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сточник данных 
Стандартизованные телефонные ин-
тервью, проведенные с 15 по 25 декаб-

ря 1998 г. в 9 регионах Европейской части 
РФ. В опросе приняли участие 90 экспер-
тов – руководители и ведущие аналитики 
региональных СМИ. 

Данные декабрьского опроса приведены 
в сопоставлении с результатами, получен-
ными в ходе опроса экспертов в январе – 
ноябре 1998 гг. 

 

аланс экспертных оценок 
деятельности органов  
власти 

Экспертов просили оценить по 
10-балльной шкале деятельность орга-
нов государственной власти – Прези-
дента, Правительства и Государствен-
ной Думы.  

Для анализа использован баланс экс-
пертных оценок. Этот показатель осно-
ван на соотношении положительных и 
отрицательных экспертных оценок для 
каждого института государственной вла-
сти. Если показатель больше 1, домини-
руют положительные оценки; если 
меньше 1 – отрицательные; при показа-
теле, равном 1, количество положитель-
ных и отрицательных оценок одинаково. 

Баланс экспертных оценок 
 

 Месяц 1998г. 
Орган 
власти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Прези- 
дент 

0,33 0,37 0,25 0,63 0,64 0,27 0,30 0,03 0,05 0,01 0,04 0,13

Прави-
тельство

0,35 0,22 0,21 0,16 0,25 0,44 0,29 0,16 0,05 0,22 0,16 0,21

Госдума 0,08 0,06 0,04 0,14 0,09 0,06 0,12 0,00 0,29 0,11 0,05 0,05

 

ценки деятельности  
Президента 

В течение четырех месяцев – с авгу-
ста по ноябрь – соотношение положи-
тельных и отрицательных оценок дея-
тельности Президента оставалось на ре-
кордно низком уровне за последние два 
года. 

В декабре этот показатель вырос в 3 
раза и составил 0,13 пункта. 

В мотивах положительных экс-
пертных оценок можно выделить две ос-
новные темы: 

1. Президент произвел масштабные 
кадровые перестановки в своей админи-
страции, убрал наиболее одиозные фи-
гуры (14 ответов). 

2. Президент активен, наперекор 
болезни он выполняет свои президент-
ские обязанности (12 ответов). 

3. Одиночные суждения: не изменил 
выбранному курсу; занял совершенно 
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определенную позицию в отношении ан-
тисемитских высказываний. 

 
Отрицательные суждения экспер-

тов о деятельности Президента образо-
вали четыре группы: 

1. Президент бездействует, он фак-
тически самоустранился от управления 
государством, не владеет информацией о 
ситуации в стране (29 ответов). 

2. Президент недееспособен из-за бо-
лезни (12 ответов). 

3. Президент непредсказуем, прини-
мает спонтанные и, возможно, несамо-
стоятельные решения (11 ответов). 

4. Президент произвел непонятные 
кадровые перестановки и никак не объ-
яснил своего решения (11 ответов). 

4. Одиночные суждения: у него не 
хватает мужества уйти в отставку; на 
Президенте лежит ответственность за 
провал реформ и разразившийся кризис; 
не видно результатов его деятельности. 

 
 

ценки деятельности  
Правительства 
В ноябре баланс положительных и 

отрицательных оценок деятельности 
Правительства снизился по сравнению с 
октябрьским до 0,16 пункта, однако в 
декабре этот показатель вырос до 0,21. 

Положительные суждения о работе 
Правительства касались следующих ас-
пектов деятельности этого органа вла-
сти: 

1. Правительство подготовило бюд-
жет (17 ответов). 

2. Нет необдуманных, скороспелых и 
остро негативных решений. Благодаря 
этому удалось приостановить развитие 
экономического кризиса (15 ответов). 

3. Правительство активно работа-
ет. В Правительстве реально оценивают 
ситуацию в стране (14 ответов). 

4. Правительство, в отличие от 
других органов власти, хоть как-то ра-
ботает (13 ответов). 

5. Правительство пошло на измене-
ния в налоговой системе (8 ответов). 

6. Правительство отстаивает ин-
тересы страны на переговорах с МВФ и 
зарубежными банками (6 ответов). 

7. Одиночные суждения: Правитель-
ство уделяет приоритетное внимание 
экономическим проблемам; особое вни-
мание уделяет положению отечествен-
ного производства; Правительство ста-
рается выдержать сроки выплаты пен-
сий, пособий, зарплат бюджетникам; 
борьба с коррупцией; прекратилась кон-
фронтация с Думой. 

 
Мотивы отрицательных оценок 

деятельности Правительства следующие: 
1. Не видно тенденций к улучшению 

ситуации в экономике (11 ответов). 
2. Темп работы Правительства не 

соответствует степени остроты про-
блем. Правительство работает недоста-
точно активно, его действия малоэффек-
тивны, решения принимаются очень дол-
го (10 ответов). 

