
Доминанты № 35 || 09.09.2010 || © Фонд Общественное Мнение

30

Гордость за Россию
Опрос 4-5 сентября 2010

60% всех опрошенных россиян ответили, что они испытывают гордость за нашу страну

опрошенные полагают, что в среднем 44% россиян испытывают гордость за нашу страну

приходилось, то часто или редко?

приходилось испытывать гордость за нашу страну

Как Вы думаете, какой процент россиян испытывают сегодня чувство гордости за нашу страну?

данные в % от всех опрошенных
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Гордость и стыд за Россию

Гордость и стыд за Россию
Опрос «ФОМнибус» 4–5 сентября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Вам приходилось или не приходилось испытывать гордость за нашу страну? И если приходилось, 
то часто или редко?

Как Вы думаете, какой процент россиян испытывают сегодня чувство гордости за нашу страну?
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63% всех опрошенных россиян ответили, что они испытывают чувство стыда за нашу страну

опрошенные полагают, что в среднем 49% россиян испытывают чувство стыда за нашу страну

на странице пополам, как во вкладыше путин и медв на тв 34

Скажите, пожалуйста, что именно в жизни 
современной России вызывает у Вас чувство 

стыда за страну? Приведите примеры. 
(Открытый вопрос. Задавался тем, кому 

страну, -63% респондентов.)

Скажите, пожалуйста, что именно в жизни 
современной России вызывает у Вас чувство 

гордости за страну? Приведите примеры.  
(Открытый вопрос. Задавался тем, кому 

страну, -60% респондентов.)

Как Вы думаете, какой процент россиян испытывают сегодня чувство стыда за нашу страну?

приходилось,  то часто или редко?

приходилось испытывать  чувство стыда за нашу страну

данные в % от всех опрошенных

9 7
12

6

22

8 9 8
5 3

0

10

20

30

данные в % от всех опрошенных

34 37
29

0

20

40

60

данные в % от всех опрошенных

48

28
16

8

47

22 25

6

39

25 25

12

0

20

40

60

80

часто редко не приходилось затрудняюсь ответить

11 февраля 2002 29 ноября 2006 5 сентября 2010

2

0–10 % 11–20 % 21–30 % 31–40 % 41–50 % 51–60 % 61–70 % 71–80 % 81–90 % 90–100%

гордость стыд затрудняюсь ответить

опрошенные полагают, что в среднем 
49% россиян испытывают 

чувство стыда за нашу страну

63% всех опрошенных россиян ответили, 
что они испытывают чувство стыда за нашу 

страну
63% всех опрошенных россиян ответили, что они испытывают чувство стыда за нашу страну

опрошенные полагают, что в среднем 49% россиян испытывают чувство стыда за нашу страну

на странице пополам, как во вкладыше путин и медв на тв 34

Скажите, пожалуйста, что именно в жизни 
современной России вызывает у Вас чувство 

стыда за страну? Приведите примеры. 
(Открытый вопрос. Задавался тем, кому 

страну, -63% респондентов.)

Скажите, пожалуйста, что именно в жизни 
современной России вызывает у Вас чувство 

гордости за страну? Приведите примеры.  
(Открытый вопрос. Задавался тем, кому 

страну, -60% респондентов.)

Как Вы думаете, какой процент россиян испытывают сегодня чувство стыда за нашу страну?

приходилось,  то часто или редко?

приходилось испытывать  чувство стыда за нашу страну

данные в % от всех опрошенных

9 7
12

6

22

8 9 8
5 3

0

10

20

30

данные в % от всех опрошенных

34 37
29

0

20

40

60

данные в % от всех опрошенных

48

28
16

8

47

22 25

6

39

25 25

12

0

20

40

60

80

часто редко не приходилось затрудняюсь ответить

11 февраля 2002 29 ноября 2006 5 сентября 2010

2

0–10 % 11–20 % 21–30 % 31–40 % 41–50 % 51–60 % 61–70 % 71–80 % 81–90 % 90–100%

гордость стыд затрудняюсь ответить

приходилось испытывать 
чувство стыда за нашу страну

П
О

Л
И

Т
И

К
А

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
О

Б
Щ

Е
С

Т
В

О
С

О
Б

Ы
Т

И
Я

Гордость и стыд за Россию

Вам приходилось или не приходилось испытывать чувство стыда за нашу страну? И если 
приходилось, то часто или редко?

