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УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ (ВЛИЯНИЯ) 

 

Опрос жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области проводился в ноябре 2018 – январе 2019 года. Выборка: случайная, 
квотная, пропорциональная основным социально-демографическим параметрам. Выборка, после ремонта анкет, 1067 респондентов. 
Допустимая погрешность исследования по основным показателям ± 3%. Доля немотивированных отказов отвечать на вопросы – 20%. 

 

Диаграмма 4.1. Сводный рейтинг доверия / недоверия институтам власти (выборка в целом) 

 
 

Следует учесть, что данный 
рейтинг составлен на основе опроса, 
проводившегося в период введения 
в действие откровенно 
неодобряемых большинством 
населения реформ, вызвавших 
реальное ухудшение материального 
благополучия населения: 
повышение пенсионного возраста, 
повышение НДС на 2% и 
соответствующий рост реальной 
инфляции и инфляционных 
ожиданий населения. Кроме того, 
сохраняется тенденция сокращения 
располагаемых доходов населения и 
снижение реальной покупательной 
способности заработной платы и т.п. 

Объединение отдельных позиций 
более масштабного рейтинга 
доверия институтам власти дает 
следующую картину. Во-первых, 
впервые за многие годы, 
образовалось два лидера «доверия». 
Это государственно-
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Диаграмма 4.2.1. Уровень доверия Президенту России В.В. Путину (выборка в целом) 

 

 
 

Таблица 4.2.1.1. Уровень доверия Президенту России В.В. Путину (по группам) 

 

Уровень доверия Президенту России 
В.В. Путину:  

17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 37,16% 47,09% 54,27% 57,14% 

Не доверяю 33,11% 30,58% 28,66% 25,71% 

Затрудняюсь ответить 29,73% 22,33% 17,07% 17,14% 

 

 

 

институциональные структуры 
(армия, органы охраны 
правопорядка и спецслужбы и т.п.) и 
персонифицируемые политические 
институты (Президент РФ, 
Губернатор и т.п.). В среднем им 
доверяет около 41%, а не доверяет 
около трети населения. 

Во-вторых, наименьшей 
поддержкой пользуются чисто 
политические структуры (партии и 
представительные органы) – менее 
30%. Уровень недоверия им более 
46%. 

В-третьих, общественные 

институты и организации также не 
обладают должным уровнем 
доверия и поддержки: лишь около 
30% респондентов доверяет, и 
свыше 44% не доверяет (в среднем). 
Ниже представлен уровень доверия 
населения конкретным институтам и 
организациям. 

Уровень доверия населения 
Президенту РФ В.В. Путину – 

второй по значениям и составляет 
48,31% от общего числа 
опрошенных. Количество 
доверяющих действующему 
Президенту более чем в 1,5 раза 
больше числа НЕ доверяющих 
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Таблица 4.2.1.2. Уровень доверия Президенту России В.В. Путину (по группам) 

 

Уровень доверия Президенту 
России В.В. Путину:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 40,51% 45,65% 55,02% 44,71% 

Не доверяю 32,91% 32,17% 23,58% 37,65% 

Затрудняюсь ответить 26,58% 22,17% 21,40% 17,65% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.1.3. Уровень доверия Президенту России В.В. Путину (по группам) 

 

Уровень доверия Президенту 
России В.В. Путину:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 41,44% 56,46% 60,00% 59,38% 

Не доверяю 31,77% 25,85% 32,00% 26,56% 

Затрудняюсь ответить 26,80% 17,69% 8,00% 14,06% 

 

 

 

Таблица 4.2.1.4. Уровень доверия Президенту России В.В. Путину (по группам) 

 

Уровень доверия Президенту 
России В.В. Путину:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 46,13% 52,25% 80,45% 38,48% 

Не доверяю 28,68% 31,98% 13,53% 40,05% 

Затрудняюсь ответить 25,19% 15,77% 6,02% 21,47% 

 

 

 

(29,86%), однако пятая часть 
респондентов (21,83%) 
затруднилась ответить на этот 
вопрос. То есть, фактически – 

отказалась оценить работу 
действующего Президента, что 
скорее относится к отрицательной 
оценке (в данном конкретном 
случае). 

Доверие В.В. Путину явственно 
возрастает вместе с возрастом 
респонеднтов. Однако, ни в одной из 
возрастных групп не встречается 
преобладание НЕ доверяющих 
Президенту РФ над доверяющими. 
Минимальный разрыв (+5%) среди 
молодежи в возрасте до 22 лет, а 
максимальный среди лиц старше 55 
лет (более чем в 2 раза). 

Наиболее низкий уровень 
доверия Президенту РФ среди 
наиболее бедных слоев населения 
(40,51%), а наиболее высокий – 

среди представителей среднего 
класса (55,02%). При этом, чем 
выше уровень доходов – тем ниже 
доля неопределившихся 
респондентов. 

Наибольшее число сторонников 
В.В. Путина среди тех 
респондентов, кто или не использует 



 
 

Таблица 4.2.1.5. Уровень доверия Президенту России В.В. Путину (по группам) 

 

Уровень доверия Президенту 
России В.В. Путину:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 40,32% 54,26% 60,48% 

Не доверяю 40,86% 19,68% 30,65% 

Затрудняюсь ответить 18,82% 26,06% 8,87% 

 

 

 

Диаграмма 4.2.2. Уровень доверия Правительству Российской Федерации (выборка в целом) 

 

 
 

 

интернет в качестве источника 
новостной информации (59,38%), 
или использует редко (60%). 
Одновременно, чем чаще 
респонденты пользуются сетевыми 
информационными ресурсами, тем 
ниже уровень определенности их 
взглядов (1 и 2 столбцы Таблица 
4.2.1.3). 

Уровень доверия В.В. Путину 
существенно ниже среди жителей 
мегаполиса (46,13%), и выше среди 
населения других типов поселений 
(52,25%). Среди жителей 
мегаполиса (Нижний Новгород) 
также существенно выше число 
затруднившихся ответить. Кроме 
того, 80,45% доверяющих Путину 
одновременно верят СМИ (не 
доверяет – 38,48%). Среди НЕ 
доверяющих Путину – не верят 
СМИ 40,05% респондентов. 

Наиболее сложная картина 
доверия Президенту РФ среди тех, 
кто столкнулся с риском 
безработицы. Так, среди считающих 
безработицу высоко вероятной, 
доверяет и НЕ доверяет В.В. Путину 
примерно равное количество 
опрошенных – по 40%. В целом, со 
снижением риска оказаться 
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Таблица 4.2.2.1. Уровень доверия Правительству Российской Федерации (по группам) 

 

Уровень доверия Правительству 
Российской Федерации:  

17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 29,05% 33,01% 32,32% 40,00% 

Не доверяю 46,62% 43,20% 45,73% 40,00% 

Затрудняюсь ответить 24,32% 23,79% 21,95% 20,00% 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2.2.2. Уровень доверия Правительству Российской Федерации (по группам) 

 

Уровень доверия Правительству 
Российской Федерации:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 18,99% 30,87% 37,55% 40,00% 

Не доверяю 53,16% 46,52% 38,86% 43,53% 

Затрудняюсь ответить 27,85% 22,61% 23,58% 16,47% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.2.3. Уровень доверия Правительству Российской Федерации (по группам) 

 

Уровень доверия Правительству 
Российской Федерации:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 27,62% 44,22% 34,00% 37,50% 

Не доверяю 46,13% 37,41% 54,00% 40,63% 

Затрудняюсь ответить 26,24% 18,37% 12,00% 21,88% 

 

 

 

 

безработным растет и уровень 
поддержки Путина. Однако, среди 
тех, для кого безработица вообще не 
является проблемой (самозанятые, 
предприниматели и т.п.) 
одновременно высок и уровень НЕ 
доверия Путину (30,65%). 

