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ЯДЕРНАЯ ВОЙНА: РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ИЛИ МИФ?
3 июля 2019 г.
72 % россиян знают реальные случаи применения атомной бомбы в военных
конфликтах. Более половины опрошенных (52 %) в разной степени опасаются
наступления ядерной войны, 46 % не беспокоятся по этому поводу. Опасаются
угроз ядерной войны чаще женщины и пожилые люди, реже — мужчины и те, кому
меньше 45 лет. 79 % наших сограждан уверены, что вне зависимости от наличия
бомбоубежищ и всевозможных запасов в случае наступления ядерной войны
почти никто в ней не выживет.

Рисунок 1. Припомните, пожалуйста, атомная бомба хотя бы раз применялась в реальных военных
конфликтах или не применялась никогда? (закрытый вопрос, один ответ, %)
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ʺ̨̨̡̨̛̖̦̯̦̖̖̭̪̯́̾̍
ʰ̡̨̨̨̨̡̨̨̭̪̼̯̼̦̖̯̬̖̖̭̪̜̭̯̏̌̀̍̏
ʰ̨̛̭̪̼̯̼̭̣̦̱̯̬̖̱̏̌̀̽̀̏̐
ʰ̵̨̨̭̪̼̯̼̪̭̯̦̦̼̜̭̯̬̏̌̀́̌
ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽
Рисунок 2. Скажите, пожалуйста, в какой степени
Вы лично опасаетесь наступления ядерной войны? (закрытый вопрос, один ответ, %)

Рисунок 3. Некоторые люди думают, что если будет достаточно бомбоубежищ, еды, воды и прочих
необходимых запасов, то люди в бомбоубежищах смогут выжить в мировой ядерной войне.
Другие считают, что даже в бомбоубежищах с запасом еды и прочего почти никто не выживет
в мировой ядерной войне. С какой из этих точек зрения Вы в большей степени согласны?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Рисунок 4. Скажите, пожалуйста, какие из стран, организаций, по Вашему мнению, представляют
для России угрозу, связанную с использованием атомного оружия? (открытый вопрос, до трех
ответов, % от всех опрошенных, представлены ответы, названные не менее чем 1 % респондентов)
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ФЛАГ, ГИМН, ГЕРБ: НЕЗНАНИЕ НЕДОПУСТИМО
20 августа 2019 г.
Средняя доля россиян, испытывающих гордость, восхищение или симпатию
при виде государственной символики России, на протяжении последних десяти
лет составляет не менее 80 %. 87 % наших сограждан знают цвета российского
флага, 50 % правильно назвали порядок их расположения. 73 % россиян знают, что
на гербе нашей страны изображен двуглавый орел. 17 % в точности воспроизвели
первую строку государственного гимна РФ. Чаще всего знают цвета флага, изображение герба и первую строку гимна представители молодежных групп от 18
до 24 лет и от 25 до 34 лет. Более половины наших соотечественников уверены, что
незнание государственной символики недопустимо ни при каких условиях (53 %).

  





ʧ̵̨̨̨̛̛̬̭̯͕̭̺̖̦̖̔̽̏

ˁ̛̛̥̪̯̌̀

ʥ̸̵̸̡̡̛̛̛̛̖̬̣̖͕̦̱̭̯̌̌̏̏̚̚

ʤ̛̛̦̯̪̯̌̀

ˀ̛̬̙̖̦̖͕̭̯̼̌̔̌̔̚

ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽

Рисунок 5. Какие чувства Вы испытываете, когда видите/слышите государственную символику
России? Государственный флаг (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ʧ̵̨̨̨̛̛̬̭̯͕̭̺̖̦̖̔̽̏

ˁ̛̛̥̪̯̌̀

ʥ̸̵̸̡̡̛̛̛̛̖̬̣̖͕̦̱̭̯̌̌̏̏̚̚

ʤ̛̛̦̯̪̯̌̀

ˀ̛̬̙̖̦̖͕̭̯̼̌̔̌̔̚

ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽

Рисунок 6. Какие чувства Вы испытываете, когда видите/слышите государственную символику
России? Государственный герб (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 