Как Вы думаете, какой процент россиян испытывают сегодня чувство стыда за нашу страну?
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Какое чувство возникает у Вас чаще – гордость или стыд за страну?
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Гордость и стыд за Россию

данные в % от всех опрошенных

Низкий уровень жизни, отсутствие заботы 
о людях (нищета, низкие зарплаты, пенсии, 
социальное расслоение и др.)

25

Низкий уровень 
жизни людей, 
нищета, низкие 
зарплаты, 
пенсии

«Большинство людей жи-
вет за чертой бедности»; 
«за жизнь людей в нищенских 
условиях»; «что пенсионеры 
по мусоркам ходят, продукты 
собирают оттуда»; «люди ра-
ботают, а за работу получают 
маленькую зарплату»; «такая 
богатая страна, победила в Ве-
ликой Отечественной войне, 
а так бедно живет, хуже во сто 
раз побежденного врага».

20

Отношение 
власти к лю-
дям, отсутствие  
заботы о лю-
дях, социальная 
незащищен-
ность граждан, 
социальное 
расслоение

«Отношение страны к своему 
народу»; «стыдно за страну 
по отношению к людям – 
чувство незащищенности»; 
«что народ на последнем 
месте в этой стране, и ниче-
го для него, кроме слов, не 
делается»; «одни жирно живут, 
другие нет»; «плохо относятся 
к своему народу – особенно 
к пенсионерам и инвалидам»; 
«из-за политики большая 
разница между богатыми и 
бедными»; «за плохое отноше-
ние к ветеранам войны»; «от-
ношение к детям, к молодежи 
со стороны власти»; «разница 
в доходах богатых и нищих, 
которых большинство».

7

Неудачи в спорте 6
«Спорт иногда подводит»; «спортивные проигрыши»; 
«проигрыш в футболе»; «проигрыши на Олимпиа-
де – спорт на низком уровне»; «провалы в Зимней 
Олимпиаде». 
Безработица 5
«Огромное количество безработного населения»; 
«нехватка рабочих мест»; «нет работы»; «безработ-
ная молодежь»; «с этим кризисом людей без работы 
оставили». 
Упадок промышленности, сельского хозяй-
ства, экономики в целом 4

«За развал страны в экономической сфере»; «эконо-
мика не развивается»; «развал промышленности и 
сельского хозяйства»; «промышленность в упадке»; 
«заводы не работают»; «торгуем своими ресурсами, 
ничего не производим»; «одевают и кормят Турция, 
Китай. Ничего своего не осталось». 

Скажите, пожалуйста, что именно в жизни 
современной России вызывает у Вас 

чувство стыда за страну? Приведите при
меры.  (Открытый вопрос. Задавался тем, 

кому приходилось испытывать чувство стыда 
за нашу страну, – 63% респондентов.)

Скажите, пожалуйста, что именно в жизни 
современной России вызывает у Вас 

чувство гордости за страну? Приведите 
примеры.  (Открытый вопрос. Задавался тем, 