Правительству РФ доверяет в 
целом на 11% меньше респондентов, 
нежели доверяет: 44,14% против 
33,07% от общего числа 
опрошенных. В сравнении с уровнем 
доверия Президенту РФ, показатель 
ниже на 15%, что свидетельствует, в 
первую очередь, о негативном 
отношении населения именно к 
внутренней социально-

экономической политике. 
Наиболее высоким уровнем 

доверия Правительство РФ 

пользуется среди респондентов 
старше 55 лет (40%). Одновременно, 
и это вероятно является прямым 
следствием пенсионной реформы, 
уровень недоверия резко возрастает 
в группе респондентов от 41 до 55 
лет (45,73%). Кроме того, вновь 
количество неопределившихся в 
своем отношении снижается 
одновременно с повышением 
возраста респондентов. 



 
 

Таблица 4.2.2.4. Уровень доверия Правительству Российской Федерации (по группам) 

 

Уровень доверия Правительству 
Российской Федерации:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 31,67% 35,59% 60,90% 25,39% 

Не доверяю 42,64% 46,85% 27,82% 54,97% 

Затрудняюсь ответить 25,69% 17,57% 11,28% 19,63% 

 

 

Таблица 4.2.2.5. Уровень доверия Правительству Российской Федерации (по группам) 

 

Уровень доверия Правительству 
Российской Федерации:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 26,34% 35,64% 44,35% 

Не доверяю 56,45% 35,11% 45,16% 

Затрудняюсь ответить 17,20% 29,26% 10,48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень доверия Правительству 
РФ растет одновременно с ростом 
доходов респондентов и, 
соответственно, падает 
одновременно со снижением уровня 
материального благополучия (см. 
Таблица 4.2.2.2).  

Среди лиц, использующих 
интернет в качестве основного 
источника информации, картина 
неопределенная. Так, среди 
ежедневно использующих сеть 
респондентов уровень доверия 
Правительству РФ крайне низкий 
(27,62%), тогда как среди 
использующих интернет часто 
наоборот, самый высокий (44.22%). 
Наиболее вероятная причина – 

крайне полярные, и широко 
распространенные, оценки работы 
Правительства РФ в интернет. 

Жители мегаполиса (Нижний 
Новгород), оказались достаточно 
осторожны в своих оценках 
(затруднились – 25,69%). 

Одновременно, жители других 
типов населенных пунктов были 
достаточно категоричны: доверяет 
Правительству РФ – 35,59%, а НЕ 
доверяет – 46,85% респондентов 
данной группы. 



 
 

Диаграмма 4.2.3. Уровень доверия Губернатору Нижегородской области (выборка в целом) 

 

 
 

 

Таблица 4.2.3.1. Уровень доверия Губернатору Нижегородской области (по группам) 

 

Уровень доверия Губернатору 
Нижегородской области:  

17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 29,05% 38,35% 26,22% 29,52% 

Не доверяю 33,78% 33,50% 40,85% 37,14% 

Затрудняюсь ответить 37,16% 28,16% 32,93% 33,33% 

 

 

Наиболее высок уровень доверия 
Правительству РФ среди тех 
респондентов, которые доверяют 
СМИ (60,9%). Кроме того, 
Правительству РФ доверяет 44,35% 
тех, кто не испытывает никаких 
опасений по поводу своей работы. 
Наибольший уровень не доверия – 

56,45% - среди тех, кто считает для 
себя высоким риск оказаться без 
работы в ближайшей перспективе. 

Уровень доверия Губернатору 
Нижегородской области оказался 
лишь на 5% ниже, чем НЕ доверие 
(36,12%). Одновременно, около 
трети респондентов (32,42%) не 
смогли артикулировать собственное 
мнение. 

Как это ни парадоксально, но 
демографическая картина 
поддержки Губернатора 
Нижегородской области резко 
отличается от картины поддержки 
Президента или Правительства РФ. 
Так, наибольшим доверием 
Губернатор пользуется среди 
респондентов в возрасте от 22 до 40 
лет (38,35%), а наименьшим – среди 
респондентов от 41 до 55 лет 
(26,22%). В этой же группе 
наибольший уровень НЕ доверия 

31,46%

36,12%

32,42%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

 

Таблица 4.2.3.2. Уровень доверия Губернатору Нижегородской области (по группам) 

 

Уровень доверия Губернатору 
Нижегородской области:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 18,99% 28,70% 37,99% 32,94% 

Не доверяю 44,30% 38,26% 27,07% 47,06% 

Затрудняюсь ответить 36,71% 33,04% 34,93% 20,00% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.3.3. Уровень доверия Губернатору Нижегородской области (по группам) 

 

Уровень доверия Губернатору 
Нижегородской области:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 29,56% 38,10% 30,00% 28,13% 

Не доверяю 35,91% 30,61% 46,00% 42,19% 

Затрудняюсь ответить 34,53% 31,29% 24,00% 29,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губернатору (40,85%). Среди 
затруднившихся с ответом 
респондентов лидируют группы от 
17 до 21 года (37,16%) и старше 55 
лет (33,33%). 

Самым высоким доверием 
Губернатор Нижегородской области 
пользуется у представителей 
среднего класса (37,99%) и верхнего 
среднего класса (32,94%). Уровень 
доверия среди представителей 
большинства населения, то есть 
бедных и малоимущих жителей 
региона существенно ниже: 18,99% 

и 28,7% соответственно. 
Одновременно, самый высокий 
уровень НЕ доверия действующему 
главе региона выражают 
представители наиболее 
обеспеченной социальной страты 
(47,06%), а также, что закономерно, 
самые бедные (44,3%). Доля 
неопределившихся для основных по 
численности категорий 
респондентов находится в пределах 
погрешности и составляет чуть 
более трети. Наиболее категоричны 
в своих суждениях представители 
верхнего среднего класса (то есть, 
наиболее обеспеченные из 
участников опроса). 