ʧ̵̨̨̨̛̛̬̭̯͕̭̺̖̦̖̔̽̏
ʥ̸̵̸̡̡̛̛̛̛̖̬̣̖͕̦̱̭̯̌̌̏̏̚̚
ˀ̛̬̙̖̦̖͕̭̯̼̌̔̌̔̚

ˁ̛̛̥̪̯̌̀
ʤ̛̛̦̯̪̯̌̀
ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽

Рисунок 7. Какие чувства Вы испытываете, когда видите/слышите государственную символику
России? Государственный гимн (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ОТНОШЕНИЕ К БРАКАМ И РАЗВОДАМ: МОНИТОРИНГ
4 июля 2019 г.
Большинство россиян сегодня, как и два года назад, убеждены в необходимости
заключения брака (78 %). Оптимальный возраст вступления в брак для женщин
за последние два года увеличился с 23 до 24 лет. Для мужчин этот показатель
не изменился и составляет 27 лет. Топ‑3 причин, побуждающих людей к разводу,
не изменился за последние шесть лет: бедность, измены, эгоизм и отсутствие
взаимопонимания.










ʦ̸̨̡̨̡̨̨̛̛̭̖̭̯̯̦̬̖̯̦̭̣̱̌̏̐̌́̚
ʺ̴̸̨̨̨̨̡̨̨̡̨̡̡̛̛̛̙̦̬̯̭̯̣̯͕̭̖̥̱̙̖̯̖̭̬̭̪̣̭̌̏̔̽́̽̐̔̌̐̔̌̽́̌̌̌̌̽̚
ʻ̸̵̶̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̖̣̬̯̭̦̖̥̭̣̱̖͕̦̭̬̦̯̬̣̜̖̦̜̽́̌̏̔̽́̏̌̌̔̌̽̍̌̀̍̚̚
ʺ̸̵̨̨̨̨̨̨̨̛̙̦̬̯̭̣̥̭̣̱̖͕̱̙̖̯̯̦̖̱̖̯̌̏̔̽́̏̀̍̌̾̐̍̔̚
ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽
Рисунок 1. С каким из приведенных мнений Вы бы согласились?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

210

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ № 4 (152) июль — август 2019



СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

Рисунок 2. Поговорим о разводах.
Что, по Вашему мнению, чаще всего вынуждает людей к разводам?
(открытый вопрос, любое число ответов, %,
представлены ответы, выбранные более 1 % респондентов)
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ʺ̸̸̶̨̨̛̛̯̖̬̭̪̯̼̯̖̯̖̜̣̱̹̖͕̖̥̯̼̌̏̏̌̀̔
ʽ̶̸̸̨̛̛̯̼̭̪̯̼̯̖̯̖̜̣̱̹̖͕̖̥̥̯̖̬̏̏̌̀̔̌
ˑ̵̨̨̡̨̡̛̛̯̭̯̯̦̬̖̯̦̼̣̖̜̌̏̀̔̚
ʻ̶̵̸̨̨̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̥̯͕̦̯̖̦̖̥̱̯̬̹̭̪̯̯̬̖̖̦̦̱̌̽̐̏̌̽̍̌̏̔
ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽
Рисунок 3. Как Вы считаете, кому лучше оставлять детей после развода: матери или отцу?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ИЛИ ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ?
9 июля 2019 г.
Образование, по мнению россиян, является социальным лифтом, обеспечивающим успешную карьеру и достижение жизненных целей, но убежденность в этом
с каждым годом снижается. Уровень образования и материальное благополучие,
согласно мнению россиян, не имеют прямой взаимосвязи — за последние 28 лет
это мнение стало устойчивым. В последние три года среди большинства россиян
утвердилось мнение о снижении доступности высшего образования.

Рисунок 4. В настоящее время многие люди стремятся получить высшее образование.
Как Вы думаете, зачем? (закрытый вопрос, до двух ответов, % от всех опрошенных)