кому приходилось испытывать гордость за 
нашу страну, – 60% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Спортивные достижения 21
«Только за успехи в спорте»; «за победы на Олим-
пиадах»; «победа параолимпийцев на Олимпиаде»; 
«спортсмены, которые добывают золото своим 
трудом»; «спортивные успехи детей-олимпийцев»; 
«победы в спорте. Горжусь, что в Воронеже появилась 
спортивная звездочка Вика Комарова»; «в спорте мо-
лодежь показывает хорошие результаты»; «3-е место 
по футболу, два раза выигрывали Чемпионат мира 
по хоккею»; «победа спортивная недавно, забыла, 
какой вид спорта». 
Наши люди, народ 4
«Русским народом – широтой души и добротой людей 
русских»; «наш народ – оптимист. Вынесет все труд-
ности»; «народ терпеливый, сострадающий, героизм, 
взаимопомощь»; «поражает терпение наших людей»; 
«люди. Они живут и надеются на что-то»; «много 
грамотных, умных людей»; «люди у нас хорошие – 
добросердечные, отзывчивые»; «самые добрые люди 
живут в России»; «остались еще в людях такие чувства, 
как самопожертвование и патриотизм»; «люди. Умеют 
сплотиться и выстоять. Руководство на всех уровнях ду-
мает только о наживе, а люди на своих плечах держат 
страну». 
Российская армия, повышение обороно-
способности страны, наша военная техника 3

«Военная мощь»; «достижения в вооружении»; 
«делаем ракеты»; «крепкая наша армия»; «подняли 
оборону»; «возрождается армия»; «российский флот, 
его состояние и боеготовность»; «выставка воору-
жения в Тагиле»; «сделали лучший в мире самолет 
в Комсомольске-на-Амуре». 
Мир, мирная жизнь, миролюбивая полити-
ка, дружелюбие, помощь другим странам 3

«Миротворческая деятельность»; «мы не воинствую-
щий народ»; «живем спокойно, без войны»; «гумани-
тарная помощь другим странам»; «когда у других стран 
какая-то беда, мы всегда в первых рядах помощь ока-
зываем»; «мы всем помогаем, даже тем, с кем в ссоре». 
Победа в Великой Отечественной войне 3
«Что мы победили в Великой Отечественной войне»; 
«победили немцев»; «во время войны одержали побе-
ду»; «победа во Второй Мировой войне»; «последний 
Парад Победы». 
Возрождение России, экономический подъ-
ем 3

«Страна успешно идет вперед, в будущее»; «стра-
на стала идти вперед, пытается выйти на мировой 
уровень»; «страна идет на поправку»; «хоть чуть-чуть 
поднялись»; «Россия стала пониматься»; «с колен под-
нимаемся». 
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Гордость и стыд за Россию

Бездействие, плохая работа властей, недо-
стойное поведение политиков 4

«Плохая работа чиновников. Безответственность 
руководителей от мала до велика»; «безалаберность 
нашего руководства»; «бесхозяйственность, неумение 
грамотно распорядиться природными богатствами 
страны»; «много чиновников бессовестных»; «за дей-
ствия политиков». 
Коррупция, бюрократизм 3
«Высокий уровень коррупции»; «бюрократия, взяточ-
ничество»; «продажность всех уровней власти»; «кор-
рупция и бюрократизм в бюджетных организациях»; 
«взятки чиновников». 
Беспорядок, беззаконие в стране 3
«Нарушения закона со стороны людей, имеющих 
власть»; «безобразие и безнаказанность за произвол 
чиновников»; «за несправедливость в жизни, за не-
работу законов в стране»; «несоблюдение закона»; 
«беспредел и несправедливость»; «порядка в стране 
нет»; «бардака много везде». 
Алкоголизм, наркомания 3
«Пьянство»; «много пьют»; «Россия спивается»; «очень 
много алкоголизма, наркомании»; «много наркома-
нов». 
Высокие цены 3
«За высокие цены на всё»; «продукты постоянно до-
рожают»; «ЖКХ – очень дорого, повышение тари-
фов»; «все продукты, нефть, газ, бензин – на всё цены 
растут»; «в стране всё есть, а наш недостаток – дорогое 
всё, вот и не про нашу честь». 
События недавней истории 3
Развал СССР «За развал СССР»; «что раста-

щили СССР»; «то, что потеряли 
державу, СССР».

