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Повседневность

Повседневность
Опрос «Фомнибус» 29–30 мая. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Цели в будущем
Когда Вы размышляете о завтрашнем дне, о будущем, то какие цели Вы для себя намечаете? 
(Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Счастье в личной жизни, благополучие детей, внуков, здоровье свое и близких 29
Рождение детей, 
их благополучие, 
воспитание, 
образование

«Жду рождения внучки»; «счастье для моих детей»; «чтобы детей и внуков на правильный 
путь наставить»; «вырастить и поднять на ноги ребенка, дать ему все возможное»; «детей 
поднять, помочь им пробиться в этой жизни»; «женить сыновей старших, доучить младшего 
сына в институте»; «чтобы у сына было будущее»; «правильно воспитать сына».

17

Здоровье свое 
и близких

«Сохранить свое здоровье»; «здоровье беречь»; «думаю о здоровье»; «желаю здоровья близ-
ким и остальным»; «победить свой недуг»; «поправить здоровье после аварии»; «у меня все 
есть, только бы здоровья надо».

9

Вступление 
в брак, счастливая 
семейная жизнь

«Выйти замуж»; «чтобы было счастье в семье»; «создать семью»; «прожить долго и счастли-
во в браке»; «завести семью»; «удачно замуж выйти»; «жениться»; «сделать для семьи все 
самое хорошее».

4

Хорошая, высокооплачиваемая, интересная, любимая работа, материальное благополучие, достаток 25
Работа, хорошая 
работа

«Найти работу, я ведь инвалид»; «найти достойную работу»; «работать, работать и еще раз 
работать»; «найти более престижную работу»; «хочу хорошую работу»; «найти нормальную 
работу»; «искать хорошую работу».

11

Материальное 
благополучие, 
достаток

«Повысить свое благосостояние»; «стать богатым»; «жить хорошо и в достатке»; «чтобы 
платили достойную пенсию»; «мечтаю, чтобы прибавили пенсию»; «жить богато»; «повысить 
уровень жизни своей семьи»; «окрепнуть финансово».

9

Хорошая зарплата «Чтоб больше денег заработать»; «чтобы была достойная зарплата за ту работу, которую буду 
выполнять»; «иметь высокооплачиваемую работу»; «зарплату чтобы увеличили»; «чтобы 
государство достойно оценивало работу, и заработная плата была достойная»; «прибавка 
к заработной плате»; «зарплату побольше, деньги – это основа»

7

Любимая, интерес-
ная работа, работа 
по призванию

«Найти работу по душе»; «хочу заниматься любимым делом»; «хочу работать водителем»; 
«иметь работу по душе». 1

Решение жилищного вопроса, покупка, ремонт квартиры, дома, дачи 9
«Закончить скорее ремонт в квартире»; «купить для своей семьи квартиру»; «купить квартиру, остальное потом»; 
«поменять квартиру на лучшую с доплатой»; «получить квартиру, а не комнату в коммуналке»; «снимаю жильё. 
Чтоб мне дали любое временное жилье, об этом и мечтаю»; «ремонт сделать дома, это слишком дорого для нас»; 
«построить себе дом, так как нет до сих пор своего жилья»; «купить дачу»; «обустроить в дальнейшем свою дачу». 

Получение образования, профессии, повышение профессионального уровня 6
«Повысить образовательный уровень»; «получить полное профессиональное образование»; «закончить обучение, 
повысить квалификацию»; «защитить диплом»; «получить высшее образование»; «повысить свой профессиональ-
ный уровень»; «поступить в университет». 

Пожить подольше, дожить, выжить 5
«Подольше хочется пожить»; «чтобы выжить в это время»; «дождаться правнуков»; «выжить с такой пенсией»; «до-
тянуть до пенсии»; «выжить в современном мире»; «дожить бы до завтра»; «еще пожить немножко подольше». 
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данные в % от всех опрошенных

Стабильность, спокойная жизнь, счастливая, благополучная жизнь в целом 5
«Чтоб удачно жизнь сложилась»; «мир, спокойствие»; «жить долго и счастливо»; «обрести стабильность в жизни»; 
«чтобы все было стабильно»; «лучше жить во всех смыслах»; «жду исполнения того, что бог обещал»;. 

Самореализация, развитие, успех, карьера 3
«Двигаться вперед»; «собственное духовное развитие»; «подняться в карьере»; «продвижение по работе»; «повы-
шение в должности»; «саморазвитие»; «становление себя как личности»; «развитие во всем»; «достичь успеха в 
работе, в семье». 

Отдых, отпуск, путешествия 2
«Отдохнуть в отпуске»; «поехать на дачу»; «побывать туристом в Европе»; «съездить отдохнуть»; «поехать летом на 
отдых на море»; «путешествовать хочется»; «на курорт хочу съездить» 

Покупка автомобиля, мотоцикла 1
 «Купить новую машину»; «машину купить другую»; «купить автомобиль»; «моя цель – купить машину»; «купить 
мотоцикл». 

Открытие собственного дела, свой бизнес 1
«Открыть бизнес»; «заняться ресторанным бизнесом»; «открыть частное предпринимательство»; «свой бизнес 
создать хочу»; «начать свое дело». 

Погашение долгов, кредитов 1
«Расплатиться с кредитами»; «выплатить кредит и жить спокойно»; «взяли в кредит товар – побыстрее бы рассчитаться». 