Рисунок 5. Согласны ли Вы или нет с тем, что высшее образование обеспечивает человеку
успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Рисунок 6. Согласны ли Вы или нет с тем, что значимость высшего образования часто
преувеличивают, в наше время и без него можно сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Рисунок 7. Согласны ли Вы или нет с тем, что без высшего образования человек обречен
на низкооплачиваемую и непрестижную работу?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Рисунок 8. Согласны ли Вы или нет с тем, что на получение высшего образования
никаких денег не жалко? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ДАЕМ РОСТ РОЖДАЕМОСТИ?
2 июля 2019 г.
Самые известные россиянам меры поддержки семей с детьми: возможность
вычета 450 тыс. рублей из ипотечного кредита (79 %), последовательное снижение
ставок по ипотеке (74 %), увеличение пособия по уходу за ребенком (66 %). Топ
популярных мер, которыми планируют воспользоваться граждане, допускающие
возможность появления ребенка в семье: льготы по уплате налогов на недвижимость для многодетных семей (70 %), возможность для семей с детьми не только
покупать готовое жилье, но и строить свой дом (67 %), пособие по уходу за ребенком для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека (67 %).
Таблица 1. В этом году Владимир Путин озвучил ряд инициатив
в сфере социально-демографической политики.
О каких из них Вы знаете, слышали, а о каких — слышите впервые?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Хорошо
знаю

Что-то слышал, но без
подробностей

Слышу
впервые

Затрудняюсь
ответить

Увеличение количества семей, которые
получают пособие по уходу за ребенком:
его будут получать семьи, доход которых
не превышает два прожиточных минимума на человека (ранее — полтора)

18

48

32

2

Снижение налога на недвижимость для
многодетных семей: дополнительное
освобождение от налога по 5/7 квадратных метров в квартире/доме на каждого
ребенка

12

40

47

1

Последовательное снижение ставок
по ипотеке до 9 процентов, а затем — 
до 8 процентов и ниже, а также установление льгот по ипотеке для семей с детьми на весь срок действия ипотечного
кредита

18

56

26

0

Поддержка семей, где рождается третий
и последующий ребенок: погашение
за такую семью 450 тысяч рублей из ее
ипотечного кредита

26

53

21

0

Поддержка индивидуального жилищного
строительства: предоставление семьям
возможности не только покупать готовое
жилье, но и строить свой дом

12

48

39

1
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ˑ̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̥̖̬̼̙̦̼̱̱̯̬̖̣̦̭̪̭̭̯̯̬̭̯̱̬̙̖̥̭̯̏̌̍̔̌̽̍̏̏̌̽̔̌
ˑ̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̪̬̣̦̼̖̥̖̬̼͕̦̦̬̣̱̱̯̭̯̯̦̼̣̭̱̺̖̭̯̖̦̦̬̭̯̬̙̖̥̭̯̌̏̽̏́̔̍̔̔̌̔́̏̐̌̔̌
ˑ̴̴̡̨̡̡̛̛̛̛̛̯̥̖̬̼̦̖̖̯̦̼͕̦̬̣̱̯̖̾̏̏́̔̔̌̔̌Ͳ̨̛̣̬̖̱̣̯̯̼̍̽̌̚
ˑ̸̨̨̛̛̯̥̖̬̼̪̬̦̖̭̱̯̣̹̖̬̖͕̖̥̪̣̼̍̽̏̔̌̽̚
ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽



Рисунок 9. Как Вы считаете, в целом меры, предложенные Владимиром Путиным,
будут способствовать росту рождаемости, не дадут никаких результатов,
либо принесут больше вреда, чем пользы?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)









ʪ̨̨͕̖̱̭̣̦̌̍̏̚

ʪ̨̨̨͕̥̙̦̌̏̚

˃̸̨̨̦̦̖̯

ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽

ˁ̡̨̨̬̖̖̭̖͕̦̖̯̏̐

Рисунок 10. Вы бы лично пошли на рождение первого ребенка/еще одного ребенка в случае
реализации мер, предложенных президентом?
(закрытый вопрос, один ответ, % от женщин в возрасте до 54 лет
и мужчин в возрасте до 59 лет (включительно))
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Таблица 2. Когда предложенные меры будут реализованы,
как Вы считаете, Вы (Ваша семья) воспользуетесь перечисленными программами
поддержки семей с детьми или не воспользуетесь?
(закрытый вопрос, один ответ, % от женщин в возрасте до 54 лет и мужчин в возрасте до 59 лет,
которые допускают возможность родить ребенка
в случае реализации мер, предложенных президентом)

Скорее
воспользуюсь
(воспользуемся)

Скорее
не воспользуюсь
(не воспользуемся)

Затрудняюсь
ответить

Пособие по уходу за ребенком для
семей, доход которых не превышает два
прожиточных минимума на человека

67

30

3

Льготы по уплате налогов на недвижимость для многодетных семей: дополнительное освобождение от налога по 5/7
квадратных метров в квартире/доме
на каждого ребенка