1

Действия 
и поведение 
М. Горбачева, 
Б. Ельцина

«Когда Горбачев был, когда 
он всё провалил»; «Ельцин, 
Горбачев испортили экономи-
ку»; «Ельцин – Буденновск»; 
«Ельцин пьяный дирижирует 
оркестром».

1

Участие России 
в военных 
действиях, во-
енные действия 
в Афганистане, 
Чечне

«Чувство стыда за войну в Чеч-
не, в Афганистане, в Осетии»; 
«стыдно за войну в Афгани-
стане»; «возня с Чечней, ввод 
войск в Афганистан»; «за вре-
мя Чеченской войны»; «стыдно 
за первую Чеченскую войну»; 
«посылают парней в горячие 
точки на погибель. Надо ре-
шать всё мирным путем».

1

Расхищение и разбазаривание националь-
ных богатств, государственной собствен-
ности

2

«Разворовывается всё и на любом уровне»; «всё рас-
тащили, всё продали»; «всё продается, и набивают 
карман»; «добывающую промышленность отдали 
в частные руки»; «распродали все предприятия»; всё 
уходит за границу – электроэнергия, нефть»; «довели 
Россию – землю иностранцам продают, заводы и т. д.». 

Достижения в науке, образовании, меди-
цине 3

«Исследования, открытия наших ученых»; «ученые. 
За них гордость»; «молодые ученые»; «успехи россий-
ских ученых, в частности, в области математики в по-
следние годы»; «про наши нанотехнологии». 

Наш президент, руководство страны 2

«Хороший президент»; «работа президента»; «очень 
хорошо работают Путин и Медведев, всегда четко и 
по делу»; «когда Медведев и Путин ездят с делегация-
ми – очень хорошо держатся, прям гордость распи-
рает»; «правительство отвечает всем требованиям»; 
«руководство страны хорошее, молодое, умное»; «тем, 
что молодые президенты, непьющие». 

Повышение уровня жизни людей, забота о 
людях 2

«Улучшается благосостояние населения»; «мы живем 
очень хорошо, в магазинах все есть»; «когда строят 
дома и бесплатно дают их людям»; «забота о пен-
сионерах и ветеранах войны»; «повышение пенсий, 
пособий, зарплаты». 

Достижения в области культуры 2

«Деятели кино, театра»; «балет»; «музыкальные кон-
курсы – наши завоевывают призовые места»; «предме-
ты искусства»; «1-е место на Евровидении»; «открыли 
и отреставрировали театр в Архангельске, открыли 
новые фонтаны». 

Россия – большая, красивая, богатая при-
родными ресурсами страна 2

«Она одна из самых огромных стран мира»; «большая 
страна, большие масштабы»; «ресурсы, масштабы 
земель»; «у нас страна большая, много полезных ис-
копаемых, природа необыкновенная»; «газа, нефти 
больше всех, лесов тоже»; «большая и богатая страна 
все же». 

Я патриот, горжусь Россией, потому что это 
моя Родина 2

«Это Родина. Только здесь я могу жить, дышать, всегда 
буду защищать и гордиться»; «сам факт, что я живу 
в России, уже гордость»; «только то, что это моя Роди-
на. Не требует больше слов»; «просто, что я россиянин 
и живу в этой стране»; «хоть в России жить трудно, но 
я горжусь, что я русский»; «что живу в России»; «своя 
страна, живем в ней, и никуда не деться от нее». 

Достижения в освоении космоса 1

«Завоевание космоса»; «в космос первыми полете-
ли»; «в космосе молодцы»; «развитие космоса, новый 
космодром строят». 