 
 

 

Таблица 4.2.3.4. Уровень доверия Губернатору Нижегородской области (по группам) 

 

Уровень доверия Губернатору 
Нижегородской области:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 29,18% 35,59% 53,38% 25,39% 

Не доверяю 37,16% 34,23% 21,05% 46,86% 

Затрудняюсь ответить 33,67% 30,18% 25,56% 27,75% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.3.5. Уровень доверия Губернатору Нижегородской области (по группам) 

 

Уровень доверия Губернатору 
Нижегородской области:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 29,57% 32,98% 41,94% 

Не доверяю 45,70% 28,19% 34,68% 

Затрудняюсь ответить 24,73% 38,83% 23,39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди редко или вообще не 
использующих интернет в качестве 
источника новостной информации, 
уровень доверия Губернатору 
Нижегородской области колеблется 
в диапазоне от 28% до 30%, а НЕ 
доверия – от 42% до 46% от общего 
числа представителей групп. 
Существенно выше уровень доверия 
среди регулярно пользующихся 
интернет жителей региона (см. 
Таблица 4.2.3.3). Однако, именно в 
для данной категории населения 
характерен высокий уровень 
неопределенности – около трети 
респондентов группы затруднились 
ответить на вопрос. 

Уровень доверия руководителю 
региона несколько ниже среди 
жителей областного центра. Кроме 
того, мнение жителей других типов 
поселений Нижегородской области, 
с учетом погрешности, 
распределились между вариантами 
ответа практически поровну – треть 
жителей доверяет, треть НЕ 
доверяет и треть затруднилась 
ответить. Среди респондентов 
доверяющих СМИ уровень доверия 
Губернатору Нижегородской 
области более чем в 2 раза выше 



 
 

Диаграмма 4.2.4. Уровень доверия Государственной Думе РФ (выборка в целом) 

 

 

 

Таблица 4.2.4.1. Уровень доверия Государственной Думе РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Государственной Думе 
РФ:  

17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 18,24% 27,67% 25,00% 30,48% 

Не доверяю 46,62% 45,15% 49,39% 45,71% 

Затрудняюсь ответить 35,14% 27,18% 25,61% 23,81% 

 

 

(53,38% против 25,39%). Кроме 
того, немаловажную роль играет и 
ситуация по месту работы 
респондентов. Так, если среди 
жителей с высоким риском 
безработицы, Губернатору доверяет 
лишь 29,57%, то без риска 
безработицы – 41,94%.  

Представительные органы власти 
пользуются весьма слабой 
поддержкой населения. 
Государственной Думе РФ, как 
демократическому политическому 
институту доверяет лишь 25,2% 
респондентов. НЕ доверяет почти в 
2 раза больше – 46,71%, и ещё около 
трети населения (28,09%) 
затруднилось ответить на вопрос. 

Среди представителей различных 
демографических групп 
наблюдается достаточно 
выраженный тренд – чем выше 
возраст, тем выше уровень доверия 
политическому институту. Наиболее 
низкий процент респондентов, 
затруднившихся с ответом – среди 
представителей старшей возрастной 
группы, а наиболее высокий – среди 
молодежи от 18 до 21 года. 

Максимального значения 

(30,57%) доверие к Государственной 

25,20%

46,71%

28,09%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

 

Таблица 4.2.4.2. Уровень доверия Государственной Думе РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Государственной 
Думе РФ:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 18,99% 22,61% 30,57% 23,53% 

Не доверяю 53,16% 47,83% 40,17% 55,29% 

Затрудняюсь ответить 27,85% 29,57% 29,26% 21,18% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.4.3. Уровень доверия Государственной Думе РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Государственной 
Думе РФ:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 21,27% 33,33% 34,00% 21,88% 

Не доверяю 46,41% 44,90% 50,00% 50,00% 

Затрудняюсь ответить 32,32% 21,77% 16,00% 28,13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Думе РФ достигает среди 
представителей среднего класса (для 
данной группы характерен и 
минимальный уровень НЕ доверия – 

40,17%). Кроме того, в 
максимальной степени НЕ доверяют 
Государственной Думе РФ самые 
бедные (53,16%) и наиболее 
обеспеченные респонденты 
(55,29%). Наибольшее число 
затруднившихся ответить 
характерно для представителей 
малообеспеченных слоев населения 
(29,57%) и среднего класса (29,26%). 

В наименьшей степени доверяют 
Государственной Думе РФ те кто, 

либо использует интернет 
ежедневно (21,27%), или вообще не 
использует (21,88%) для получения 
новостной информации. 

Совершенно другая картина в 
группах тех, кто пользуется 
интернет часто (33,33%) или редко 
(34%). Стоит отметить, что разница 
в основном сформирована за счет 
мнения неопределившихся 
респондентов, тогда как количество 
НЕ доверяющих ГД РФ во всех 
группах колеблется в диапазоне от 
44,9% до 50%. 



 
 

 

Таблица 4.2.4.4. Уровень доверия Государственной Думе РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Государственной 
Думе РФ:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 23,69% 27,93% 59,40% 16,49% 

Не доверяю 47,13% 45,95% 27,07% 59,16% 

Затрудняюсь ответить 29,18% 26,13% 13,53% 24,35% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.4.5. Уровень доверия Государственной Думе РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Государственной 
Думе РФ:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 19,89% 26,60% 41,13% 

Не доверяю 56,45% 42,02% 41,94% 

Затрудняюсь ответить 23,66% 31,38% 16,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество жителей мегаполиса, 
доверяющих Государственной Думе 
РФ незначительно (± 5%) меньше 
аналогичного числа респондентов в 
других типах поселений. 

Наибольшего уровня различия 
мнения респондентов достигают в 
зависимости от их отношения к 
СМИ. Так, среди тех, кто доверяет 
СМИ, уровень доверия 
Государственной Думе РФ – 59,4%, 

тогда как среди НЕ доверяющих 
СМИ лишь 16,49% от числа группы. 
Строго противоположная картина – 

среди НЕ доверяющих СМИ (см. 
Таблица 4.2.4.4). Следует отметить, 
что среди респондентов, которые не 
доверяют СМИ, почти в 2 раза выше 
число неопределившихся в своем 
отношении. 

И, последнее. Данные опроса 
показывают, что чем ниже риск 
безработицы, тем выше число 
респондентов группы, доверяющих 
Государственной Думе РФ как 
институту власти. Кроме того, 
несколько сокращается количество 
НЕ доверяющих. Наибольшее число 
неопределившихся в своем 
отношении к ГД РФ среди тех 
респондентов, чье положение на 



 
 

Диаграмма 4.2.5. Уровень доверия Совету Федерации РФ (выборка в целом) 

 

 
 

 

Таблица 4.2.5.1. Уровень доверия Совету Федерации РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Совету Федерации РФ:  
17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 22,30% 32,04% 28,05% 29,52% 

Не доверяю 42,57% 41,26% 44,51% 45,71% 

Затрудняюсь ответить 35,14% 26,70% 27,44% 24,76% 

 

 

 

работе также является 
неопределенным (то есть, риск 
оказаться безработным существует, 
но представляется маловероятным). 

Второму по степени известности 
представительному органу власти – 

Совету Федерации РФ – доверяет 
только 28,25% респондентов, а НЕ 
доверяет 43,18% от общего числа 
опрошенных жителей 
Нижегородской области. Кроме 
того, 28,57% респондентов 
затруднилось выразить свое 
отношение к данному органу власти. 

Наибольшим доверием Совет 
Федерации РФ пользуется среди 
респондентов в возрасте от 22 до 40 
лет (32,04%). Наименьшим – среди 
лиц старше 55 лет (45,71%). Свыше 
трети (35,14%) молодежи от 17 до 21 
года оказалось не способно 
однозначно выразить свою позицию 
(не определилось). 