3. Правительство не имеет кон-
кретной программы действий. Разра-
ботка стратегии развития неоправданно 
затянулась (8 ответов) 

4. Одиночные суждения: в Прави-
тельстве обострились внутренние проти-
воречия; в его работе видны коммуни-
стические тенденции; не решена про-
блема своевременной выплаты денег. 

 
 

О 
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ценки деятельности  
Государственной Думы 

В декабре баланс отрицательных и 
положительных оценок деятельности 
Государственной Думы остался неиз-
менным по сравнению с предыдущим 
месяцем: 0,05 пункта. 

Суждения экспертов о позитивных 
сторонах деятельности Государственной 
Думы касались только двух моментов: 

1. Дума не конфликтует с Прави-
тельством, наметился альянс двух вет-
вей власти (8 ответов). 

2. Дума работает, принимает зако-
ны (7 ответов). 

5. Одиночные суждения: Депутаты 
разъезжаются для работы в регионах. 

 
Отрицательные суждения экспер-

тов о работе Государственной Думы 
продиктованы следующими мотивами: 

1. Дума является основным источ-
ником политической напряженности. 
Депутаты занимаются политическими 
интригами, искусственно обостряют по-
литическую ситуацию (32 ответа). 

2. Дума выполняет минимум своих 
обязанностей, депутаты не занимаются 
актуальными проблемами, государст-
венными вопросами, создают видимость 
работы (25 ответов). 

3. Высказывания А.Макашова, 
В.Илюхина и общая позиция Думы про-
воцируют развитие националистиче-
ских тенденций в стране. Это обыва-
тельская позиция, а не демонстрация го-
сударственного мышления. После этого 
Дума не может считаться выразителем 
общегосударственных интересов (19 от-
ветов). 

4. Депутаты начинают предвыбор-
ную кампанию (10 ответов). 

5. Одиночные суждения: до сих пор 
не принят закон о земле; Думу раздира-
ют внутренние скандалы; депутаты при-
нимают нелепые решения; непонятно, 
почему молчит Патриарх, – разве анти-
семитские высказывания депутатов и 
Кондратенко не оскорбляют чувств ве-
рующих? 

 
 
 

езюме 

1. В суждениях экспертов о дея-
тельности Президента преобладают от-
рицательные оценки. За последние че-
тыре месяца – с августа по ноябрь – по-
казатель баланса устойчиво держался на 
самом низком за весь 1998г. уровне. 

В декабре наметилась положитель-
ная тенденция, которая объясняется тем, 
что Президент предпринял ряд шагов по 
реформированию своей администрации. 
Эксперты увидели в этих решениях 
стремление укрепить вертикаль испол-
нительной власти. 

Вместе с тем значительная часть ли-
деров региональных СМИ полагает, что 
Президент бездействует, результатив-
ность его работы крайне низка. Пошат-
нувшееся здоровье не позволяет Прези-
денту оперативно реагировать на собы-
тия в стране, контролировать социаль-
ную и политическую ситуацию. Кроме 
того, Президент, стремясь подтвердить 
свое главенство в государстве, становит-
ся непредсказуемым. Он принимает не-
ожиданные, спонтанные решения и даже 
не пытается их объяснять. 

2. По сравнению с другими институ-
тами государственной власти деятель-
ность Правительства оценивается экс-
пертами наиболее благожелательно. 

Главная заслуга Правительства – 
подготовка бюджета и внесение его в 
Думу для обсуждения. Сам этот факт 

О 
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окажет, полагают эксперты, стабилизи-
рующее влияние на ситуацию в стране. 

Правительство активно работает, 
предпринимает необходимые шаги по 
нормализации социальной, экономиче-
ской и политической ситуации. В своей 
работе кабинет министров демонстриру-
ет знание ситуации, взвешенный подход 
к решению проблем, профессионализм, 
готовность к принятию принципиальных 
решений (например, изменение налого-
вой системы). 

Вместе с тем журналисты полагают, 
что отсутствие четкой антикризисной 
программы делает недостаточно эффек-
тивной деятельность Правительства в 
экономической и финансовой сфере. 
Кризисная ситуация пока не преодолена, 
не видно позитивных тенденций в разви-
тии экономики страны. 

3. Государственная Дума, по мне-
нию ряда экспертов, остается источни-

ком политического напряжения. Журна-
листы отмечали, что политизирован-
ность Думы приводит к внутренним 
конфликтам, лишает работу депутатов 
целенаправленности, сфокусированно-
сти на актуальных проблемах страны. 

Особое место в суждениях экспертов 
занимает тема антисемитских высказы-
ваний А.Макашова и В.Илюхина и от-
сутствие должной реакции на это у ос-
тальных депутатов. Журналисты счита-
ют, что попустительство центрального 
органа власти воспринимается на местах 
как молчаливое покровительство и про-
воцирует рост национализма в регионах. 
Таким образом, Государственная Дума 
не может считаться выразителем обще-
государственных интересов. 

В качестве конструктивного момента 
некоторые эксперты отметили отсутст-
вие конфликтов между Государственной 
Думой и Правительством. 

 


