюджету хватает денег на содержание аппарата, на войну, на грандиозные 

выборы, то почему деньги кончаются именно тогда, когда нужно платить 

зарплату? 

Сейчас много говорят о том, что у федерального бюджета нет денег для 

выплаты зарплаты бюджетникам. Верите ли Вы в то, что у государства 

действительно нет денег на зарплату бюджетникам? 

При таком общем недоверии вполне естественно и то, что причины 

нехватки денег в государстве население видит несколько иначе, чем власти. 

Дело в не в сборе налогов, считают люди, а в том, кем, как и на что 

расходуются деньги. Из ответов получается, что не теми, не так, и не туда, 

куда надо. Во-первых, воруют. А во-вторых, тратят не туда – интересно, что 

москвичи больше недовольны тратами на выборы, а петербуржцы – тратами на 

войну в Чечне. 

Как Вы думаете, какова основная причина нехватки денег в бюджете? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ (можно было выбрать 

один) 
МОС

КВА 
ПЕТЕРБ

УРГ 

В стране слишком много воруют 26,1 26,8 

Деньги потрачены на войну в Чечне 16,9 22,3 

В стране все не хотят платить налоги 16,7 16,2 

Деньги потрачены на выборы 10,0 5,2 

Слишком много нерентабельных предприятий, 
которые поддерживаются государством 

9,1 11,6 

Слишком много предприятий и фирм имеют 
налоговые льготы 

5,6 2,3 

Трудно сказать 15,5 15,6 

К чему может привести такое положение, когда денег не платят, а в то, 

что их нет не верят? Ни к чему хорошему это не приведет – полагало 

большинство опрошенных. На вопрос «Если невыплаты будут продолжаться и 

дальше, может ли это привести к массовым выступлениям против власти» 71% 

петербуржцев и москвичей 
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ответили утвердительно и только 15% в это не верят (еще 14% затруднились 

ответить). Более четверти (26%) жителей столиц готовы лично принять участие 

в каких-либо акциях протеста против задержек зарплаты, и почти половина 

(48%) москвичей и петербуржцев считают необходимым организованно 

бороться за выплату всех долгов по зарплате. 

Довольно значительное число и петербуржцев, и москвичей не отрицают 

возможности своего участия в акциях протеста. 

 
Независимые профсоюзы призывают всех 5 ноября провести 

Всероссийскую акцию протеста против невыплат зарплаты. Собираетесь 

ли Вы принимать в ней участие? 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ (можно было выбрать один) МОСКВА ПЕТЕРБУРГ 

 Да 13,9 16,0 
 Нет, потому что это ни к чему не приведет 29,7 28,9 
 Нет, потому что ничего не знаю об этом 26,1 24,6 

 Нет, потому что не верю профсоюзам 12,6 11,6 

 Нет, потому что такие акции – на руку противникам 

демократии и реформ 
3,4 4,4 

 Трудно сказать 14,3 14,5 

Что бы Вы посоветовали сделать Правительству, чтобы решить 

проблему выплат? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ (можно было выбрать 

один) 
МОСКВА ПЕТЕРБУРГ 

Изменить налоговую политику, чтобы 
производству было выгодно развиваться 

25,9 39,1 

Сократить расходы на содержание госаппарата 22,7 18,7 

Сократить расходы на содержание армии, на войну 
в Чечне 

12,3 12,5 

Лучше собирать налоги 8,2 6,6 
Прекратить поддержку или закрыть все 

нерентабельные предприятия 
6,9 4,1 

Разрешить кризис взаимных неплатежей 6,1 5,4 
Трудно сказать 17,8 13,6 

Такое впечатление, что граждане сейчас оказались и значительно 

либеральнее, и значительно демократичнее, чем власти, и значительно больше 

настроенными на реформы: в то время, как в Москве 

Таблица 26 

По мере нарастания недовольства, растет и желание бороться за свои 

права. Тем более, что меры, предпринимаемые правительством якобы с целью 

повышения платежеспособности бюджета, – совсем не те, которые, по мнению 

большинства жителей двух российских столиц, могут привести к решению 

проблемы выплаты зарплаты. 

Таблица 27 
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Разное 

создают очередную ВЧК, на этот раз по изъятию налогов, люди, которым не 

платят заработанное, думают о том, что надо бы вести правильную налоговую 

политику, развивать производство, прекратить войну и т.п. В чем-то такая 

ситуация привлекательнее обратной, когда, например, просвещенное 

правительство ведет реформы, а население требует создания ВЧК и наведения 

порядка. Однако самым лучшим было бы, все-таки, если бы власти обратили 

внимание на то, что население еще существует и, хочет не только есть, но и 

понимать происходящее. 

 

Оценки уходящего 1996 года (Опрос 17 декабря 1996 г.)  