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных
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данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

Положение нашей страны в мире, отноше-
ние к ней за рубежом 2

«Несамостоятельная политика нашей страны»; 
«уступки нашей страны по непримиримым вопросам»; 
«не отстаиваем свои интересы»; «притеснение России 
на мировом уровне»; «когда Россия вмешивается в 
дела других стран»; «с Украиной и Белоруссией были 
проблемы». 
Положение дел в образовании, здраво-
охранении 2

«Падает уровень образования из-за постоянно про-
водимых реформ»; «наши дети не могут нормально 
учиться»; «учатся только те, у кого деньги есть»; «что 
образование платное в институтах, многие медицин-
ские услуги платные»; «плохая работа поликлиник, 
платить нужно буквально за всё». 
Высокий уровень преступности, воровство, 
терроризм 2

«Теракты»; «много у нас террористов»; «воровство, 
убийства, нарушение закона»; «за преступления, грабе-
жи, изнасилования»; «воруют деньги у простых людей». 
Бомжи, беспризорники 2
«Детская беспризорность»; «дети бездомные»; «много 
бомжей»; «бомжи живут в подвалах». 
Состояние дорог, транспортные проблемы, 
грязь на улицах 2

«Сплошная грязь, бесхозяйственность»; «неблагоустро-
енность, грязь кругом»; «дороги, грязь»; «за дороги, 
грязь в городах»; «много мусора, бутылок»; «помойки»; 
«неблагоустроенность сельской местности»; «когда воз-
вращаемся из-за границы, – много у нас мусора». 
Ситуация с летними пожарами, помощь 
погорельцам 2

Неподготов-
ленность к 
пожарам

«Допустили такие пожары»; 
«бессилие перед пожарами»; 
«беспомощность перед лес-
ными пожарами»; «не смогли 
быстро потушить пожары – 
леса сгорели»; «с пожарами – 
не могут навести порядок, 
защитить людей от огня»; 
«когда были пожары. Стыдно, 
что это допустили. Всё пустили 
на самотек»; «леса столь-
ко сгорело, люди остались 
без жилья – почему допустили 
это»; «чиновники направили 
машины пожарные тушить 
свои коттеджи, а не людские 
дома».

1

Выброшенная 
гуманитарная 
помощь

«Гуманитарная помощь, 
оказавшаяся на помойке»; 
«одежду, вещи погорельцев – 
помощь – сожгли на свалке»; 
«когда выкидывают вещи, 
которые предназначались 
для попавших в беду людей, 
то есть когда недружные мы».

1

Борьба с пожарами, помощь погорельцам 1

«Помощь пострадавшим в пожарах»; «государство по-
могает гражданам, попавшим в беду, – пожары»; «опе-
ративность в действиях, защитить деревню от пожара»; 
«пострадавших при пожарах не оставили без помощи»; 
«забота о людях, оставшихся бездомными и нищими 
после летних пожаров»; «есть еще в душах людей чув-
ство взаимовыручки – пострадавшим после пожаров 
гуманитарную помощь собирали по все стране». 

Рост авторитета нашей страны в мире 1

«За политику в мире и СНГ»; «налаживаются отно-
шения с другими странами»; «улучшилось отношение 
к нашей стране со стороны Запада»; «Россия стала 
отстаивать свою точку зрения как держава»; «растет 
авторитет России на международной арене»; «Россию 
стали уважать»; «начали нас считать страной». 

Действия России в Южной Осетии 1

«За события в Южной Осетии»; «когда защитили Юж-
ную Осетию в августе 2008 года»; «когда Грузия начала 
войну в Южной Осетии, Россия не оставила их в беде»; 
«когда ввели войска в Южную Осетию». 

Россия – великая держава, сильная, неза-
висимая страна 1

«Россия – самостоятельное, сильное государство, мо-
жет себя защищать и помогать другим государствам»; 
«просто великая, могучая держава, может за себя 
постоять, продиктовать свои условия»; «что могучая»; 
«могучая. Голыми руками ее не возьмешь»; «сильная 
мы страна, и мы выстоим от всех невзгод»; «мощность 
всей страны, как она выходит из безвыходных ситуа-
ций». 

