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ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРЕХ ПАРТИЙ – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ЗА ПРАВДУ» И
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – В ВОСПРИЯТИИ МОСКВИЧЕЙ
22 февраля 2021 г. политические партии «Справедливая Россия», «За правду» и
«Патриоты России» провели политические съезды по вопросу об объединении, после
чего прошел общий съезд, на котором было объявлено о создании объединенной
партии. ИНСОМАР заранее обратился к жителям Москвы с вопросами об их отношении
к этому событию. Репрезентативный телефонный опрос проводился 19-20 февраля,
всего опрошено 1000 человек, статистическая погрешность составляет не более 3,2%.
Коротко:
О прошедшем 22 февраля общем съезде в той или иной степени были
проинформированы 34% москвичей, а 66% респондентов услышали об этом событии
впервые.
В целом положительно отнеслись к объединению трех партий 43%
опрошенных москвичей, отрицательно – 22%. Среди всех опрошенных 34%
допустили для себя возможность проголосовать за объединенную партию.
Информированные о проведении съезда москвичи отнеслись к идее
объединения трех партий более позитивно: 49% поддержали эту инициативу, не
поддержали – 26%.

Как Вы относитесь к объединению партий «Справедливая
Россия», «За правду» и «Патриоты России» в одну?
(среди информированных)
Затрудняюсь
ответить
25%

Скорее
положительно
49%

Скорее
отрицательно
26%
Уровень готовности проголосовать за объединенную партию среди
информированных об этом событии также выше: возможность поддержать её на

выборах допустили 37%
возможность для себя 49%.

информированных

москвичей,

исключили

такую

Вы допускаете или исключаете для себя голосование за
объединенную партию «Справедливой России», «За
правду» и «Патриотов России»?
(среди информированных)
Затрудняюсь
ответить
14%
Допускаю
37%

Исключаю
49%

Уровень известности лидеров каждой из партий и доверия к ним избирателей
заметно отличается: наиболее высок уровень известности Сергея Миронова
(«Справедливая Россия») – 86%, из них 33% относятся к нему с доверием.
Захара Прилепина («За правду») знают 55% москвичей, с доверием к нему
относятся 22% респондентов. Геннадия Семигина («Патриоты России») знают 18%
опрошенных, доверяют ему 4% москвичей.

Знаете ли Вы каждого из этих политиков и как к нему
относитесь: положительно, с доверием или отрицательно, с
недоверием? (% от всех опрошенных)
Сергей Миронов
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1. Не знаю такого

2. Знаю и отношусь положительно, с доверием

3. Знаю и отношусь отрицательно, с недоверием

4. Знаю, но не могу оценить отношение

7

1. В Москве 22 февраля пройдет съезд партий «Справедливая Россия», «За правду» и
«Патриоты России», которые планируют объединиться в одну партию для участия в выборах в
Государственную Думу в этом году. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы об этом?
(Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
1. Да, знаю
20
2. Что-то слышал
14
3. Впервые слышу
66
2. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к объединению партий «Справедливая Россия», «За
правду» и «Патриоты России» в одну?
(Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
1. Скорее положительно
43
2. Скорее отрицательно
22
3. Затрудняюсь ответить
35
3. Скажите, пожалуйста, Вы допускаете или исключаете для себя голосование за объединенную
партию «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России»?
(Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
1. Допускаю
34
2. Исключаю
50
3. Затрудняюсь ответить
16
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