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Описание исследования
• Согласно плану НИР исследование проведено ст.н.с. ИОН РАНХиГС
С.А.Белановским.
• Исследование было проведено методом фокус-групп.
• Состав фокус-групп: население в возрасте 35 – 50 лет, мужчины и
женщины поровну, без высшего образования. Число
респондентов в каждой группе – 10.
• География исследования: города Москва, Владимир, ГусьХрустальный Владимирской области (депрессивный моногород)
• Время проведения: март 2019 г. ( в сравнении с апрелем 2018 г.)

Главная тенденция 2019 г. по сравнению с
апрелем 2018 г.: снижение доверия к власти
• Респонденты отмечают, что обещания властей обычно остаются
невыполненными. Не выполняются даже указы В.Путина. При этом
чиновники продолжают обещать, хотя сами в свои обещания не верят.
Респонденты часто употребляли слово «вранье». У большинства
респондентов ожидания пессимистические в том смысле, что скоро
станет еще хуже.
Цитаты из фокус-групп
• Об этом даже по телевизору говорят. Дом, который обрушился в
Магнитогорске, так и не расселили. Хотя Путин лично обещал.
• Больницу у нас сколько лет обещают отремонтировать. Там уже
штукатурка отвалилась. В стенах трещины. Сходите, посмотрите
(Гусь-Хрустальный)

Прекращение участия в военных конфликтах
• 2018 г.: около половины респондентов одобряли внешнюю политику
России, хотя и не одобряли внутреннюю (социальную)
• 2019 г.: практически все респонденты НЕ одобряли ни внешнюю, ни
политику России. Практически исчезло одобрение участия России в
военных конфликтах
Цитаты из фокус-групп 2019 г.:
• В советское время кормили Кубу, а теперь будем кормить Сирию и
Венесуэлу?
• Санкции очень вредят нашей экономике. Я против санкций.
• Надо выводить войска из Сирии, Венесуэлы. Нельзя же повсюду
влезать в конфликты. У нас достаточно своих проблем.

Отсутствие гласности. Закрытость принятия
решений
• Респонденты недовольны тем, что власть все решения принимает
закрыто. Что власть себе мыслит, никто не знает. Власть не понимают,
что происходит в стране. Даже Путин перестал общаться с людьми.
Раньше ездил по регионам, хоть как-то общался. А теперь по
телевизору у него только совещания и общение с чиновниками.
Цитаты из фокус-групп
• У нас нарочно спорт показывают, чтобы незаметно объявить о
повышении налогов.
• Растет количество отчетности. Уже не хватает времени, чтобы
детей учить. Кто это придумал, непонятно. И у врачей то же
самое, они мне говорили. Даже полицейские недовольны.

Требование гласности, демократии
• Респонденты не понимают, почему все важные решения
принимаются без каких-либо обсуждений. Многие вспоминали
слова Б.Грызлова «Парламент не место для дискуссий». Депутаты
голосуют по принципу «одобрям» (г.Хазанов). Респонденты
критиковали парламент в целом, особенно партии, и особенно
«Единую Россию». Критиковали также правительство.
Цитаты из фокус-групп
• Посмотрите по ТВ, как в Англии Терезу Мей ее коллеги по
парламенту «треплют». Там у них общими словами не
отделаешься. А у нас тишина. Что сверху прикажут, то и
проголосуют.

Парламентская демократия - 1
• Впервые требование парламентской демократии прозвучало в 2018 г.
в Гусь-Хрустальном от респондента-женщины. Это было единичное
спонтанное высказывание (в гайде этот вопрос не задавался). В 2019
году этот вопрос был включен в гайд, но не вначале, а в середине
обсуждения, после вопроса о гласности принятия решений.
• В Москве все 10 респондентов высказались за парламентскую
демократию. Во Владимире и Гусь-Хрустальном примерно треть не
смогла ответить на этот вопрос (возможно, они его не поняли).
Остальные разделились поровну: половина за парламентскую
республику, половина за президентскую. Аргументы сторонников
парламентской те же, что и в Москве, сторонников президентской –
см. ниже цитаты из фокус-групп.

Парламентская республика - 2
Цитаты из фокус групп
• Сторонники парламентской республики: «В 2000 году нам обещали,
что сильная президентская власть наведет порядок в стране. Мы
видим, что получилось. Надо попробовать парламентскую».
• Сторонники президентской республики: «С ТАКИМ парламентом
порядок не наведешь. Пусть лучше будет президентская. Нельзя
менять сегодняшний ужас на еще больший ужас»

ВЫВОДЫ
Стране нужна реконструкция власти в пользу большей прозрачности и
открытости принятия решений. Для этого необходимо:
• Значительное число полномочий передать в регионы и муниципалитеты с
соответствующими долями финансирования. Выборы на региональных и
муниципальных уровней необходимо сделать полностью открытыми, но
установить жесткие требования о неприменении насилия и иных
общественно-опасных методах при агитации и обсуждениях.
• Важные вопросы федерального уровня следует обсуждать гласно и, по
возможности, выносить на референдумы. При обсуждении не скрывать
правду и жестко оппонировать популистским выступлениям (но без
применения манипулирования и лжи, используемых сегодняшними
телеведущими). Жесткие правдивые аргументы могут стать более
эффективным средством убеждения, чем ложь и манипулирование.
Сегодняшних ведущих политических программ на ТВ следует сменить.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