Другое 4
«Победить свой гнев из-за несправедливости в России, в Москве и по отношению к детям»; «чтоб меня хорошо 
похоронили, чтоб Россия жила»; «я верующий, ближе к Богу, и чтобы мы все оказались на небесах»; «пытаюсь 
создать родовое поместье. Сажаем лес с сыном»; «попасть в рай после смерти»; «по работе – чтоб меньше было 
неблагополучных семей»; «умереть побыстрее, так как и лекарства дорогие, и врачи плохо относятся к старикам»; 
«цель – бросить пить»; «наладить свой быт»; «обставить мебелью свою квартиру»; «хотя бы телефон поставить, 
даже “скорую” вызвать – проблема»; «собрать хороший урожай»; «мечтаю о газовом отоплении». 

Живу сегодняшним днем, не строю планов 6
«Не думаю о будущем, в наше время сложно планировать»; «живу и живу, не думаю о завтрашнем дне»; «ничего не 
планирую»; «сейчас трудно ставить цели, живите как получится»; «нет целей пока, так как живем одним днем»; «я 
не задумываюсь о завтрашнем дне. Надеюсь на русский авось»; «нет цели». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 18

Опасения
Завершите, пожалуйста, предложение: «Думая о себе, о своей семье, я больше всего опасаюсь…» 
(Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Болезни, потеря здоровья 19
«Тяжелых болезней»; «проблем со здоровьем у себя и у близких»; «здоровье моего мужа – он совсем плохой»; 
«за свое уже пошатнувшееся здоровье»; «чтоб не болели близкие»; «потерять здоровье, так как медицина ужасная 
в России». 

Жизнь – своя и близких, опасения за родных и близких в целом 11
«За мужа и за ребенка»; «за жизнь членов семьи»; «потерять близких людей»; «за детей, чтоб ничего не случи-
лось»; «трагических событий с моим ребенком»; «чтоб с родней беды не произошло»; «что меня не станет»; «смер-
ти – не хочу умирать»; «смерти близких»; «за близких – чтобы с ними было все в порядке». 

Будущее – свое и близких, неуверенность в завтрашнем дне 11
«Завтрашнего дня»; «за будущее внуков»; «есть ли будущее у России»; «неопределенности»; «как будут жить дети 
и внуки»; «будущее семьи»; «нарушения стабильности в стране»; «за будущее моих детей»; «будущего, что будет 
дальше»; «за дальнейшую жизнь». 
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Повседневность

данные в % от всех опрошенных

Безработица 9
«Потерять работу»; «без работы остаться»; «что кто-то из родителей потеряет работу»; «безработица у детей». 

Война 9
«Третьей мировой войны»; «чтоб войны не было»; «боюсь войны»; «бомбы ядерной»; «война с бурятами». 

Безденежье, нищета, голод 9
«Не смогу прокормить детей»; «быть голодным»; «бедности, безденежья»; «не оказаться за чертой бедности»; «бо-
юсь, что не проживу на маленькую пенсию»; «страшусь бедности»; «боюсь остаться совсем без денег». 

Беспорядки, беззаконие в стране, преступность, криминал 6
«Переворота в стране – бунта»; «бардака в России»; «нашего правительства и чиновников»; «беспредела властей»; 
«неправомерных действий милиции»; «насилия, преступности»; «воров, бандитов»; «жуликов, воров»; «за безопас-
ность своей семьи». 

Аварии, катастрофы, несчастные случаи 4
«Автоаварий»; «обрушения дома»; «несчастного случая»; «катастрофы в поезде или самолете, несчастного случая»; 
«природных катаклизмов»; «пожара»; «глобальных катастроф». 

Кризис, экономические проблемы в стране 4
«Очередного повышения цен»; «всяких дефолтов, кризисов и т. п.»; «боюсь кризиса»; «боюсь новой волны кризи-
са»; «экономического кризиса». 

Теракты 3
«Взрывов»; «террора в России»; «терактов в КЧР»; «терактов боюсь». 

Семейные проблемы 2
«Ругани с женой»; «разрушение семьи»; «потерять самое дорогое в моей жизни – мою семью»; «непонимания в 
семье»; «конфликт в семье»; «потерять свою девушку». 

Проблемы с жильем, здравоохранением, образованием 2
«Жить в съемной квартире довольно-таки страшно»; «остаться без жилья»; «что медобслуживание будет ухудшать-
ся и станет недоступно или некачественно»; «что будет платным образование и медобслуживание, и они станут для 
нас недоступными»; «платного образования в школе для внуков»; «платное медицинское обслуживание». 

Одиночество 1
«Одиночество, непонимание»; «оказаться совсем одинокой»; «чтоб не сдохнуть одной дома – нашли и похорони-
ли»; «быть никому не нужным»; «остаться одной»; «стать не нужной детям». 

Наркомания, алкоголизм 1
«Чтобы дети не стали пить и принимать наркотики»; «пьянства своего сына»; «наркомании»; «опасаюсь, что не 
смогу бросить пить»; «не умереть с похмелья». 

Конец света 1
«Судного дня»; «предсказаний о конце света в 2012 году»; «боюсь прихода конца света». 

Другое 2
«Остаться жить в России»; «подлости»; «службы опеки»; «национальной вражды, ненависти других народов»; 
«увеличение срока выхода на пенсию по возрасту»; «встретиться с недобрыми людьми»; «умрем без покаяния»; 
«изменений к худшему»; «соседей»; «любых неприятностей»; «всего потихоньку боишься». 

Ничего 4
«Не думаю о плохом»; «уже ничего»; «ничего не боюсь»; «ничего не опасаюсь, хуже, чем сейчас, уже не будет»; «я 
ничего не опасаюсь»; «у меня нет страха». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 17




