
Доминанты № 21 || 28.05.2009 || © Фонд Общественное Мнение

1515

В прошлую субботу, 16 мая, Д.Медведев дал интервью телеканалу «Россия» 
о действиях российских властей в условиях экономического кризиса. Вы знаете,  
что-то слышали или слышите сейчас впервые об этом интервью?

Вы знаете или не знаете, что именно говорил Д. Медведев в своем интервью? 
И если знаете, то откуда? (Ответы знающих либо что-то слышавших об интервью 
Д. Медведева. Карточка, любое число ответов.)
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* В предыдущих опросах речь шла об интервью Д.Медведева телеканалу «Россия» (15 февраля), Первому каналу (15 марта), 
телеканалу НТВ (19 апреля).
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44 субъекта РФ, 2000 респондентов
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Скажите, пожалуйста, что именно Вам понравилось, произвело положительное впечатление 
в интервью Д. Медведева? (Открытый вопрос)

в % от числа знающих содержание интервью

Забота о людях, повышение пенсий, другие социальные вопросы 14

Решение проблем 
здравоохранения, 
обеспечения доступными 
лекарствами

«Про здравоохранение говорил»; «насчет больниц»; «со знанием дела гово-
рил о лекарствах и здравоохранении»; «насчет лекарств, что цены незаконно 
повышают»; «про лекарства – наводить порядок»; «о лекарствах говорил, что 
надо производство лекарств под контролем держать».

6

Забота о людях, 
конкретных группах 
населения

«Обещал, что пенсионеров не обидим»; «говорил про молодежь»; «обещал 
соцзащиту для пожилых»; «забота о самом народе, волнуется он, чтоб всем 
хватало, чтоб дети жили не в интернатах»; «поднять благосостояние народа»; 
«забота о людях».

5

Повышение пенсий, 
других социальных 
выплат

«Что будет очередное повышение пенсии»; «добавляют пенсии»; «добавить 
детские пособия»; «о социальных выплатах»; «все социальные выплаты не 
прекращать».

2

Решение жилищных 
и других социальных  
проблем

«На строительство жилья»; «что всем ветеранам войны дадут квартиры»; 
«снизить процент по ипотеке»; «ипотека молодежи под доступный процент»; 
«насчет коммунальных услуг»; «говорил об образовании»; «для студентов 
будут давать кредиты и можно перевестись с небюджетного на бюджетное».

2

Высказывания о кризисе и борьбе с ним 14

Суждения о кризисе, 
антикризисные меры 
в целом

«О кризисе говорил»; «говорил о мерах, принимаемых государством по 
выходу из кризиса»; «по борьбе с кризисом»; «борьба с экономическим 
кризисом».

5

Поддержка 
промышленного 
производства, сельского 
хозяйства, экономические 
меры в целом

«Развивать отечественное производство»; «направление сил и средств на 
возрождение экономики»; «попытки властей модернизировать производство. 
Это правильно, давно пора»; «упор на налаживание дел в экономике»; «под-
нять село, помочь сельскому хозяйству».

5

Борьба с безработицей, 
пособия по безработице

«Открытие новых рабочих мест»; «о переобучении специалистов»; «говорит, 
заботиться надо о молодежи, трудоустраивать ее».

2

Поддержка малого и 
среднего бизнеса

«Увеличение средств тем, кто хочет организовать свой бизнес, до 60 тысяч 
рублей»; «правильно поставлен вопрос о помощи малому и среднему бизне-»; «правильно поставлен вопрос о помощи малому и среднему бизне-
су»; «чтобы молодежь развивала свой бизнес»; «кредиты под малый бизнес».

2

Другие экономические 
меры

«В мировых банках правительство России собирается брать кредиты»; «о 
помощи банкам со стороны государства»; «держать рубль»; «о снижении цен 
на продукты питания».

