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Методология исследования 
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В настоящей презентации содержатся результаты массового опроса населения, который 

был проведен следующим образом: 

 для опроса использовалась всероссийская многоступенчатая стратифицированная 

территориальная случайная выборка, репрезентирующая взрослое население (от 18 лет 

и старше) по полу, возрасту, образованию (высшее/не высшее), типу населенного пункта и 

географии (федеральные округа); 

 объем выборки – 2000 человек;  

 географический охват – 38 регионов РФ; 

 метод опроса – формализованное интервью face-to-face с использованием электронных 

планшетов (с аудиозаписью).  

Опрос проведен в середине марта 2021 года (сбор данных осуществлялся в течение 12 дней). 

Анкета опроса прилагается к презентации. 

Цель проекта заключалась в том, чтобы установить, насколько понятия традиции и 

традиционности являются универсальным для политической культуры нынешней России, и 

определить, в какой мере традиционность в целом и отдельные политические традиции могут 

выполнять сегодня легитимирующую и интегрирующую роль для российского общества. 

Исследование было реализовано в количественной (массовый опрос населения РФ, N=2000) и 

качественных парадигмах (экспертные сессии (групповые интервью) и индивидуальные 

интервью, в которых приняли участие 20 экспертов), также было проведено кабинетное 

исследование (сбор и анализ источниковедческой базы проекта).  



О понятии «традиция» 
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Сейчас я буду перечислять разные слова (понятия). Скажите, пожалуйста, 

какие из этих слов (понятий) вызывают у Вас скорее положительные чувства 

(эмоции), какие – скорее отрицательные, а какие – не вызывают никаких чувств 

и эмоций (нейтральные)?  

 
 

(% от всей выборки) 



Доля респондентов с положительным отношением к понятиям 
в разных возрастных когортах 
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Доля респондентов с положительным отношением к понятиям 
в разных возрастных когортах 
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* Сумма ответов положительных и нейтральных оценок 

* 
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Скажите, когда Вы слышите слово «ТРАДИЦИИ», какие мысли, чувства, ассоциации у Вас возникают? 
(Категории ответов, в % от всей выборки) 



8 

Сейчас в нашем календаре много 

разных праздников – и старых, и 

новых. Посмотрите на карточку, 

на которой указаны разные 

праздники. Скажите, какие из них 

Вы чтите, отмечаете, а какие – 

нет?  
 

(% от всей выборки) 

Отношение к праздникам 



Доля респондентов, отмечающих указанные праздники, в 
разных возрастных когортах 
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Восприятие традиций 
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Сейчас я приведу 

несколько разных 

суждений о 

традициях, а Вы 

скажите, согласны 

Вы с этими 

суждениями или нет. 
(% от всей выборки) 



Устойчивые (традиционные) 

идеологические развилки 
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С каким из суж дений Вы скорее всего согласны?

скорее с первым з/о скорее со вторым

Россия нуж дается в ук реплении  собственных 
традиций , моральных и  религиозных ценностей  

В России  необходимо  ак тивнее внедрять нормы  и  
ценности  образа ж изни  эк ономическ и  развитых 

государств 

Российск и е зак оны  долж ны  быть выш е норм  
меж дународного права 

В России  долж но  строиться общество, 
основанное на национальных ценностях 

Нормы  меж дународного  права долж ны  быть выше 
российск их зак онов 

В России  долж но  строиться общество, основанное 
на общи х ценностях 

В России  долж но  быть идеологическ ое 
многообразие 

В России  долж на быть одна общая идеологи я 
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С каким из суж дений Вы скорее всего согласны?

скорее с первым з/о скорее со вторым

Для достиж ения высш ей  цели  или  
общественного блага мож но  выйти  за рамк и  

зак она 

Ни  при  к ак их обстоятельствах нельзя переступать 
через  существующие зак оны  

Интересы  государства важ нее интересов 
отдельных граж дан  

Церк овь (религиозные объединения) мож ет 
ок азывать влияние на принятие государственных 

решений  

Интересы  граж дан  важ нее интересов государства 

Церк овь (религиозные объединения) не долж на 
ок азывать влияни е на п ринятие государственных 

реш ений  

Больш ая часть собираемых налогов долж на 
оставаться в  регионах и  распределяться 

региональными  властями  

Большая часть собираемых налогов долж на 
уходи ть в  центр  на федеральный  уровень 
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Доля согласных с утверждением в разных возрастных 
когортах 
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Доля согласных с утверждением в разных возрастных 
когортах 
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Доля согласных с утверждением в разных возрастных 
когортах 
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В настоящее время идет обсуждение, разрешить или запретить некоторые спорные социальные действия 

(явления, практики) в нашей стране. Сейчас я буду перечислять некоторые такие действия. Скажите, 

пожалуйста, как по Вашему мнению надо поступить с этими действиями (явлениями) - запретить, 

разрешить в исключительных случаях или разрешить без особых исключений?  
 

