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4 ноября – День народного единства

4 ноября –
День народного единства
Опрос «ФОМнибус» 30–31 октября. 100 населенных пунктов,
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.
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*14 ноября 2004 г. вопрос задавался о Дне примирения и согласия.
*14 ноября 2004 г. вопрос задавался о Дне примирения и согласия.

* 14 ноября 2004 г. вопрос задавался о Дне примирения и согласия.
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Распределение по поколениям 4 ноября – День народного единства
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Скажите, пожалуйста, почему Вы считаете, что этот праздник...
...не нужен?
(Открытый вопрос. Задавался тем,
кто считает, что праздник не нужен, –
26% респондентов.)

ОБЩЕСТВО

(Открытый вопрос. Задавался тем,
кто считает, что праздник нужен, –
38% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Надуманный, непонятный праздник,
не считаю этот день праздником

данные в % от всех опрошенных

12

«Непонятно, о каком народном единстве идет
речь»; «да не понимают люди, что это за день»;
«всех разъединили из СССР, а празднуем
единение?»; «сперва единство нужно, а потом праздник»; «нужны реальные праздники,
а не мифические»; «он не имеет никакой идеологической нагрузки, искусственный праздник»;
«сомнительный праздник, о котором все мало
что знают»; «у меня нет понятия про такой
праздник»; «вот это что за “праздник единства”?
О чем? С кем? Непонятно»; «из моего окружения никто не считает его праздником»; «не воспринимаю этот день за праздник»; «для меня
это не праздник»; «может, кто-то объединился,
я – нет»; «через 300 лет спохватились»; «чтобы
отвлечь людей, заменили 7 ноября».

Я отмечаю 7 ноября, это привычный
праздник

3

Этот праздник объединяет, сплачивает людей

3

«Да и так праздник на празднике»; «зачем?
Хватает выходных в году»; «зачем? Нужно
больше трудиться – слишком много праздников,
пьянство»; «так как хватает других праздников –
некогда работать»; «надо меньше отдыхать,
а больше работать»; «просто никакие не нужны – и так мало денег получается заработать
из-за выходных и праздников».
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«Для сплочения народа»; «в одной стране, одно
единство»; «народ надо как-то сплачивать»;
«разъединились очень сильно все – надо сплачиваться обратно»; «нам надо стать едиными
в своей стране»; «ощутить себя единой нацией,
еще более сплоченной»; «в связи с переходным
периодом в России нужно единение людей,
сплочение»; «единение нужно, так как мы, разных национальностей, живем в одной стране»;
«Россия – страна многонациональная, а этот
праздник для всех народов».

Это лишний выходной день, можно
отдохнуть

10

«Лишний выходной людям не помешает»;
«люди должны отдыхать больше»; «отдохнуть
хоть лишний денек»; «отдыха больше от работы
должно быть, а то работы много, а отдыха
мало».

Людям нужны праздники

«Зачем его выкопали? Был праздник 7 ноября»;
«лучше оставили бы праздник 7 ноября – эту
историю понимает страна»; «да мы старые уже,
новые праздники не для нас»; «мы не привыкли
отмечать этот праздник»; «наше поколение привыкло отмечать праздник 7 ноября»; «мы отмечаем 7 ноября»; «я праздную 7 ноября»; «надо
оставить 7 ноября – день Октябрьской революции, он людям ближе».

У нас слишком много праздников,
некогда работать

СОБЫТИЯ

...нужен?

4

«Должны быть новые праздники»; «не хватает
всенародных праздников»; «лишних праздников
не бывает»; «все праздники важны»; «ну вообще праздники нужны, особенно посреди
недели».

Это исторический праздник, нужно
знать историю своей страны

2

«Наша история»; «история России – важно»;
«люди не знают своей истории»; «историю
надо знать – это же не выдуманный праздник,
это с каких времен еще»; «чтобы люди знали
историю своей страны»; «чтобы молодежь знала
историю своего народа».

Это замена 7 ноября

2

«По привычке ноябрьских праздников»;
«ассоциируется с 7 ноября, все празднуют как
7 ноября, традиционно»; «память о 7 ноября»;
«это бывшее 7 ноября»; «как замена 7 ноября,
потому что тот праздник отобрали»; «7 ноября
отменили. Это просто замена».

2

«Потому что он не чувствуется»; «если только
выходные дополнительные»; «просто выходной
день. Праздника не чувствуешь»; «мало кто
отмечает»; «это глупость. Просто каникулы дополнительные».

Это просто лишний повод выпить

2

«Лишний день для пьянки людям»; «лишняя
гулянка»; «много пьянки будет»; «спаивание
людей»; «народ сильно много пьет»; «лишний
повод нажраться»; «меньше праздников – меньше водки пить»; «чтобы напиться? Нам любой
праздник нужен для этого».

Нет денег праздновать

1

«Нравится идея»; «название неплохое»; «название праздника хорошее»; «это хороший праздник, и неплохая цель его»; «хорошее событие»;
«название красивое, только пока не чувствуется – традиция в самом начале».

Это патриотичный праздник

1

«Патриотичный праздник»; «проникнутая национальной гордостью за Россию»; «для повышения патриотизма»; «чтобы чувствовать себя
увереннее, чувство гордости за свой народ».

Если установили такой праздник,
значит он нужен

1

1

«Если старшие считают, что нужен, я поддерживаю»; «если отмечают, значит нужен»; «раз
празднуем, значит нужен»; «если сделали указ,
что праздник, значит надо праздновать»; «раз
сделали, значит нужен такой праздник».

1

Другое

«Лишняя трата денег»; «нет средств»; «нет
денег отмечать»; «денег нет, праздновать
не на что»; «зачем он нужен? Денег нет».

Другое

Нравится название, идея праздника

2

«У людей такой менталитет, они еще не готовы
к нему, он недавно появился»; «если нужен,
то не в этот, а в другой день – есть и другие
знаменательные даты»; «уже есть праздник –
Казанская»; «пусть празднует церковь – это
их праздник»; «праздник для демократии,
а не для нас»; «мы от всех зависимы: от Думы,
правительства. Этот праздник они организовали
для себя»; «я – на пенсии. У меня каждый день
праздник».

«Другое время началось в России с этого
времени»; «в каждой стране есть свой национальный праздник»; «он совпадает с большим
церковным праздником»; «хорошо сделали,
что праздник перенесли на 4-е – все праздники
сразу в день Казанской богоматери»; «может
быть, на нашей работе будет больше заказов,
больше выручки»; «кому гулянка, кому что,
а нам без разницы – мы живем своей жизнью»;
«в России все праздники – Путина».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Затрудняюсь ответить, нет ответа

6
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Это просто лишние выходные дни,
нет ощущения праздника
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