Получилось, что прошедший год большинство – 67% – считают 

неудачным для страны, придерживающихся противоположного мнения – всего 

11%. Год назад, в опросе 26 декабря 1995 г. таковых было 17%. В общем это 

неудивительно – уходящий год был перенасыщен выборами, войной, 

экономическими неурядицами. Что касается оценки своей отдельной частной 

жизни, то здесь ситуация менее «черная”: неудачным год для себя считают 45% 

опрошенных, зато и удачным его назвали почти две пятых наших граждан – 

37%. 

 

Отношение к смерти, к праву распоряжаться своей жизнью. (Опрос 

19 августа 1997 г.) 

Выяснилось, что 61% опрошенных считает, что у каждого человека есть 

право распоряжаться собственной жизнью. Поразительным образом мнение о 

праве на смерть связано с мнениями о том, насколько допустимо людям и 

обществу распоряжаться вообще жизнью людей: чем более человек уверен в 

своем праве на смерть, тем чаще он склонен считать, что может распоряжаться 

и чужой жизнью. 

 

Отношение к инфляции. (Опрос 17 мая 1995 г.) 

Большинство опрошенных уверено в росте инфляции, хотя официальные 

данные говорят об обратном. Для людей свидетельством роста инфляции 

является рост цен на продовольственные товары. 

 

Осведомленность о событиях в Югославии, отношение к позициям 

конфликтующих сторон, к позиции России. (Опрос 15 августа 1995 г.) 

Ситуация, сложившаяся в Югославии, оказалась более или менее понятна 

только каждому пятому, хотя большинство – 74% стараются следить за 

событиями и хотели бы понимать происходящее. Значительное большинство 

опрошенных считает, что Россия не должна поддерживать ни одну из сторон. 

При этом практически все полагают, что позиция России не должна быть 

никоим образом зависеть от позиции Запада – ни поддерживать ее, ни 

противостоять ей. 
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Представления населения о том, что думают иностранцы о России, 

мнения о работе иностранных журналистов, объективности освещения 

ими происходящего в нашей стране. (Опрос 15 мая 1997 г.) 

Оказалось, что большинству опрошенных далеко не безразлично, что о 

нас думают на Западе, причем, чем моложе человек, тем больше он 

заинтересован в положительном «образе» России. Жители столиц считают, что 

иностранные журналисты, достаточно верно понимают происходящее в России 

– средняя оценка по 5-балльной шкале равна 3,28, то есть она несколько выше 

«тройки». Однако, это скорее предположение (основанное на неплохом к ним 

отношении), чем реальность: 37% не смогли даже сказать, что, собственно, 

легко понять иностранному журналисту, остальные «отговорились» либо пе-

речислением всем известных стереотипных недостатков России (вроде «дураки 

и дороги»), либо ответами типа «им понятно то, что у них тоже есть». На 

вопрос о том, что иностранцу у нас понять трудно, отвечали значительно более 

заинтересованно (только 5% не ответили), но, в общем, также стереотипно. 

 

Общественное мнение об общественном мнении: интерес населения 

к опросам общественного мнения, мнения об учете общественного 

мнения властью. (Опрос 30 января 1996 г.) 

Результаты оказались неожиданно высокими – 60% опрошенных 

ответили, что результаты опросов общественного мнения привлекают их 

внимание. При этом, имеют место подозрения в возможности искажения со 

стороны социологов (которые, впрочем, имеют для этого все возможности). А 

может быть, люди не вполне доверяют сами себе и только поддержка 

большинства укрепляет их в своем мнении. Однако относительно учета 

общественного мнения властями мало кто заблуждается: только 3% 

опрошенных наивно полагают, что их мнение играет какую-то роль в большой 

политике. 

 

Отношение к рекламе на телевидении, оценка эффективности 

телерекламы. (Опрос 8 августа 1995 г.) 

Распространенное мнение относительно всеобщей нелюбви телезрителей 

к рекламе получило подтверждение – 73% опрошенных согласны с этим. 

Вполне соответствующим является и поведение большинства телезрителей в 

момент, когда начинается показ рекламного блока. 35% телезрителей за время 

его демонстрации успевают сделать что-нибудь по дому, четверть в это время 

переключают каналы, 7% просто приглушают звук. 

(Опрос 26 марта 1996 г.) 

Выяснилось, что за год произошла существенная динамика самооценок 

подверженности рекламе. Если в прошлом году утверждение «реклама не 

оказывает на меня никакого влияния» звучало в 85% случаев, то в настоящий 

момент влияние телевизионной рекламы не признается лишь 52% опрошенных. 
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* * * 

 

При сопоставлении основных результатов долгосрочного срав-

нительного исследования общественного мнения москвичей и петербуржцев, 

обнаружилось, что подавляющее большинство заданных вопросов выявило 

одинаковое распределение ответов у москвичей и петербуржцев. Причем 

ответы часто совпадали с точностью до процента, либо не имели 

статистической значимости. Важно, что в  большинстве случаев совпадают 

распределения ответов как в целом по выборке Москва и Петербург, так и по 

социально-демографическим группам. Все это позволяет утверждать, что 

москвичи и петербуржцы в большей степени похожи в своих мнениях и 

суждениях. 