Самый высокий уровень доверия 
Совету Федерации РФ – среди 
представителей среднего класса 
(33,19%). Минимальная поддержка 
– среди бедных (17,72%). В 
наименьшей степени сомневаются в 
своем отношении представители 
верхнего среднего класса (20%), 

28,25%

43,18%

28,57%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

Таблица 4.2.5.2. Уровень доверия Совету Федерации РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Совету 
Федерации РФ:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 17,72% 25,65% 33,19% 31,76% 

Не доверяю 51,90% 43,91% 37,55% 48,24% 

Затрудняюсь ответить 30,38% 30,43% 29,26% 20,00% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.5.3. Уровень доверия Совету Федерации РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Совету 
Федерации РФ:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 24,59% 37,41% 34,00% 23,44% 

Не доверяю 42,54% 40,82% 48,00% 48,44% 

Затрудняюсь ответить 32,87% 21,77% 18,00% 28,13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тогда как в остальных группах 
количество сомневающихся 
находится в пределах 30% от числа 
респондентов группы. 

Влияние использования интернет 
в качестве источника информации 
сказывается и на отношении к 
Совету Федерации РФ. Так, 
наибольший уровень доверия 
данному органу власти среди тех, 
кто использует интернет часто 
(37,41%) и редко (34%). 
Одновременно, максимальный 
уровень НЕ доверия СФ РФ среди 
респондентов, которые минимально 
пользуются интернет – около 48% от 
числа опрошенных в группе.  

Если НЕ доверяют Совету 
Федерации РФ примерно в равной 
мере, как в мегаполисе (43,39%), так 
и в других типах поселений (42, 
79%), то доверяют в основном в 
малых городах и сельских 
поселениях (32,88% против 25,69% в 
Нижнем Новгороде). И наоборот, 
жители мегаполиса значительно 
чаще сомневаются в своем 
отношении к Совету Федерации (см. 
Таблица 4.2.5.4). 

В отношении групп 
респондентов, распределенных по 



 
 

Таблица 4.2.5.4. Уровень доверия Совету Федерации РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Совету 
Федерации РФ:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 25,69% 32,88% 66,92% 18,32% 

Не доверяю 43,39% 42,79% 21,05% 56,02% 

Затрудняюсь ответить 30,92% 24,32% 12,03% 25,65% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.5.5. Уровень доверия Совету Федерации РФ (по группам) 

 

Уровень доверия Совету 
Федерации РФ:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 23,12% 30,32% 44,35% 

Не доверяю 52,15% 35,11% 43,55% 

Затрудняюсь ответить 24,73% 34,57% 12,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степени вероятности оказаться без 
работы, ситуация аналогично 
отношению к Государственной 
Думе РФ. Чем выше вероятность 
оказаться безработным, тем ниже 
уровень доверия СФ РФ. И, опять 
же, аналогично, количество 
неопределившихся респондентов 
прямо связано с определенностью 
ситуации по месту работы. Там, где 
риск минимален, это 12,1% группы, 
там, где максимален – 24,73%, и там 
где риск «неопределенный» - 34,57% 

респондентов группы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 4.2.6. Уровень доверия политическим партиям (выборка в целом) 

 

 
 

 

Таблица 4.2.6.1. Уровень доверия политическим партиям (по группам) 

 

Уровень доверия политическим 
партиям:  

17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 16,89% 21,84% 23,78% 28,57% 

Не доверяю 47,97% 51,46% 50,61% 49,52% 

Затрудняюсь ответить 35,14% 26,70% 25,61% 21,90% 

 

 

Парадоксально, но политические 
партии как институт пользуются 
ещё более низким уровнем доверия, 
нежели представительные властные 
институты, ими формируемые. В 
целом по выборке, политическим 
партиям склонно доверять лишь 
22,31% жителей Нижегородской 
области. Не доверяет им 50,08%, а 
затруднилось с выражением своей 
позиции 27,61% респондентов. 

Согласно материалам 
исследования, чем выше возраст 
респондентов, тем выше доля 
доверяющих политическим 
партиям, и одновременно, резко 
сокращается количество 
сомневающихся. Доля НЕ 
доверяющих политическим 
партиям, что интересно, 
практически идентична (находится в 
рамках погрешности измерения) во 
всех демографических группах. 

В принципе, чем выше уровень 
доходов и материального 
благополучия респондентов, тем 
выше уровень доверия 
политическим партиям (см. Таблица 
4.2.6.2). Однако, в наибольшей мере 
НЕ доверяют партиям 
представители верхнего среднего 

22,31%

50,08%

27,61%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

Таблица 4.2.6.2. Уровень доверия политическим партиям (по группам) 

 

Уровень доверия политическим 
партиям:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 18,99% 19,57% 26,64% 21,18% 

Не доверяю 54,43% 50,87% 43,67% 61,18% 

Затрудняюсь ответить 26,58% 29,57% 29,69% 17,65% 

 

Таблица 4.2.6.3. Уровень доверия политическим партиям (по группам) 

 

Уровень доверия политическим 
партиям:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 18,51% 28,57% 28,00% 25,00% 

Не доверяю 50,00% 50,34% 50,00% 50,00% 

Затрудняюсь ответить 31,49% 21,09% 22,00% 25,00% 

 

Таблица 4.2.6.4. Уровень доверия политическим партиям (по группам) 

 

Уровень доверия политическим 
партиям:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 20,70% 25,23% 59,40% 13,87% 

Не доверяю 50,87% 48,65% 27,82% 64,40% 

Затрудняюсь ответить 28,43% 26,13% 12,78% 21,73% 

 

 

Таблица 4.2.6.5. Уровень доверия политическим партиям (по группам) 

 

Уровень доверия политическим 
партиям:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 19,35% 21,28% 34,68% 

Не доверяю 57,53% 45,21% 48,39% 

Затрудняюсь ответить 23,12% 33,51% 16,94% 

класса (61,18%), и лишь затем 
наиболее бедные граждане (54,43%). 
Кроме того, доля  сомневающихся в 
своем отношении, максимальна 
среди представителей средне-

обеспеченных слоев населения 
(около 30%). 

Уровень НЕ доверия 
политическим партиям как 
институту практически не зависит от 
частоты использования сети 
интернет в качестве источника 
информации и составляет около 
50%. Использование интернет в 
качестве основного канала 
получения новостной информации 
влияет, во-первых, на степень 
доверия, и во-вторых, на уровень 
готовности ответить на вопрос (см. 
Таблица 4.2.6.3). 

Жители мегаполиса в целом 
несколько меньше доверяют 
политическим партиям, а также 
несколько чаще затрудняются с 
ответом на вопрос. Таким образом, в 
целом картина поддержки 
незначительно отличается от 
картины поддержки органов, власти, 
как представительных, так и 
исполнительных (см. Таблица 
4.2.6.4). 



