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

1999 г. в 9 регионах Европейской части РФ. 
В опросе приняли участие 90 экспертов – 
руководители и ведущие аналитики регио-
нальных СМИ. 

Эксперты в свободной форме отвечали 
на вопросы: 

• Какие события общероссийского 
масштаба получили в декабре-январе наи-
больший резонанс в Вашем регионе, при-
влекли внимание населения в целом?  

• Велика ли, на Ваш взгляд, разница в 
реакции на эти события элитных и массо-
вых групп; в чем она выражается? 

 

ринципы анализа 
В качестве исходного элемента на-
блюдения было взято высказыва-

ние – ответ одного эксперта на один во-
прос исследования. За единицу анализа 
принято суждение – часть высказывания, 
логически завершенная и самостоятель-
ная по мысли. 

Частотный анализ проводился на ос-
новании тематического (смыслового) 
сходства суждений, содержащихся в вы-
сказываниях экспертов. 

Результаты приведены в процентах 
от общего числа суждений по каждому 
вопросу. Для одиночных суждений про-
центы не приводятся. 

 

езультаты 
I. Для анализа ответов на первый 
вопрос были отобраны 250 сужде-

ний. Эксперты назвали следующие собы-
тия, которые обсуждались в их регионе: 

• Разработка, обсуждение и приня-
тие бюджета 1999 г. – 15%. 

• Создание движения “Отечест-
во” – 12%. 

• Рост цен – 8%. 
• Болезнь Президента – 8%. 
• Бомбардировки Ирака – 8%. 
• Инфляция, рост курса доллара – 7%. 
• Изменения в налоговом законода-

тельстве, введение новых налогов – 7%. 
• Невыплаты зарплат, пенсий, по-

собий – 7%. 
• Убийство Г.Старовойтовой – 5%. 
• Подписание договора с Белорусси-

ей – 4%. 
• Забастовки учителей – 4%. 
• Потеря Калининградом статуса 

“особой экономической зоны” – 3%. 
• Одиночные высказывания: собы-

тия во Владивостоке; антисемитские вы-
сказывания депутатов; реформирование 
администрации Президента; события в 
Румынии; подготовка к выборам; обвал 
банковской системы; возможный раскол 
в КПРФ; импичмент Клинтону; позиция 
Лужкова в отношении РНЕ; отказ 
А.Солженицина от ордена; события в 
Чечне; законодательство о земле; появ-
ление “евро”; санкции против россий-
ских вузов. 
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II. В ходе анализа ответов на второй 
вопрос отобраны 147 суждений. Они 
образовали следующие группы: 

• Простой народ интересуется 
только одной проблемой – ростом цен и 
нехваткой денег. Люди все острее пере-
живают проблему обнищания, невоз-
можность обеспечивать жизнь семьи на 
должном уровне – 26%. 

• В элитных группах активно об-
суждалась тема бюджета 1999 г. Ад-
министративная, хозяйственная, про-
мышленная элиты активно анализирова-
ли экономические предложения и фи-
нансовую стратегию Правительства, так 
как от этого напрямую зависит их дея-
тельность – 21%. 

• И элитные группы, и простых лю-
дей интересовали одни и те же темы и 
проблемы. Особой разницы в оценках и 
реакциях не наблюдалось – 12%. 

• В элитных группах активно об-
суждалось создания движения “Отече-
ство”. Ю.Лужков – вполне реальный 
претендент на президентский пост. 
Предвыборная кампания уже началась, и 
элиты должны решать, на кого делать 
ставку – 11%. 

• Предпринимателей и производст-
венников волнуют изменения в налого-
вом законодательстве – упразднение 
одних налогов и введение других – 11%.  

• И элитные группы, и простых лю-
дей волнует тема бюджета. Все пони-
мают, что от его скорейшего принятия 
зависит экономическое развитие региона 
и их семейные бюджеты – 10%. 

• Народ инертен, его не волнуют 
политические события – 8%. 

• Одиночные суждения: оценки по-
литических событий, таких, как создание 
движения “Отечество”, болезнь Прези-
дента, зависят от политической ориента-
ции тех или иных групп населения; 
борьба с коррупцией и криминалом вол-
нует всех. 

 

езюме 
1. Вспоминая события общерос-
сийского масштаба, произошед-

шие в декабре 1998 – январе 1999 гг., 
эксперты назвали 27 сюжетов, вызвав-
ших резонанс в их регионе. Чаще всего 
обсуждались две тематические группы: 
социально-экономические проблемы 
(51% от числа суждений) и политиче-
ские события (37%). 

К первой группе относятся разра-
ботка, обсуждение и принятие бюджета, 
рост цен и продолжающаяся инфляция, 
изменения в налоговом законодательст-
ве, задержки выплат, забастовки и осо-
бая тема, волнующая жителей Калинин-
града – потеря статуса “особой эконо-
мической зоны”. 

Вторую группу образовали высказы-
вания, касавшихся следующих событий: 
создание движения “Отечество”, болезнь 
Президента, бомбардировки Ирака, убий-
ство Г.Старовойтовой, подписание дого-
вора с Белоруссией. 

2. Различия в реакциях на те или 
иные события населения и элитных 
групп обусловлены их ролью в управле-
нии экономикой и местом во властной 
иерархии. Административная, хозяйст-
венная, промышленная элиты активно 
анализировали экономические предло-
жения и финансовую стратегию Прави-
тельства, так как от этого напрямую за-
висит их деятельность и развитие регио-
на.  

Эксперты особо подчеркивали, что 
для рядовых граждан все более актуаль-
ной становится проблема выживания. 
Интерес к общероссийским событиям и 
политическим проблемам уходит на вто-
рой план. Основная проблема простых 
людей – материальное обеспечение се-
мьи. 
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