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Политики
Охарактеризуйте своё отношение к перечисленным ниже людям

Скорее 
положительно Нейтрально Скорее 

отрицательно
Никогда 

не слышал
Затрудняюсь 

ответить Всего

Борисовец Ю. Л. 2,8 23,5 9,8 39,3 24,5 100

Бурнашов А. Л. 8,3 16 2,3 57,3 16 100

Дёмкин Н. И. 16,7 30,3 2,3 32,7 18 100

Маховиков А. Ю. 3,2 14 4 57 21,8 100

Окунев К. Н. 11 29,5 7,3 32,2 20 100

Плотников В. И. 18,5 29,8 17 17,5 17,2 100

Похмелкин В. В. 8,8 24,3 4,2 40,5 22,2 100

Сапко И. В. 21,5 39,3 9 9,8 20,3 100

Трапезников В. В. 1,7 10,3 2 64,2 21,8 100

Трутнев Ю. П. 43,2 31,5 8,7 2,3 14,3 100

Тушнолобов Г. П. 10,3 21,5 2,8 37,5 27,8 100

Ширяева Л. Н. 2,2 9 1,5 67 20,3 100

Шубин И. Н. 13,3 35,2 14 11,8 25,7 100

Вопрос 1 (один ответ)

не начались и пока роли «избирателей» 
и «кандидатов» в сознании жителей 
Перми не актуализированы, речь дей-
ствительно может идти о неких пока 
ещё смутных «воспоминаниях» пермя-
ков о пермских политиках: есть ли эти 
«воспоминания» и о том, каким обра-
зом эти «воспоминания» окрашены — 
положительно или отрицательно. Тем 
не менее некоторые относительные со-
отношения этих «воспоминаний» вы-
глядят весьма интересно.

Первое наблюдение. Глядя на эти 
цифры (особенно на ответы тех, кто 
«никогда не слышал» о том или ином 
политике), можно предположить, что 
у пермяков «долговременная политиче-
ская память» доминирует над «опера-
тивной», той, которая используется 
для выполнения конкретных задач в на-
стоящем. Судя по опросу, наиболее по-
пулярные пермские политики — Юрий 
Трутнев, Владимир Плотников, Игорь 
Шубин — стали известны достаточно 
давно. Причём вокруг них сформирова-
лись некие устойчивые мифы и слухи, 
которые периодически актуализиру-

ются по самым разным современным 
поводам, за счёт чего эти фигуры удер-
живаются в «политической памяти» 
пермяков. Этого не скажешь, например, 
о таком старожиле пермской полити-
ки, как Виктор Похмелкин, которого 
среднее поколение серьёзно подзабыло, 
а молодое никогда и не знало. Что каса-
ется высокой узнаваемости главы Пер-
ми Игоря Сапко, то частое обсуждение 
его в пермских СМИ и «на кухне» просто 
не позволяет о нём забыть. Сравнение 

показателей Игоря Сапко и Анато-
лия Маховикова, с одной стороны, под-
тверждает предположение о «корот-
кой пермской политической памяти». 
Давно ли последний перестал быть гла-
вой администрации Перми? С другой 
стороны, оно ещё раз подтверждает 
мнение, которое многократно приводи-

лось в качестве аргумента при отста-
ивании прямых выборов главы города: 
политическое сознание современного 
российского обывателя не воспринима-
ет «двуглавую» систему управления. 
Глава города может быть только один, 
причём тот, кто называется «гла-
вой города», и неважно, сколько у кого 
полномочий. И именно он — «народный 
глава» — за всё в городе в ответе. Его 
значительно больше знают — с него 
и больший спрос. Кстати, главы Пер-
ми — Трутнев, Шубин, Сапко — среди 
фаворитов «воспоминаний».

Второе наблюдение. Распростра-
нённым является убеждение, что мне-
ния, в том числе и воспоминания «че-
ловека с улицы» (а опрос был уличным), 
формируются главным образом под 
влиянием телевизора. Да, по-видимому, 
это так и есть. Но на примере низкой 
узнаваемости единственной из списка 
«политической звезды» федерально-
го масштаба, «токаря Трапезникова», 
можно предположить, что «пермский 
телевизор» уверенно побеждает «мо-
сковский». Кого из публичных фигур 
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