2

Форма, стиль, направленность интервью 9

Хорошая, ясная речь «Разговаривает он хорошо»; «говорит красиво»; «речь хорошая»; «четко, 
ясно»; «обстоятельные ответы на вопросы, четко сформулированная по-
зиция».

5

Уверенность, 
убедительность, другие 
особенности интервью

«Все ответы на вопросы были очень убедительные, отвечал очень уверенно»; 
«говорил уверенно, с пониманием дела»; «уверенная позиция, решительный 
голос»; «он правду говорит»; «хорошо держится перед камерой»; «попытка 
открытого разговора с народом».

4

Интервью президента телеканалу «Россия»: реакция россиян
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Вопросы внутренней политики 7

Борьба с коррупцией «Борьба с коррупцией»; «тем, кто хапает, надо дать по рукам»; «он жестко 
говорит о коррупции»; «продолжать борьбу с коррупцией».

5

Контроль за чиновниками, 
их работой

«Бюджетные деньги использовать по назначению»; «он жестоко начал 
бороться с чиновниками»; «ужесточить контроль чиновников»; «указ для 
чиновников»; «чиновники должны отчитываться о доходах».

2

Все понравилось 6

«Он все правильно говорил»; «хорошие слова»; «все то, что говорил»; «в общем – все»; «понравился раз-
говор».

Оптимизм, обещание улучшений, дает надежду на будущее 3

«Оптимистично настроен Медведев»; «уверенность в будущем»; «дает надежду, успокаивает»; «надежда 
есть на будущее»; «обещание, что все наладится, все будет хорошо»; «все наладится, а кризис не первый в 
стране и мире – слова Медведева».

Нравится Д. Медведев, его работа в целом 2

«Сам президент»; «мужик он хороший»; «старается, ездит везде»; «нравится твердость взглядов и реше-
ний»; «политику правильную ведут».

Другое 3

«Дачная амнистия»; «его частые выступления об обороне и армии»; «насчет газа с Украиной».

Ничего не понравилось 5

«Все грустно»; «ничего совершенно».

Затрудняюсь ответить, нет ответа 41

А что в интервью Д. Медведева Вам не понравилось, произвело на Вас отрицательное 
впечатление? (Открытый вопрос)

в % от числа знающих содержание интервью 

Не верю, слова не подтверждаются делами, общие слова 15

«Пустые слова»; «одни словеса бездейственные»; «говорил общие фразы»; «много слов ни о чем»; «не было 
конкретности, все вилами по воде»; «конкретного ничего не было»; «это разговоры, а действий нет»; «народ 
дурят словами»; «голая ложь, игра на публику». 

Высказывания по вопросам экономики, проблемы в экономике 4

«То, что будет помогать банкам»; «ничего не понравилось. Как поддерживают автостроение и банки»; 
«пока не получается наладить работу предприятий, производства»; «госсектор все меньше, упор на малый и 
средний бизнес»; «все, что вкладывалось в бизнес, – попусту»; «он поддерживает «АвтоВАЗ», а надо вообще 
закрыть его и выпускать машины, как в Японии». 

окончание

Интервью президента телеканалу «Россия»: реакция россиян
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Проблемы внутренней политики 2

«Про коррупцию упомянул вскользь, хотя это большая проблема»; «не все реформы выполняются на ме-
стах»; «никто не хочет в стране ничем заниматься»; «нет внимания к Дальнему Востоку». 

Отсутствие заботы о людях, социальные проблемы 2

«По здравоохранению не под контролем ситуация, на лекарства цены высокие»; «инфляция съедает все 
пенсионные надбавки»; «ничего не сказал о помощи для студентов»; «о пенсионерах – мало добавляют». 

Негативные оценки Д. Медведева 2

«Не владеет ситуацией»; «с недоверием к нему отношусь»; «строгости не хватает»; «мало опыта». 

Другое 1

«Больше выступление рассчитано на избирателя»; «нет плана выхода из кризиса»; «не понравилось то, что 
мы опять дистанцируемся от Запада»; «все». 