 
 

 

Диаграмма 4.2.7. Уровень доверия органам безопасности и охраны закона 

(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.) (выборка в целом):  

 

 
Таблица 4.2.7.1. Уровень доверия органам безопасности и охраны закона 

(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.) (по группам) 

Уровень доверия органам безопасности 
и охраны закона (МВД, ФСБ, 
Прокуратура и др.): 

17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 37,84% 50,49% 46,95% 49,52% 

Не доверяю 39,86% 31,55% 37,80% 29,52% 

Затрудняюсь ответить 22,30% 17,96% 15,24% 20,95% 

 

Характерно, что в группах 
респондентов, имеющих различные 
перспективы в отношении работы, 
картина существенно меняется. В 
частности, уровень доверия 
политическим партиям резко 
возрастает лишь в группе тех, кто не 
видит для себя риска безработицы 
(34,68%). Кроме того, высокий 
уровень неопределенности 
свойственен не только тем, кто 
имеет столь же высокий уровень 
неопределенности в отношении 
работы (33,51%), но и лицам с 
высоким уровнем неопределенности 
(23,12%).  

Уровень доверия силовым 
органам власти и управления 
существенно выше, нежели 
политическим или 
представительным органам власти. 
Так, органам безопасности и охраны 
закона (МВД, ФСБ, Прокуратура и 
др.) доверяет 46,39% жителей 
региона, что лишь не многим ниже 
уровня доверия Президенту РФ. 
Стоит отметить, что это в 
определенной степени указывает на 
тот факт, что «силовики» 
продолжают рассматриваться как 
основная политическая база В.В. 

46,39%

34,83%

18,78%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

Таблица 4.2.7.2. Уровень доверия органам безопасности и охраны закона 

(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.) (по группам) 

Уровень доверия органам 
безопасности и охраны закона 
(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.): 

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 35,44% 44,35% 54,59% 40,00% 

Не доверяю 40,51% 36,09% 28,38% 43,53% 

Затрудняюсь ответить 24,05% 19,57% 17,03% 16,47% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.7.3. Уровень доверия органам безопасности и охраны закона 

(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.) (по группам) 

Уровень доверия органам 
безопасности и охраны закона 
(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.): 

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 45,58% 54,42% 34,00% 42,19% 

Не доверяю 35,08% 29,25% 54,00% 31,25% 

Затрудняюсь ответить 19,34% 16,33% 12,00% 26,56% 

 

Таблица 4.2.7.4. Уровень доверия органам безопасности и охраны закона 

(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.) (по группам) 

 

Уровень доверия органам 
безопасности и охраны закона 
(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.): 

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 44,14% 50,45% 78,20% 39,53% 

Не доверяю 35,16% 34,23% 15,79% 46,86% 

Затрудняюсь ответить 20,70% 15,32% 6,02% 13,61% 

 

 

 

Путина, а действующий Президент 
РФ в глазах большинства остается 
лидером данной «политико-

силовой» элитарной группы. 
Среди демографических групп 

поддержка силовых структур имеет 
четко выраженный «волновой» 
характер. Большинство одобряющих 
деятельность силовиков 
сконцентрировано в возрастных 
группах от 22 до 40 лет (50,49%) и 
старше 55 лет (49,95%). Основной 
негатив сконцентрирован среди 
молодежи от 17 до 21 года (39,86%) 
и от 41 до 55 лет (37,8%). 
Большинство сомневающихся – 

люди в возрасте старше 55 лет 
(20,95%) или молодежь до 21 года 
(22,3%). 

Среди представителей различных 
имущественных групп уровень 
доверия «силовикам» максимален 
среди представителей среднего 
класса (54,59%) и 
малообеспеченных (44,35%). НЕ 
доверяют им в большинстве 
представители беднейших слоев 
населения (40,51%) и наиболее 
обеспеченные респонденты 
(43,53%). Стоит отметить и тот факт, 
что чем выше уровень 



 
 

 

Таблица 4.2.7.5. Уровень доверия органам безопасности и охраны закона 

(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.) (по группам) 

Уровень доверия органам 
безопасности и охраны закона 
(МВД, ФСБ, Прокуратура и др.): 

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 36,02% 56,38% 57,26% 

Не доверяю 46,77% 22,34% 35,48% 

Затрудняюсь ответить 17,20% 21,28% 7,26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материального благополучия, тем 
ниже уровень сомнений 
респондентов в своих оценках (см. 
Таблица 4.2.7.2). 

Как это ни парадоксально, чем 
чаще использование сети Интернет 
для получения новостной 
информации, тем выше уровень 
доверия органам безопасности и 
охраны закона (см. Таблица 4.2.7.3).  

Уровень поддержки органов 
безопасности и правопорядка уже 
традиционно выше среди жителей 
малых городов и сельской 
местности и ниже среди жителей 
мегаполиса. Однако, и это следует 
отметить, эта разница в данном 
случае не столь уж значительна (см. 
Таблица 4.2.7.4). 

Чем ниже уровень опасений 
оказаться без постоянной работы – 

тем выше уровень доверия 
«силовикам» (см. Таблица 4.2.7.5). 
Одновременно, уровень НЕ доверия 
минимален среди тех, кто считает 
свой риск оказаться без работы 
низким (22.34%). Кроме того, 
наиболее категоричны в суждениях 
оказались те респонденты, кто 
вообще не считает безработицу 
угрозой для себя (7,26%). 



 
 

Диаграмма 4.2.8. Уровень доверия судебным органам и системе (выборка в целом):  

 

 
 

Таблица 4.2.8.1. Уровень доверия судебным органам (по группам) 

 

Уровень доверия судебным органам:  
17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 29,73% 43,69% 35,37% 39,05% 

Не доверяю 45,27% 36,41% 40,24% 40,00% 

Затрудняюсь ответить 25,00% 19,90% 24,39% 20,95% 

 

 

Уровень доверия судебной 
системе продолжает сохранять 
отрицательную величину: доверяет 
– 37,4%; не доверяет – 40,13%. 

Данный факт остается одним из 
наиболее серьезных препятствий на 
пути цивилизованного поэтапного 
развития социума, так как доверие 
населения к судебной системе 
является «безусловным условием» 
реформаторского, а не 
революционного, дальнейшего пути 
развития общества. Достаточно 
высокий уровень неопределившихся 
со своей позицией (22,47%) вполне 
оправдан, так как с судебной 
системой в повседневной жизни 
имеет непосредственный контакт 
меньшинство населения. 

В большинстве доверяет 
судебной системе население в 
возрасте от 22 до 40 лет (43,69%). Не 
доверяют российским судам более 
40% во всех остальных 
демографических группах. 