70

28

2

Сниженные ставки по ипотеке, льготы
по ипотеке для семей с детьми на весь
срок действия ипотечного кредита

62

34

4

Дополнительная мера поддержки семей,
где рождается третий и последующий
ребенок: погашение за такую семью
450 тысяч рублей из ее ипотечного
кредита

64

34

2

Дополнительные меры поддержки
индивидуального жилищного строительства: возможность для семей с детьми
не только покупать готовое жилье,
но и строить свой дом на своей земле

67

30

3
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В ШКОЛАХ: ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ
7 июля 2019 г.
Большинство россиян спустя год по-прежнему считают, что запрет использования гаджетов в школьных классах позитивно скажется на учебном процессе (62 %
против 69 % в 2018 г.). Абсолютный запрет гаджетов на всей территории школы
не поддерживают 55 % опрошенных.









ʿ̨̨̨̛̣̦̭̯̪̖̬̙̽̀̔̔̏̌̀

ˁ̡̨̨̛̬̖̖̪̖̬̙̔̔̏̌̀

ˁ̡̨̨̛̬̖̖̦̖̪̖̬̙̔̔̏̌̀

ʿ̨̨̨̛̣̦̭̯̦̖̪̖̬̙̽̀̔̔̏̌̀

ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽
Рисунок 1. Обсуждается идея запретить школьникам в школьных классах пользоваться
мобильными телефонами, смартфонами и другими неучебными электронными устройствами.
Как Вы относитесь к этой идее? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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ʿ̨̨̨̛̣̦̭̯̪̖̬̙̽̀̔̔̏̌̀

ˁ̡̨̨̛̬̖̖̪̖̬̙̔̔̏̌̀

ˁ̡̨̨̛̬̖̖̦̖̪̖̬̙̔̔̏̌̀

ʿ̨̨̨̛̣̦̭̯̦̖̪̖̬̙̽̀̔̔̏̌̀

ʯ̨̛̯̬̱̦̭̯̖̯̯̌̔́̀̽̏̽
Рисунок 2. Также обсуждается идея запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами,
смартфонами и другими неучебными электронными устройствами на всей территории школы, как
на уроках, так и на переменах. Как Вы относитесь к этой идее? (закрытый вопрос, один ответ, %)
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА: ВОПРОС ДОВЕРИЯ
25 июля 2019 г.
85 % россиян слышали о предложении ввести электронные паспорта для граждан России. 59 % опрошенных не хотели бы оформлять электронный паспорт vs
31 % россиян хотели бы. Достоинства электронного паспорта, по мнению россиян:
содержит больше информации, долговечный, не страшно потерять, компактный
и практичный. Недостатки электронного паспорта: защита информации, сбои
в системе и базе данных. доступность данных для третьих лиц, проще потерять,
а также не все и не везде смогут ими пользоваться.

Рисунок 3. Вы знаете, слышали или впервые слышите сейчас о предложении для граждан России
получать электронные паспорта вместо обычных бумажных?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Рисунок 4. Вы бы хотели или не хотели оформить для себя электронный паспорт?
(закрытый вопрос, один ответ, %)

Рисунок 5. Если бы Вам сейчас предложили выбор — получить электронный паспорт
(вместо бумажного) или оставить себе бумажный паспорт, отказавшись от электронного,
что бы Вы выбрали? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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Рисунок 6. На Ваш взгляд, чем электронный паспорт лучше бумажного, какие у него достоинства?
(открытый вопрос, до трех ответов, %)
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Рисунок 7. А чем электронный паспорт хуже бумажного, какие у него недостатки?
(открытый вопрос, до трех ответов, %)
Таблица 1. Скажите, следующие функции электронного паспорта лично для Вас являются
полезными или бесполезными? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Полезная
функция

Бесполезная
функция

Затрудняюсь
ответить

Хранение нескольких документов (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка
и другое)

69

22

9

Подпись и отправка документов в государственный
орган/ учреждение без его посещения

68

23

9

Нотариальное заверение электронных документов
на карте

53

29

18

Заключение договоров с организациями в электронном виде

52

33

15

Открытие ИП, ООО

47

34

19

Функция банковской карты: оплата услуг, получение
зарплаты/ пенсии/ пособий и др. начислений

71

22

7

Голосование на выборах

62

31

7
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