Причины, из-за которых подавляющее число вопросов получило 

практически одинаковые ответы у москвичей и петербуржцев, безусловно 

связаны с влиянием СМИ на людей, живущих в приблизительно одинаковых 

бытийных условиях мегаполиса. Нам представлялась возможность 

сравнивать мнение москвичей и петербуржцев, с одной стороны, с мнениями 

жителей других регионов, с другой. В этом случае отличия оказались более 

существенными. Так что СМИ и схожее бытие – это весьма важные условия 

формирования у людей схожих установок по очень большому аспекту 

проблем. 

Отличия проявляются лишь при ответе на вопросы трех типов.  

Первый тип вопросов – это открытые вопросы, в которых содержалась 

просьба указать имена. Во всех этих случаях, различия возникали за счет 

персоналий, популярных в конкретном мегаполисе. Например, в опросе 1 

марта 1995 года был задан вопрос «Кто из известных в стране женщин может 

считаться эталоном Настоящей Женщины?» и «Кто из известных в стране 

мужчин может считаться эталоном Настоящего Мужчины?» наиболее 

распространенными оказались следующие ответы: 

Таблица 28 
 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 № Женщины Мужчины № Женщины Мужчины 
 1 М. Тетчер С. Федоров 1 Э. Пьеха С. Федоров 
 2 И. Хакамада Г. Явлинский 2 Э. Памфилова Г. Явлинский 
 3 Э. Памфилова М. Горбачев 3 И. Хакамада М. Горбачев 
 4 А. Пугачева Ю. Лужков 4 А. Пугачева Н. Михалков 
 5 Э. Пьеха В. Листьев 5 В. Терешкова Б. Немцов 
 6 Э. Быстрицкая Б. Немцов 6 М. Тетчер В. Листьев 
 7 J1. Гурченко Н. Михалков 7 Г. Старовойтова МУЖ 
 8 ЖЕНА МУЖ 8 С. Ротару А. Лебедь 
 9 С. Горячева Е. Гайдар 9 Н. Бехтерева А. Руцкой 
 10 Г. Старовойтова Б. Ельцин 10 Г. Вишневская А. Собчак 
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Диаграмма 64 

Вполне понятно, что Юрий Михайлович Лужков – мэр Москвы оказался у 

москвичей на 4 месте, а в Петербурге он не попал в первую десятку, в то время 

как лидирующая в Петербурге певица Эдита Пьеха сместилась в Москве на 

третье место, а физиолог Наталья Петровна Бехтерева просто не оказалась 

известной в Москве. 

Второй тип вопросов – вопросы, относящиеся к сфере религии. Их было не 

много, но большинство из них показало, что москвичи значительно более 

религиозны, чем петербуржцы. Так, например, об этом можно судить по ответам 

на два вопроса, заданных 19 апреля 1995 года. Первый вопрос был связан с 

преподаванием в учебных заведениях Закона Божьего. В Москве одобрение 

выражено значительно сильнее – 69%, а в Петербурге – 60%, а людей, не 

одобряющих преподавание школьникам Закона Божьего в Москве всего 10% 

против 18% – в Петербурге. 

Второй вопрос был связан с выявлением тезиса о том, что верующие 

политические деятели более нравственны и принципиальны, чем не верующие. С 

этим согласилась достаточно большая часть – 45% опрошенных. Правда, мнения 

жителей двух столиц здесь сильно разошлись: петербуржцы больше склонны 

согласиться с этим утверждением (50% – за, 21% – против), чем москвичи (40% 

и 39% соответственно). Москвичи меньше верят в возможности церкви для пере-

воспитания политиков. 

Как Вы относитесь к преподаванию в школах и других средних учебных 

заведениях Закона Божьего и других подобных предметов? 
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Согласны ли Вы с мнением, что верующие политические деятели более 

нравственны и принципиальны, чем не верующие? 

 

Возможно относительно большая предрасположенность москвичей к 

религии приводит к неприятию использования той в политическом маркетинге. 

Таким образом, распределение ответов на вопросы, посвященные религии, 

позволяет утверждать, что в среднем москвичи более религиозны, чем 

петербуржцы, но этот показатель отличается сего лишь на 10-15%. 

Третий тип вопросов, где прослеживаются различия, связан с доверием к 

власти, к официальной информации и т.п. Так, 5 апреля 1995 года был 

проведен опрос, который показал, что 54% москвичей поддерживали 

официальные решения, в то время как в этот же день только 45% опрошенных 

в Санкт-Петербурге разделяло это мнение. И таких примеров достаточно 

много. 

Тем не менее, эти различия не умаляют того обстоятельства, что 

отношения москвичей и петербуржцев к политическим реалиям 90-х годов, 

равно как и динамика этих отношений, исключительно близки. 
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