(% от всей выборки) 

 

Гомосексуальный 

брак 

 

 

Аборты 

 

 

Смертная казнь за 

особо тяжкие 

преступления 
 

Эвтаназия 

(прекращение жизни 

неизлечимо больных 

людей по их просьбе) 

Свободная продажа и 

ношение 

огнестрельного оружия 

Охота на диких 

животных и птиц 



Восприятие политических 

институтов 



Оценка разных исторических периодов 
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Скажите, какой период в истории 

России последних 150-ти лет в 

наибольшей степени 

соответствует Вашим идеалам, 

представлениям о том, каким 

должны быть государственное 

устройство и общественный строй 

России?  
(% от всей выборки) 



Доля респондентов с положительным отношением к разным 
историческим эпохам в разных возрастных когортах 
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Оценка форм государственного правления 
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А как Вы думаете, какая 

форма государственного 

правления более всего 

подходит России сегодня?  
(% от всей выборки) 



Представления о партийной системе 
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А как Вы думаете, нужны ли 

сегодня в России 

политические партии, и 

сколько их должно быть?  
 

(% от всей выборки) 
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К каким из 

перечисленных на 

карточке 

организаций, 

учреждений и органов 

власти Вы 

относитесь 

положительно, с 

доверием, а к каким - 

отрицательно, с 

недоверием?  

Поставьте каждому органу 

власти и организации оценку 

от «1» - «отношусь 

отрицательно, совсем не 

доверяю» - до «5» - 

«отношусь положительно, 

полностью доверяю» 

Отношение к основным социальным и политическим институтам  

(% от всей выборки при сведении к 3-балльной шкале)  



Динамика положительного отношения к социальным и политическим 
институтам  
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Представления  

о механизме формирования 

органов власти 
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Механизм формирования власти – низовой (местный) уровень 
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Как Вы считаете, как должен 

выбираться или назначаться 

мэр города, глава местной 

администрации?  
 

(% от всей выборки) 



Механизм формирования власти – региональный уровень 
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Как Вы считаете, как должен 

выбираться или назначаться 

глава региона (губернатор 

области края, президент 

республики)?  
 

(% от всей выборки) 



Механизм формирования власти – федеральный уровень 
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Как Вы считаете, как должен 

выбираться Президент 

Российской Федерации?  
 

(% от всей выборки) 



Политическая активность и 

запрос на перемены 
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Интерес к обсуждению политических вопросов 

Обсуждаете ли Вы политические вопросы, 

когда собираетесь в кругу Вашей семьи, с 

друзьями, коллегами, и как часто?  
 

(% от всей выборки) 



Декларируемый интерес к политической информации 
 и ее источники 
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Скажите, пожалуйста, 

интересуетесь ли Вы 

политическими новостями о нашей 

стране и мире, и если да, то каким 

источникам политической 

информации Вы больше доверяете? 

Выберите не больше трех самых 

надежных, с Вашей точки зрения, 

источника 
 

(% от всей выборки) 



Декларируемое намерение участвовать в выборах 
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Собираетесь ли Вы принять участие в 

голосовании на выборах депутатов 

Государственной Думы (пойти на выборы)?  
 

(% от всей выборки) 
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Почему Вы собираетесь участвовать в выборах депутатов 
Государственной Думы? 



А почему Вы НЕ собираетесь участвовать в выборах депутатов 
Государственной Думы? 
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Отношение к представителям (сотрудникам) органов 
государственной власти 
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Как Вы в целом относитесь к людям, 

которые работают в органах 

государственной власти – 

положительно, отрицательно или 

безразлично?  
 

(% от всей выборки) 



«Потенциал обновления» органов государственной власти  
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А Вам лично хотелось бы или не 

хотелось работать в органах 

государственной власти? 
 

(% от всей выборки) 



Отношение к новым политикам 

39 

Одни считают, что сейчас для России было бы лучше, чтобы к власти пришли новые 

люди (политики). Другие полагают, что будет лучше, если у власти в стране 

останутся в основном сегодняшние лидеры. С какой точкой зрения Вы более 

согласны?  
(% от всей выборки) 



Отношение к изменениям в стране 
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Одни люди считают, что преобразования в стране нужно делать немедленно, быстро 

и решительно. Другие полагают, что страна нуждается в стабильности, изменения 

должны проходить плавно и постепенно. С какой точкой зрения Вы согласны в 

большей степени? Или сейчас стране вообще не нужно никаких серьезных перемен. 
 

(% от всей выборки) 



Отношение к революции 
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Одни полагают, что революции, как правило, помогают развитию общества. Другие 

считают, что революции, как правило, мешают развитию общества. С каким 

мнением - с первым или со вторым - Вы более согласны?  
(% от всей выборки) 



Контакты 

 

Игорь Задорин, руководитель 

zadorin@zircon.ru  

 

+7 (495) 621-3415, +7 (495) 628-5167 

109028, Россия, Москва, ул. Солянка, д.3, стр.1 

http://zircon.group/  
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