Необходимо отметить, что 
уровень доверия к судебной 
системе, выше среди более 
обеспеченных групп населения (см. 
Таблица 4.2.8.2). Максимальный 
уровень НЕ доверия среди 

37,40%

40,13%

22,47%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

Таблица 4.2.8.2. Уровень доверия судебным органам (по группам) 

 

Уровень доверия судебным 
органам:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 34,18% 35,22% 39,74% 40,00% 

Не доверяю 39,24% 45,22% 34,06% 43,53% 

Затрудняюсь ответить 26,58% 19,57% 26,20% 16,47% 

 

Таблица 4.2.8.3. Уровень доверия судебным органам (по группам) 

 

Уровень доверия судебным 
органам:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 36,19% 44,22% 34,00% 31,25% 

Не доверяю 40,88% 34,01% 52,00% 40,63% 

Затрудняюсь ответить 22,93% 21,77% 14,00% 28,13% 

 

Таблица 4.2.8.4. Уровень доверия судебным органам (по группам) 

 

Уровень доверия судебным 
органам:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 37,16% 37,84% 66,92% 30,10% 

Не доверяю 38,90% 42,34% 21,80% 52,36% 

Затрудняюсь ответить 23,94% 19,82% 11,28% 17,54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

малообеспеченных (45,22%), 
которые вероятно основывают свое 
мнение на слухах и СМИ, и наиболее 
обеспеченных респондентов 
(43,53%), чья позиция вполне может 
базироваться и на личном опыте. 

Частота использования сети 
Интернет в качестве источника 
новостной информации, повышает 
уровень доверия к судебной системе 
(см. Таблица 4.2.8.3).  

Уровень доверия судебной 
системе практически не зависит от 
типа населенного пункта, то ест 
места проживания респондентов. 
Так, уровень доверия судебной 
системе в мегаполисе (Нижний 
Новгород) и в других типах 
поселений совпадает. Уровень НЕ 
доверия, что необходимо отметить, 
так как это выпадает из общей 
картины, выше именно в малых 
городах и сельской местности. 
Одновременно, среди жителей 
мегаполиса несколько выше уровень 
неопределенности (23,94%). 
Традиционно выше уровень доверия 
системе среди доверяющих СМИ 
(66,92%) и ниже среди не 
доверяющих (30,1%). Среди 
жителей, не доверяющих СМИ 



 
 

Таблица 4.2.8.5. Уровень доверия судебным органам (по группам) 

 

Уровень доверия судебным 
органам:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 31,18% 45,21% 45,16% 

Не доверяю 49,46% 30,32% 39,52% 

Затрудняюсь ответить 19,35% 24,47% 15,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существенно выше и уровень НЕ 
доверия судам (52,36%), а также 
доля сомневающихся (17,54%). 

В наибольшей степени не 
доверяют судебной системе лица, 
которые испытывают серьезные 
опасения в отношении сохранения 
работы (49,46%). Наоборот, 
доверять судам склонны в большей 
мере те, чьи опасения минимальны 
(45,21%) или отсутствуют (45,16%). 
Число сомневающихся 
респондентов достигает четверти 
группы среди тех, чьи риски 
остаться безработным наиболее 
неопределенны (24,47%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 4.2.9. Уровень доверия СМИ (выборка в целом):  

 

 
 

 

Таблица 4.2.9.1. Уровень доверия СМИ (по группам) 

 

Уровень доверия СМИ:  
17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 10,81% 23,79% 22,56% 29,52% 

Не доверяю 66,22% 59,71% 61,59% 57,14% 

Затрудняюсь ответить 22,97% 16,50% 15,85% 13,33% 

 

 

 

Средства массовой информации 
(телевидение, радио и печатные 
источники) практически утратили 
поддержку населения. Им доверяет 
лишь 21,35% от общего числа 
респондентов, что существенно 
ниже даже числа тех, кто доверяет 
не персонифицированным 
государственно-политическим 
институтам. НЕ доверяет СМИ – 

61,32% респондентов, а сомневается 
в своем отношении – 17,34%. 

Категорически не доверяет 
традиционным СМИ молодежь в 
возрасте от 17 до 21 года (66,22%). 
Уровень не доверия в целом высок 
(около 60%) и в остальных 
демографических группах. 
Характерно, что именно среди 
молодежи от 17 до 21 года уровень 
доверия традиционным СМИ лишь 
10,81% и, одновременно, самый 
высокий уровень неопределённости 
(22,97%). 

В наименьшей мере доверяют 
СМИ малообеспеченные 
респонденты (17,39%), тогда как 
среди остальных имущественных 
групп уровень доверия выше 20%, 
но ниже 30% (см. Таблица 4.2.9.2). 
Уровень НЕ доверия примерно 

21,35%

61,32%

17,34%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

Таблица 4.2.9.2. Уровень доверия СМИ (по группам) 

 

Уровень доверия СМИ:  
Бедные 

Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 26,58% 17,39% 23,14% 22,35% 

Не доверяю 63,29% 63,48% 58,52% 61,18% 

Затрудняюсь ответить 10,13% 19,13% 18,34% 16,47% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.9.3. Уровень доверия СМИ (по группам) 

 

Уровень доверия СМИ:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 14,36% 30,61% 36,00% 28,13% 

Не доверяю 67,96% 52,38% 48,00% 54,69% 

Затрудняюсь ответить 17,68% 17,01% 16,00% 17,19% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.9.4. Уровень доверия СМИ (по группам) 

 

Уровень доверия СМИ:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 17,71% 27,93% 100,00% 0,00% 

Не доверяю 63,34% 57,66% 0,00% 100,00% 

Затрудняюсь ответить 18,95% 14,41% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

равен (в пределах погрешности) для 
всех групп и находится около 60%. 
Кроме того, наименьшие 
затруднения с ответом на вопрос 
испытывали представители 
наиболее бедной части населения 
(10,13%). 

Достаточно интересная, и 
подтверждаемая ответами 
респондентов на другие вопросы, 
картина складывается в результате 
анализ ответов пользователей сети 
Интернет. Вновь, как было отмечено 
ранее, уровень доверия выше среди 
тех, кто использует сеть интернет 
часто (30,61%) или редко (36%). 
Одновременно, уровень НЕ доверия 
выше среди тех, кто пользуется 
интернет ежедневно (67,96%) или, 
наоборот, не пользуется вообще 
(54,69%). 

Среди жителей малых городов и 
сельской местности существенно 
выше доля доверяющих СМИ 
(27,93%), которая, однако, не 
достигает даже трети респондентов. 
Кроме того, среди жителей 
мегаполиса выше количество НЕ 
доверяющих СМИ (63,34%) и число 
сомневающихся в ответе (18,95%). 



 
 

Таблица 4.2.9.5. Уровень доверия СМИ (по группам) 

 

Уровень доверия СМИ:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 18,28% 25,00% 25,81% 

Не доверяю 64,52% 55,32% 62,10% 

Затрудняюсь ответить 17,20% 19,68% 12,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние риска безработицы 
также сказывается на отношении к 
СМИ. В группах респондентов с 
низким или отсутствующим риском 
доля доверяющих СМИ в пределах 
25%. Одновременно, доля НЕ 
доверяющих максимальна среди лиц 
с высоким риском безработицы 
(64,52%) и среди тех, для кого риск 
отсутствует (62,1%). Кстати, именно 
те, кто не видит для себя угрозы 
безработицы, в наименьшей степени 
затруднялись с ответом на вопрос 
(12,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 4.2.10. Уровень доверия Российской Армии (выборка в целом):  

 

 
 

 

Таблица 4.2.10.1. Уровень доверия Российской Армии (по группам) 

 

Уровень доверия Российской Армии:  
17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 43,92% 46,60% 54,27% 51,43% 

Не доверяю 32,43% 33,01% 26,83% 23,81% 

Затрудняюсь ответить 23,65% 20,39% 18,90% 24,76% 

 

 

Российской Армии, как 
общественному институту и 
государственной структуре, 
одновременно, доверяет 
максимальное число жителей 
региона – 48,8%. НЕ доверяет менее 
трети опрошенных (29,7%), а 
затруднилось с ответом 21,51% от 
общего числа респондентов. Данный 
факт наиболее показателен, так как с 
одной стороны, сегодня Российская 
Армия находится в центре PR-

усилий федеральных СМИ и иных 
пропагандистских инструментов, а с 
другой – минимально 
политизирована и не выделяется 
экспертами в качестве института, 
реально влияющего на политику 
государства, в отличие от тех же 
«силовиков» (понятие, 
объединяющее органы охраны 
правопорядка и спецслужбы). 

