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ОБСТАНОВКА В МИРЕ: ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА?
15–16 июня 2013 г.
Относительное большинство россиян сегодня склонны оценивать международную
обстановку как нейтральную (45%). Остальные, однако, чаще указывают на напряженные и
враждебные отношения между странами (35%), нежели доброжелательные (13%). Две трети
россиян сегодня не видят признаков приближения новой мировой войны (65%). Остальные
чаще всего указывают на конфликты на Ближнем Востоке (9%), агрессивную политику США
(4%), локальные войны в мире (3%).

Рисунок 1 - Как Вы в целом оцениваете сегодня международную обстановку,
отношения между странами? (закрытый вопрос, один ответ).
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ПАТРИОТ, ЛИБЕРАЛ, КОММУНИСТ… ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯРЛЫКИ НА РОССИЙСКОМ
«ПОЛИТИЧЕСКОМ РЫНКЕ»
13–14 апреля 2013 г.
Наиболее позитивно россияне оценивают такую характеристику политического
деятеля, как «патриот» (85%). Также преимущественно положительными отзывами
пользуются такие определения политических деятелей, как «реформатор» (59%) и «демократ»
(54%). В отношении такой характеристики политического деятеля, как «коммунист», мнения
наших сограждан разошлись. Доля негативных оценок превышает число позитивных в
отношении таких характеристик политических деятелей, как «либерал», «консерватор»,
«радикал», «популист» и «националист».
Таблица 1. Если какого-нибудь политического деятеля называют следующим образом, то это
положительная или отрицательная оценка, по Вашему мнению? (закрытый вопрос, один
ответ по каждому понятию).

Патриотом
Реформатором
Консерватором
Коммунистом
Демократом
Радикалом
Либералом
Популистом
Националистом

Скорее положительная

Скорее отрицательная

85
59
21
38
54
14
26
8
14

6
20
53
40
26
58
46
61
70

Затрудняюсь
ответить
9
21
26
22
20
28
28
31
16

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
27–28 июля 2013 г.
Большинство россиян и сегодня считают, что Россия поступила правильно, поддержав
Южную Осетию в августе 2008 г. (71%). Решение признать суверенитет Южной Осетии пять
лет назад поддерживают три четверти опрошенных (75%). Хотя большинство россиян попрежнему считают нужным оказывать помощь Южной Осетии, за последние годы выросла
доля тех, кто не видит в этом необходимости.
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Рисунок 2 - Как Вы считаете, правильно ли поступила Россия, поддержав Южную
Осетию в грузино-осетинском конфликте, или нет? (закрытый вопрос, один ответ).

Рисунок 3 - Как Вы считаете, должна ли сегодня Россия оказывать помощь Южной
Осетии, или нет? Если да, то какую? (закрытый вопрос, не более трех ответов).
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
,
29 июня – 2 июля 2013 г.
43% опрошенных жителей Московской области правильно называют дату выборов
губернатора Московской области. Подавляющее большинство респондентов (80%)
намерены принять участие в предстоящих выборах губернатора Московской области. В
электоральном рейтинге (из предложенного списка кандидатов) лидирует А.Воробьев (его
готовы поддержать 47% опрошенных). Одним из определяющих факторов победы
А. Воробьева на выборах является доверие людей – «вера людей в то, что он сможет решить
проблемы области» (32%).

Рисунок 4 - Почему Вы считаете, что А. Воробьев победит на предстоящих выборах
губернатора? (в % от опрошенных, которые считают, что на выборах победит А. Воробьев)

ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ: ИЮЛЬСКИЕ РЕЙТИНГИ КАНДИДАТОВ
9–10 июля и 20-21 июля 2013 г.
О том, что 8 сентября состоятся выборы мэра столицы, сегодня известно
подавляющему большинству опрошенных москвичей (94%, в начале месяца – 92%).
Потенциальная явка растет. Твердое намерение голосовать выразили 49% (рост – 5% за 10
дней). В электоральном рейтинге кандидатов на пост мэра столицы лидирует С. Собянин
(54% опрошенных поддержали бы его, если бы выборы состоялись в ближайшее
воскресенье). Второе место занимает А. Навальный (9%). Позитивную динамику
демонстрирует И. Мельников, поднявшийся в рейтинге с четвертого на третье место за
прошедшие десять дней (с 2 до 4%).
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Рисунок 5. Представим, что выборы мэра Москвы состоятся в ближайшее
воскресенье. За кого из кандидатов, Вы бы, скорее всего, проголосовали? (закрытый
вопрос, один ответ).
ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ: РЕЙТИНГИ И ПРОГНОЗЫ
8–10 августа 2013 г.
Уровень информированности москвичей о предстоящих выборах остается высоким
(94%). Менее трети опрошенных заявили, что планируют смотреть дебаты кандидатов в
мэры столицы (28%). С наибольшим доверием избиратели относятся к С. Собянину (61%). В
электоральном рейтинге также лидирует С. Собянин: 53–55% москвичей в течение
последних недель сообщают, что отдали бы за него свой голос в случае, если бы выборы
состоялись в ближайшее воскресенье. Согласно текущему прогнозу ВЦИОМ, построенному
на основе последних полученных данных, явка на выборы мэра Москвы составит 48%.
Таблица 2. Представим, что выборы мэра Москвы состоятся в ближайшее воскресенье. За
кого из кандидатов, Вы бы, скорее всего, проголосовали? (закрытый вопрос, один ответ).
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