Все понравилось 8

«Все хорошо»; «ничего отрицательного»; «все нравится». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 67

окончание

Интервью президента телеканалу «Россия»: реакция россиян

Если говорить в целом, интервью Д.Медведева Вам понравилось или не понравилось?

2

61 71 34

15 6 44

24 22 22

Интервью Д.Медведева на какие ещё темы Вы хотели бы услышать? По каким вопросам 
Вы хотели бы узнать мнение президента? (Открытый вопрос.)

понравилось

не понравилось

затрудняюсь ответить

Если говорить в целом, интервью Д.Медведева  Вам понравилось или не понравилось?

Скажите, пожалуйста, что именно Вам понравилось, произвело положительное 
впечатление в интервью Д.Медведева? (Ответы…………… Открытый вопрос.)

Если говорить в целом, интервью Д.Медведева  Вам понравилось или не 
понравилось?

А что в интервью Д.Медведева Вам не понравилось, произвело на Вас отрицательное 
впечатление? (Ответы…………… Открытый вопрос.)

Все знающие 
о содержании 

интервью 

Довольные 
работой 

Д.Медведева

Не довольные 
работой 

Д.Медведева

данные в % от знающих содержание интервью
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данные в % от групп по столбцам

Все знающие  
о содержании интервью

Довольные работой 
Д. Медведева

Недовольные работой  
Д. Медведева

Если говорить в целом, интервью Д.Медведева  Вам понравилось или не понравилось?

понравилось 61 71 34

не понравилось 15 6 44

затрудняюсь ответить 24 22 22

  данные в % от числа знающих содержание интервью
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Интервью Д. Медведева на какие еще темы Вы хотели бы услышать? По каким вопросам Вы 
хотели бы узнать мнение президента? (Открытый вопрос)

(в % от числа опрошенных)

Социальные проблемы 6

Проблемы конкретных 
категорий граждан

«Будут ли многодетным матерям платить дополнительное пособие?»; 
«детские пособия в помощь малообеспеченным семьям»; «дети-инвалиды 
и детские дома – какие конкретно меры будут предприниматься»; «больше 
внимания уделять инвалидам»; «когда о нас вспомнят, о жителях сел?»; 
«о проблемах подрастающего поколения, защита детства»; «о стипенди-
ях, об улучшении условий студентов, аспирантов»; «о гарантиях досрочно 
уволенных в запас военнослужащих»; «об изменении закона о ветеранах»; 
«больше внимания пенсионерам и молодежи».

3

Проблемы медицины, 
образования, жилищные 
проблемы

«О здравоохранении, о здоровье нации»; «о плохом качестве предоставляе-
мых медицинских услуг»; «о состоянии здравоохранения, почему медицина 
такая дорогая?»; «о платной учебе в вузе»; «об образовании. Поборы в шко-
лах прекратить – ремонт за счет родителей»; «по закрытию школ больших 
в райцентрах»; «о сельских школах, которые переводят в девятилетку, а учи-
телей выгоняют на улицу…»; «будет ли жилье? Мои дети стоят на очереди 
15 лет»; «об обеспечении жильем социально незащищенных – я снимаю 
квартиру»; «когда будут решать проблему с ветхим жильем?».

3

Кризис, спад производства, безработица, другие экономические проблемы 4

«Как выйти из кризиса, что предпринимается?»; «когда приблизительно заканчивается кризис?»; «когда 
закончится безработица?»; «о мерах по стабилизации в стране с безработицей и обеспечению молодежи 
рабочими местами»; «как бы удержать молодежь на селе, чем ее заинтересовать, чтобы не уезжали в го-
род?»; «когда рубль станет более конвертируемым?»; «чтобы наши отечественные предприятия не останав-
ливались»; «когда перестанут вывозить за бесценок сырье, капиталы из страны?»; «о развитии сельского 
хозяйства в России»; «почему сейчас много помогают банкирам, а не сельскому хозяйству?».