Необходимо отметить, что доля 
доверяющих Российской Армии 
выше во всех демографических 
группах, и увеличивается вместе с 
возрастом респондентов (от 43,92% 
до 54,27% среди 41 – 55 летних). 
Незначительное снижение 
наблюдается лишь среди тех, кто 
старше 55 лет (51,43%). 

48,80%

29,70%

21,51%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

Таблица 4.2.10.2. Уровень доверия Российской Армии (по группам) 

 

Уровень доверия Российской 
Армии:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 48,10% 43,91% 55,90% 43,53% 

Не доверяю 29,11% 31,30% 25,76% 36,47% 

Затрудняюсь ответить 22,78% 24,78% 18,34% 20,00% 

 

Таблица 4.2.10.3. Уровень доверия Российской Армии (по группам) 

 

Уровень доверия Российской 
Армии:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 45,58% 61,22% 40,00% 45,31% 

Не доверяю 33,15% 19,05% 44,00% 23,44% 

Затрудняюсь ответить 21,27% 19,73% 16,00% 31,25% 

 

Таблица 4.2.10.4. Уровень доверия Российской Армии (по группам) 

 

Уровень доверия Российской 
Армии:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 43,64% 58,11% 77,44% 42,67% 

Не доверяю 32,17% 25,23% 15,04% 40,31% 

Затрудняюсь ответить 24,19% 16,67% 7,52% 17,02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одновременно, именно в данной 
группе наименьшее число 
респондентов, НЕ доверяющих РА 
РФ (23,81%). 

Уровень материального 
благополучия респондентов 
оказался слабо связан с долей 
поддерживающих Российскую 
Армию. Так, степень доверия 
Российской Армии наиболее высока 
среди беднейших слоев населения 
(48,1%) и среди представителей 
среднего класса (55,9%). Доля НЕ 
доверяющих достаточно высока 
среди малообеспеченных граждан 
(31,3%), а также среди 
представителей верхнего среднего 
класса (36,47%). 

Среди пользователей сети 
Интернет наблюдаются 
аналогичные дисбалансы: так, среди 
большинства групп уровень доверия 
находится в диапазоне от 40% до 
46%, тогда как среди тех, кто часто 
использует Интернет, РА РФ 
доверяют свыше 61% (см. Таблица 
4.2.10.3). 

Российская Армия пользуется 
максимальным доверием среди 
слабо урбанизированной части 
населения (58,11%), и значительно 



 
 

Таблица 4.2.10.5. Уровень доверия Российской Армии (по группам) 

 

Уровень доверия Российской 
Армии:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 44,62% 50,53% 54,84% 

Не доверяю 38,71% 22,87% 33,06% 

Затрудняюсь ответить 16,67% 26,60% 12,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более низким у жителей 
мегаполисов (43,64%). 
Одновременно, даже среди тех, кто 
не доверяет СМИ, уровень 
поддержки РА РФ выше (42,67%), 
нежели уровень не доверия (40,31%) 
(см. Таблица 4.2.10.4). 

Российской Армии однозначно 
больше доверяю те респонденты, 
кому не грозит безработица (см. 
Таблица 4.2.10.5). Максимально 
сомневаются в своем отношении те, 
чья позиция наиболее 
неопределённа (26,6%). В этой же 
группе населения минимален и 
уровень не доверия (22,87%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 4.2.11. Уровень доверия профсоюзам (выборка в целом):  

 

 
 

 

Таблица 4.2.11.1. Уровень доверия профсоюзам (по группам) 

 

Уровень доверия профсоюзам:  
17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 24,32% 28,64% 28,05% 35,24% 

Не доверяю 40,54% 43,20% 40,85% 39,05% 

Затрудняюсь ответить 35,14% 28,16% 31,10% 25,71% 

 

 

 

Профсоюзные организации 
пользуются весьма низким уровнем 
поддержки населения. Так, доверяет 
им лишь 28,57% от общего числа 
опрошенных респондентов, НЕ 
доверяет – 41,25%. Кроме того, 
около трети опрошенных (30,18%) 
затруднилось ответить на вопрос. 

Доверие профсоюзным 
организациям растет вместе с 
возрастом респондентов, что может 
свидетельствовать: во-первых, о 
направленности деятельности 
крупных отраслевых профсоюзов, 
которые сосредоточены на 
поддержке опытных возрастных 
работников и пенсионеров, 
имеющих право на различные 
льготы и помощь, и во-вторых, с 
«советскими» традициями 
отношения к профсоюзным 
организациям как важному элементу 
системы социальной поддержки. 

Вне зависимости от 
материального положения, около 
30% респондентов затруднились 
оценить работу профсоюзов. В 
целом, уровень доверия профсоюзам 
выше среди бедных и среднего 
класса. Первые, вероятно имеют 
некоторую материальную 

28,57%

41,25%

30,18%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

Таблица 4.2.11.2. Уровень доверия профсоюзам (по группам) 

 

Уровень доверия профсоюзам:  
Бедные 

Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 30,38% 27,83% 30,57% 23,53% 

Не доверяю 39,24% 40,87% 39,30% 49,41% 

Затрудняюсь ответить 30,38% 31,30% 30,13% 27,06% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.11.3. Уровень доверия профсоюзам (по группам) 

 

Уровень доверия профсоюзам:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 24,31% 36,05% 34,00% 31,25% 

Не доверяю 43,09% 40,14% 40,00% 34,38% 

Затрудняюсь ответить 32,60% 23,81% 26,00% 34,38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержку, а вторые, вероятно, 
пользуются льготами, которые 
положены сотрудникам, имеющим 
значительный трудовой стаж, 
высокую квалификацию и т.п. 
Несколько ниже уровень доверия 
профсоюзам среди 
малообеспеченных респондентов, 
которые возможно не имеют 
достаточных правовых оснований 
для получения льгот или поддержки 
от профсоюза в силу 
«пограничного» характера своего 
материального положения. 

Уровень доверия профсоюзным 
организациям несколько ниже среди 
жителей мегаполиса. 
Одновременно, максимальной 
величины доверие профсоюзам 
достигает среди тех, кто доверяет 
информации СМИ (63,16%). 
Соответственно, уровень НЕ 
доверия профсоюзам максимален 
среди не доверяющих СМИ 
(54,19%). 