Историческое прошлое России 1

«Ее исторический путь»; «так как она богата исто-
рией»; «героическое прошлое»; «история России 
до 1917 года»; «в основном за прошлые заслуги – 
войны все-таки победила Россия». 

Всё, все наши достижения 1

«За все достижение россиян в разных отраслях»; 
«всегда стремятся внедрять новое»; «везде первые»; 
«за всё»; «разное». 
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данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

Жилищные проблемы 1
«Жилищные условия»; «нет возможности обеспечить 
жильем»; «не ремонтируют дома»; «все разрушено, 
потолок того гляди обвалится»; «невозможность при-
обретения жилья молодым специалистам». 
Плохая работа правоохранительных 
органов 1

«Информация по поводу поведения правоохранитель-
ных органов, массовые нарушения прав человека»; 
«суды, прокуратура, милиция – работа правоохрани-
тельных органов»; «правосудие и правоохранительные 
органы»; «работа милиции»; «за московскую мили-
цию»; «милиция – оборотни. Чтобы были дружинни-
ки». 
Положение дел в армии, дедовщина 1
«Состояние нашей армии»; «не можем внедрить новое 
вооружение в армии»; «дедовщина»; «солдат много, 
обиженных офицерами»; «когда слышу по ТВ или 
радио, что очередной срочник самовольно покинул во-
енную часть или повесился, или сделали инвалидом»; 
«стыдно за армию – сокращают, реформы ненужные». 
Деградация молодежи 1
«Нынешняя молодежь, подростки»; «распущенность 
молодежи»; «когда наша молодежь начинает зани-
маться чем попало»; «культура поведения и настрое-
ние молодежи – мат-перемат, хотят не работать, а 
только деньги получать». 
Низкий уровень культуры, нравственности 1
«В нашей стране культура очень низкая»; «бескуль-
турье людей»; «за культуру людей очень обидно»; 
«нравственность у людей низкая»; «отсутствие морали, 
бессовестность, подавляющее давление денег». 
Стыд за многое, за всё 1
«За всё, что происходит в стране»; «за всё подряд»; «во 
всем»; «во всех сферах»; «много и долго можно пере-
числять»; «обидно за державу». 
Безразличие к положению соотечественни-
ков за рубежом 1

«Наша страна не может отстоять права граждан за 
рубежом»; «соотечественников за границей в беде 
оставляем»; «когда не можем помочь русским людям 
за рубежом ближним». 
Другое 2
«Нет демократической свободы – тоталитарное госу-
дарство»; «нет перспективы»; «когда умные и светлые 
головы не находят применения своим знаниям»; «когда 
не смогли поднять подводную лодку, спасти моряков»; 
«катастрофы. Последняя – на Саяно-Шушенской ГЭС»; 
«Ходорковский в тюрьме»; «когда упал польский 
самолет»; «парад Победы в 2010 году»; «осквернение 
памятников»; «“черные хозяева” в Сочи»; «жаль, что 
не сложилась жизнь удачно в стране этой»; «за лю-
дей – нет, а за страну – да»; «не ту страну назвали 
Гондурасом». 
Затрудняюсь ответить, нет ответа 5

Другое 2

«Когда за границей мы отстаиваем свои права, не 
уступаем Америке»; «борьба с коррупцией, реформа 
в МВД»; «благоустройство городов»; «восстановление 
храмов»; «начата борьба с алкоголизмом, наркома-
нией и курением»; «строят дороги в стране»; «есть 
случаи, когда государство защищает своих граждан. 
Недавно вызволили из плена – кажется, в Судане». 

Гордиться нечем 2

«Не могу припомнить, есть ли за что гордиться»; «ни-
чего сейчас не стало»; «абсолютно нечего»; «обидно 
за Россию»; «давно, когда СССР везде был первым»; 
«в советское время за многое был горд»; «гордость ис-
пытывал за то, что было, пока не развалили»; «раньше 
испытывал, сейчас нет». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 9