Бедность населения, материальные трудности, низкие зарплаты, пенсии 3

«Как выжить людям в такой ситуации?»; «низкий уровень оплаты труда»; «почему так низко оплачивают 
наш труд, что семью не прокормишь?»; «объяснил бы, как прожить месяц на 4 тысячи рублей».

Рост цен 2

«Почему в других странах во время кризиса цены падают, а у нас повышаются?»; «о растущих ценах»; 
«о снижении цен на все, особенно лекарства, коммунальные услуги»; «о снижении цен на продукты пита-
ния»; «почему поднимают цены почти каждый день?».

Другое 2

«Как идет борьба с коррупцией, кто осужден, как ужесточаются законы по борьбе с коррупцией?»; «о борьбе 
с криминалом»; «почему у нас в России законы не работают с полной отдачей?»; «“Единой России” люди 
не доверяют – ЛДПР ближе к народу. Зачем Путин искусственно делает ее партией №1, как КПСС?»; «кто, 
по его мнению, будет следующим президентом России»; «о положении военных»; «о подготовке к Олимпиа-
де»; «когда не будут продавать наркотики почти на каждом шагу?»; «насчет приватизации участков».

У меня нет вопросов, разговоры не нужны, нужно делать дело 1

«Никакие. Больше действия, меньше выступлений»; «скорее всего ни о чем. Лучше дела делать»; «лучше 
пускай молчит. Зачем говорить одно и то же»; «доверия нет, только слова одни»; «его мнение ничего не из-
менит на местах»; «местные власти не выполняют ничего»; «не говорить надо, а контролировать жестче»; 
«говорят много и правильно. Когда будут реализованы эти предложения?»; «всем довольна»; «ни на какие»; 
«никакие»; «он уже все обговорил».
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Очередное интервью президента РФ было, как и 
предыдущие, воспринято аудиторией весьма бла-
госклонно. Даже несколько более благосклонно: 
респонденты, осведомленные, по их словам, о со-
держании выступления Д. Медведева, давали ему 
позитивные оценки уже не втрое чаще, чем нега-
тивные (как ранее), а вчетверо.

Но, как видно из ответов этих респондентов на 
открытый вопрос о том, что именно им понрави-
лось, очень многие из них фактически говорили 
вовсе не о беседе Д. Медведева с С. Брилевым, 
состоявшейся 16 мая на телеканале «Россия». 
Собственно, основную тему беседы – проблемы 
здравоохранения – упомянули лишь 6% «инфор-
мированных» телезрителей (примерно каждый 
восьмой из числа ответивших на соответствую-
щий вопрос). Возможно, некоторые из тех, кто, не 
вдаваясь в детали, хвалил президента за «заботу 
о людях» либо акцентировал внимание на стили-
стике интервью, также имели в виду данное вы-
ступление. Однако очень часто президенту при-
писывались заявления, которых он в этой беседе 

не делал («поднять село, помочь сельскому хо-
зяйству»; «держать рубль»; «кредиты под малый 
бизнес»; «ипотека молодежи под доступный про-
цент» и т. д.). А почти половина «информирован-
ных» респондентов ничего припомнить не смогла. 
В критических высказываниях в адрес президент-
ского выступления также нередко упоминаются 
сюжеты, никакого отношения к данному интервью 
не имеющие.  

Иначе говоря, значительная часть аудитории 
фактически оценивает не конкретное выступление 
Д. Медведева, а поведение президента в медий-
ном, публичном пространстве в целом. Поведение 
это импонирует многим – не случайно даже среди 
недовольных работой Д. Медведева на посту пре-
зидента каждый третий заявляет, что интервью 
ему понравилось. Но внимательно прислушива-
ются к словам президента, по-видимому, сравни-
тельно немногие. Показательно в связи с этим, что 
лишь каждый шестой из опрошенных как-либо 
ответил на вопрос о том, по каким вопросам ему 
хотелось бы узнать мнение главы государства.  
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