23 февраля и положение дел в армии
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23 февраля
и положение дел в армии
Опрос «ФОМнибус» 12–13 февраля. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

23 февраля и Армия
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Служили в армии, воевали

14

«Служил все же Отечеству»; «сам недавно яв«Один из дней, которых много в календаре»;
лялся военнослужащим»; «я – солдат. Я служил»;
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«я 22 года в армии отслужил»; «сам служил в Афга51 день. Не обязательно его
день»;
60 «обычный
49
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44 «служил в Чечне,
42 защищал Отечество».
40
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40
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не вижу2005
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5 февраля
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11 февраля 2007
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13 февраля 2011
родственников
много23военных»;
«у нас
все служипраздную никак»; «меня это не касается».
ли, отдали Родине всё что
положено»;
«сын у меня
отлично и хорошо
удовлетворительно
плохо
и очень плохо
чеченскую войну прошел».

Это праздник только для военных

5

«Для военных он, а я далек от этого»; «никто
не служил в армии»; «настоящих защитников сейчас не осталось среди современной
молодежи»; «в солдатах не был, не знаю»;
«я в армии не служил. Зачем для мужиков
праздник делать?».

Праздник всех мужчин

10

«Праздник российских мужиков»; «мужской выходной»; «это праздник мужчин, я – один из них»;
«мужчинам нужно напоминать, что они – сильный
пол»; «чествуем мужчин, чтобы были еще лучше»;
«мужчин стоит поощрять».
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ОБЩЕСТВО

данные в % от всех опрошенных

СОБЫТИЯ

Скоро День защитника Отечества – 23 февраля. Для одних 23 февраля – особый день, важный,
Скоро День защитника Отечества - 23 февраля. Для одних 23 февраля - особый день,
значимый. Для других 23 февраля не является особенным, важным, значимым днем. Если говорить
о Вас лично, какая позиция Вам ближе – первая или вторая?
данныеЕсли
в % от всех
опрошенных
днем.
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данные в % от всех опрошенных

В армии слишком много проблем,
нет причин праздновать

ОБЩЕСТВО

2

«Армия не та, чтобы праздновать»; «потому что нет авторитета у армии, гордиться
нечем»; «сейчас нет армии, которой можно
доверять»; «армия непрестижна»; «у нас
нет армии, ее всю убрали. Зачем нужны эти
праздники?».

Это праздник для мужчин

1

«Ничего особенного в этом нет, это для мужчин, наверное»; «мужской день»; «я – женщина, а это мужской праздник»; «долгое время
не было мужчин в семье»; «нет настоящего
мужчины рядом».

Личные причины

1

«Негативные впечатления от службы в армии»; «на этот день наложилась смерть
отца»; «в этот день у нас всегда траур по брату»; «по религиозным мотивам»; «мне уже
74 года. Какой праздник?».

Это устаревший,
искусственный праздник

1

«В жизни много изменилось, сейчас это не
праздник»; «все старые праздники обесценились»; «поменялись ценности»; «значение
23 февраля изменилось»; «потому что выдуманный праздник».

Есть более значимые праздники

1

«Не особо значимый. А вот 9 мая – более
значимый»; «больше День морфлота – сын
служит»; «я отмечаю День пограничника».

Обычный праздник,
лишний повод выпить

1

«Праздник как праздник, такой же, как и все
остальные»; «праздник, как все праздники, –
ничего особенного»; «мы к этому празднику
не привыкли – спаивают людей»; «границы стерты между праздником и пьянкой»;
«массовая гулянка и пьянка, а не праздник
защитника Отечества»; «это лишь лишний
повод напиться».

Тяжелые условия жизни –
не до праздников

СОБЫТИЯ

данные в % от всех опрошенных

1

«Нет денег на праздники»; «нет денег для
празднования»; «нет денег, чтоб праздновать»; «нет средств на праздники, да и
настроения».

Другое

1

«Нет патриотического чувства»; «дома я не
отмечаю этот праздник, как раньше в вузе»;
«если дети приедут, отмечают, а когда мы
одни, – нет»; «лишний повод убраться дома»;
«я никогда не отмечал».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

6
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День защитника Отечества

8

«Это праздник настоящих, будущих и вчерашних
защитников Родины»; «посвящено людям, которые
защищают нас»; «считаю, что это праздник мужчин,
которые служили в армии»; «если кто-то в семье
служил, это – праздник. Для остальных – нет»; «государство без защитников существовать не сможет»;
«надо защитников Отечества отмечать».

Привычка, традиция

4

«По жизни так и есть. Всегда отмечаем»; «принято»;
«традиция такая»; «старые традиции, приучили отмечать этот праздник»; «праздник помню с детства».

Праздничный день, выходной

4

«Красный день календаря»; «все праздники – праздники»; «праздник – это всегда интересно и хорошее
времяпровождение»; «это выходной полезный –
среди недели рабочей»; «буду отмечать».

Армия – наша защита

2

«Армия необходима государству»; «без армии нет
страны»; «армия – защита нашей Родины».

Патриотические чувства,
уважение к военным

2

«Повышение престижа армии, воспитание поколения»; «это патриотический праздник»; «в этот
праздник просыпается гордость за Отечество»;
«я – за Отечество»; «армию уважаю».

День создания советской армии

2

«День Советской армии»; «создание Красной
армии»; «день рождения армии, праздник государственный»; «это день рождения Красной армии»;
«день боевого крещения армии».

День памяти о минувшей войне

1

«Наши старики воевали за лучшее будущее. Нельзя
об этом забывать»; «у нас каждая семья в стране потеряла в войну кого-то из близких»; «я работала
в войну в тылу».

Семейное событие в этот день

1

«На эти даты приходятся четыре дня рождения родных»; «день рождения близкого человека»;
«у меня в этот день – рождение»; «ребенок в этот
день родился, и не более того».

Другое

1

«История»; «память о прошлом нашей советской
жизни»; «это святое. Вспомнить былые годы молодые»; «внимание близких всегда приятно, а других
людей – дорого».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

3

Почему для Вас 23 февраля - особый, важный, значимый день? (Открытый вопрос.
Задавался тем, для кого 23 февраля - особый день, важный, значимый, - 59%
респондентов.)
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Как Вам кажется, сегодня положение
дел в российской армии улучшается, ухудшается
71
80
или
остается таким же, каким было?
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В России проводится
реформа Вооруженных Сил. Скажите, пожалуйста, что из
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ухудшается

В России проводится реформа Вооруженных Сил. Скажите, пожалуйста, что из
В России проводится реформа Вооруженных Сил.1 Скажите, пожалуйста, что из перечисленного Вы
перечисленного Вы одобряете, а что нет.
одобряете, а что нет. (Карточка, ответ по каждой позиции.)
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23 февраля и положение дел в армии

Почему для Вас 23 февраля не является особенным, важным, значимым днем?
(Открытый вопрос. Задавался тем, для кого 23 февраля не является особенным,
важным, значимым днем, - 27% респондентов.)
Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете положение дел в российской армии – отлично, хорошо,
удовлетворительно,
плохо или очень плохо?
данные в % от всех опрошенных

