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Опрос 5 ноября 2017

Опрос «ФОМнибус»
ноября.2017
104 населенных пункта,
Опрос 54–5
ноября
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Польза и вред революции

Актуальные темы общественного мнения

Польза и вред революции
До революции
население
России делилось на сословия – дворянство, духовенство,
Польза
и
вред
революции
крестьянство, купечество и так далее. Сословия имели различные права,

До революции население России делилось на сословия – дворянство, духовенство,
крестьянство, купечество и так далее. Сословия имели различные права,
До революции население России делилось на сословия – дворянство, духовенство, крестьянство,
вреда?права, привилегии, обязанности. После
купечество и так далее. Сословия имели различные
революции сословия были упразднены. Как Вы думаете, упразднение сословий принесло России
вреда?
больше пользы или больше вреда?
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До Октябрьской революции подавляющее большинство населения России составляли крестьяне.
Как Вам кажется, в целом революция принесла крестьянам больше пользы или больше вреда?
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Если говорить о русской культуре в целом, то, на Ваш взгляд, революция принесла
ей больше пользы или больше вреда?
Если говорить о русской культуре в целом, то, на Ваш взгляд, революция принесла ей больше
пользы или больше вреда?
данные в % от всех опрошенных
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Вероятность повторения революционных событий
Почему Вы считаете, что революция принесла русской культуре
больше пользы / вреда? (Открытый вопрос.)
пользы

вреда

(Задавался тем, кто считает, что революция
принесла русской культуре больше пользы, –
отвечали 33% респондентов.)

(Задавался тем, кто считает, что революция
принесла русской культуре больше вреда, –
отвечали 32% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее
показательные высказывания
60

данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

Всеобщее образование,
ликвидация безграмотности
40

5

46

Уничтожение интеллигенции

«Культурные люди, цвет нации эмигрировали или были
расстреляны»; «русские поэты, писатели подвергались
репрессиям»; «потому что интеллигенцию, всех людей
19 посадили»; «мыслисветлого ума либо выгнали, либо
тели, ученые, философы эмигрировали»; «уничтожили
лучших».

35

«Безграмотность ликвидировали»; «бесплатное образование»; «образование доступно стало»; «больше
возможностей
в знании»; «грамотнее стали»; «читать
20
научили, писать научили».

Равенство, свобода, больше возможностей
у людей 0
могут повториться

6

Уничтожение памятников культуры

5

6

не могут повториться
затрудняюсь
ответить
«Все порушили»; «много
было уничтожено
архитектур-

«Все равны, могут заниматься чем хотят»; «каждый
может сделать выбор»; «больше границ открывается»;
«больше стало свободы»; «больше стало права у низших
слоев»; «отмена сословий».

ных памятников»; «памятники культуры физически уничтожались»; «уничтожено много памятников дворянской
России».

Доступность объектов культуры для народа
Обогащение культуры, выход ее на новый уровень
Повышение уровня жизни людей
Изменение отношений в обществе, сплочение людей
Прогресс, развитие страны

Ответы, каждый из которых дали
13
менее 5% опрошенных
Утрата культурных, моральных ценностей, потеря
связи поколений
Уничтожение храмов, религии
Разграбление, вывоз культурных ценностей за рубеж
Снижение общего уровня культуры
К власти пришли некультурные, необразованные люди
Ужесточение цензуры, запретов

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Ответы, каждый из которых дали
менее 5% опрошенных
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Вероятность
повторения
Вероятность повторения революционных событий
революционных событий
Сто лет назад, в 1917 году, в России произошла Октябрьская революция. Как Вы считаете,
могут или не могут в нынешней России повториться события, подобные тем, которые произошли
в октябре 1917 года?
данные в % от всех опрошенных
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Актуальные темы общественного мнения
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Почему Вы считаете, что такие события не могут / могут повториться?
(Открытый вопрос.)
не могут

могут

(Задавался тем, кто считает, что в нынешней России
не могут повториться события, подобные событиям
октября 1917 года, – отвечали 46% респондентов.)

(Задавался тем, кто считает, что в нынешней России
могут повториться события, подобные событиям
октября 1917 года, – отвечали 35% респондентов.)

В России сильная власть, она не допустит
беспорядков

данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

9

«Государство обеспечивает порядок»; «власть крепкая»;
«четко отработана система, всё под контролем»; «сейчас
правительство очень жестко держит всех в руках»; «восстание подавят быстро»; «власть государства сильнее, чем
в 1917 году».

Люди изменились,
они не склонны к революции

7

«Люди другие»; «инертность массы населения»; «ленивые
люди, безразличие»; «люди опытные»; «люди более здравомыслящие»; «люди с головой дружат»; «более грамотные,
цивилизованные люди».

В стране стабильность, нет предпосылок
для повторения подобных событий

6

10

«Есть недовольство людей»; «много недовольных»; «люди недовольны всем»; «недовольство
людей кипит»; «возмущение народа растет»;
«народ злой на власть».

Низкий уровень жизни, обнищание
народа, нерешенные социальные
проблемы

6

«Жизнь плохая»; «тяжело живет народ»;
«большинство людей не обустроены, денег нет»;
«народ голодный»; «народ в нищете».
Ответы, каждый из которых дали
менее 5% опрошенных

17

Обстановка в стране напряженная,
можно ожидать социальных волнений

«Сейчас ситуация в стране более стабильная, в общем»;
«предпосылок нет, в стране всё хорошо»; «сейчас спокойная
обстановка в стране»; «такого напряжения нет, как тогда
было».
Ответы, каждый из которых дали
менее 5% опрошенных

Люди недовольны властями,
ситуацией в стране

16

В обществе велико неравенство, социальное
расслоение
Много беспорядка, коррупции,
несправедливости
Ситуация в стране непредсказуема
Много безработицы

У нас хорошая власть, хороший президент

Войны, нестабильная международная ситуация

Выше уровень жизни людей

Власти далеки от народа

Незачем повторять прошлые ошибки
Надеюсь, что подобного не произойдет

Для этого нужен лидер, который поведет
за собой

Революции не случится, если у власти будет В. Путин

История повторяется

Другое время

Затрудняюсь ответить, нет ответа

5

Нет лидеров, которые могли бы повести за собой

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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данные в % от всех опрошенных,
приведены наиболее показательные высказывания

