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66 жизнь опрос

У пермяков
политическая память
короткая
ТЕКСТ ЛЮДМИЛА ОЗНОБИШИНА, ДИРЕК ТОР ООО «ЦИТ»

В июне социологи по заказу Центра избирательных технологий провели опрос с целью
изучить отношение пермяков к ряду политических деятелей. Перечень политиков был
определён по принципу присутствия в пермской политической повестке во время
последних крупных избирательных кампаний, а также с точки зрения участия в будущих
выборах в Госдуму. Результаты исследования свидетельствуют о доминировании
у пермяков долговременной политической памяти над оперативной.
В период с 7 по 11 июня 2015 года
Центром социологических и маркетинговых исследований «Социо Про» был
проведён уличный опрос жителей города Перми в возрасте от 18 лет и старше.
Объём выборочной совокупности составил 600 респондентов, статистическая погрешность не более 5%.
Всех политиков, чей электоральный
потенциал был изучен, условно можно
разделить на три группы:
1. Федеральные политики пермского
происхождения: Юрий Трутнев, Валерий Трапезников, Виктор Похмелкин, Игорь Шубин.
2. Депутаты и экс-депутаты Законодательного собрания Пермского
края с политическими амбициями
в границах пермской агломерации:
Юрий Борисовец, Алексей Бурнашов, Николай Дёмкин, Константин
Окунев, Владимир Плотников, Лилия Ширяева.
3. Чиновники городского и краевого уровней: Анатолий Маховиков,
Игорь Сапко, Геннадий Тушнолобов.

Выбор был продиктован тенденциями в политической траектории каждой
персоналии. Все они либо были участниками выборных кампаний ранее, в
начале 2000-х, либо претендуют на попадание в список кандидатов в Госдуму.
В любом случае их можно объединить
по принципу «пермских политических
тяжеловесов», независимо от политического будущего. Список был закрытым,
респондентам не предлагалось дополнять его своими вариантами. Результаты находятся в распоряжении Центра
избирательных технологий.
ЦСМИ «Социо Про» предложил пермякам ответить на вопрос: «Охарактеризуйте своё отношение к перечисленным ниже людям».
Данным исследованием мы хотели
проверить гипотезу о «генетической»
электоральной памяти пермяков и о
возможных успешных политических
траекториях накануне федеральной
кампании в Госдуму. Распределение
позиций политических тяжеловесов
по социально-демографическим по-

зициям и территориям требует особого анализа. Приведём лишь несколько
комментариев экспертов, тех, кто может прокомментировать цифры с позиций времени, поскольку был если не
участником, то наблюдателем пермской политической жизни 2000-х годов.
Экспертам предлагалось ответить на
вопрос: «Удивили ли вас результаты
исследования?»
Виталий Ковин, старший науч
ный сотрудник отдела по исследова
нию политических институтов и про
цессов Пермского научного центра
УрО РАН:
— Как правило, при таких опросах абсолютные цифры, полученные
публичными персонами, имеют небольшое значение, а в случае принятия
решения об их участии в борьбе за депутатские места в Госдуму могут быть
достаточно легко изменены. Вряд ли
данные показатели можно рассматривать как проявление реального уровня
поддержки со стороны избирателей
того или иного политика. Пока выборы