Респонденты с высоким риском 
безработицы в большинстве 
(49,46%) НЕ доверяют профсоюзам. 
Вероятная причина, отсутствие 
уверенности в том, что профсоюз 
способен эффективно защитить их 



 
 

Таблица 4.2.11.4. Уровень доверия профсоюзам (по группам) 

 

Уровень доверия профсоюзам:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 27,93% 29,73% 63,16% 20,68% 

Не доверяю 42,89% 38,29% 20,30% 54,19% 

Затрудняюсь ответить 29,18% 31,98% 16,54% 25,13% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.11.5. Уровень доверия профсоюзам (по группам) 

 

Уровень доверия профсоюзам:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 24,73% 34,57% 29,03% 

Не доверяю 49,46% 35,11% 43,55% 

Затрудняюсь ответить 25,81% 30,32% 27,42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права в случае увольнения. Стоит 
отметить, что наибольших значений 
доверие профсоюзам достигает в 
группе респондентов с низким 
риском безработицы (34,57%), что 
свидетельствует об определенных 
надеждах на организацию. Для 
респондентов с отсутствующим 
риском безработицы (в том числе, 
самозанятые, сотрудники ИП и др.) 
значение профсоюзов резко 
снижается, о чем и свидетельствуют 
результаты опроса. 

Церковь, как общественный 
институт, пользуется доверием 
трети населения Нижегородской 
области (33,23%). Ещё около 
четверти (24,24%) затруднились 
ответить на вопрос. Не доверяет 
Церкви около половины 
респондентов (42,54%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 4.2.12. Уровень доверия Церкви (выборка в целом):  

 

 
 

 

Таблица 4.2.12.1. Уровень доверия Церкви (по группам) 

 

Уровень доверия Церкви:  
17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 22,97% 30,10% 33,54% 53,33% 

Не доверяю 52,03% 48,54% 36,59% 26,67% 

Затрудняюсь ответить 25,00% 21,36% 29,88% 20,00% 

 

 

Уровень доверия Церкви резко 
(до 53,33%) возрастает в группе 
респондентов старше 55 лет, и в 
целом растет вместе с возрастом 
респондентов. Стоит отметить, что 
уровень НЕ доверия Церкви 
достаточно высок среди населения в 
возрасте от 17 до 40 лет (в среднем 
около 50%), однако резко падает уже 
в группе от 41 до 55 лет (36,59%). 

В некоторой степени Церковь 
сохраняет за собой статус 
общественного института 
«последней надежды» - уровень 
доверия максимален именно среди 
беднейших слоев населения. 
Однако, среди малоимущих этот 
показатель минимален (29,57%) и 
постепенно возрастает вместе с 
уровнем доходов. Кроме того, 
необходимо отметить, что 
максимальное количество 
неопределившихся в своем 
отношении (свыше 27%) среди 
малообеспеченных респондентов и 
среднего класса. 

Доверие Церкви связано с местом 
проживания респондентов. Так, 
среди жителей мегаполиса уровень 
доверия Церкви почти на 10% ниже, 
а уровень НЕ доверия на 11% выше, 

33,23%

42,54%

24,24%
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Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

Таблица 4.2.12.2. Уровень доверия Церкви (по группам) 

 

Уровень доверия Церкви:  
Бедные 

Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 43,04% 29,57% 32,75% 35,29% 

Не доверяю 41,77% 43,04% 39,30% 50,59% 

Затрудняюсь ответить 15,19% 27,39% 27,95% 14,12% 

 

Таблица 4.2.12.3. Уровень доверия Церкви (по группам) 

 

Уровень доверия Церкви:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 26,52% 42,18% 30,00% 53,13% 

Не доверяю 48,07% 35,37% 48,00% 23,44% 

Затрудняюсь ответить 25,41% 22,45% 22,00% 23,44% 

 

Таблица 4.2.12.4. Уровень доверия Церкви (по группам) 

 

Уровень доверия Церкви:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 29,93% 39,19% 69,92% 25,92% 

Не доверяю 46,38% 35,59% 18,80% 55,50% 

Затрудняюсь ответить 23,69% 25,23% 11,28% 18,59% 

 

 

Таблица 4.2.12.5. Уровень доверия Церкви (по группам) 

 

Уровень доверия Церкви:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 26,88% 37,23% 38,71% 

Не доверяю 50,00% 37,77% 41,13% 

Затрудняюсь ответить 23,12% 25,00% 20,16% 

 

 

чем среди жителей иных 
населенных пунктов. Характерно, 
что степень доверия Церкви также 
связана с уровнем доверия СМИ, как 
и в случае иных государственных и 
общественных институтов. Чем 
выше доверие СМИ, тем выше и 
доверие Церкви (см. Таблица 
4.2.12.4). 

Интересно отметить, что риск 
безработицы сказывается на уровне 
доверия Церкви скорее 
отрицательно. Причины этого 
следует искать в структуре группы 
(по полу, возрасту, доходу и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Диаграмма 4.2.13. Уровень доверия общественным организациям (выборка в целом):  

 

 
 

Таблица 4.2.13.1. Уровень доверия общественным организациям (по группам) 

 

Уровень доверия общественным 
организациям:  

17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 41,22% 40,29% 34,76% 41,90% 

Не доверяю 27,03% 33,01% 34,15% 33,33% 

Затрудняюсь ответить 31,76% 26,70% 31,10% 24,76% 

 

 

Доверие общественным 
организациям в целом, как 
социальному институту, достаточно 
высоко (39,33%) и превышает 
уровень НЕ доверия (31,94%). 

Наиболее «доверчива» в 
отношении общественных 
организаций – молодежь в возрасте 
до 21 года. Для данной категории 
населения характерен не только 
высокий уровень доверия (41,22%), 
но и минимальный уровень НЕ 
доверия (27,03%) и наибольшее 
число неопределившихся (31,76%). 

Важно отметить, что 
минимальным уровнем доверия 
общественные организации как 
социальный институт пользуются 
среди наименее обеспеченных слоев 
населения (35,44%). И, 
одновременно, им максимально НЕ 
доверяют самые богатые (42,35%). 
Данная картина весьма своеобразна 
и во многом объясняет структуру 
протестных настроений в обществе, 
а также весьма высокий уровень 
доверия отдельным государственно-

политическими институтам. 
Общественные организации 

пользуются несколько большим 
доверием в мегаполисах (40,9%), 

39,33%
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Таблица 4.2.13.2. Уровень доверия общественным организациям (по группам) 

 

Уровень доверия общественным 
организациям:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Доверяю 35,44% 39,13% 41,05% 38,82% 

Не доверяю 34,18% 29,13% 30,13% 42,35% 

Затрудняюсь ответить 30,38% 31,74% 28,82% 18,82% 

 

Таблица 4.2.13.3. Уровень доверия общественным организациям (по группам) 

 

Уровень доверия общественным 
организациям:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Доверяю 38,40% 46,94% 32,00% 32,81% 

Не доверяю 32,04% 27,21% 42,00% 34,38% 

Затрудняюсь ответить 29,56% 25,85% 26,00% 32,81% 

 

Таблица 4.2.13.4. Уровень доверия общественным организациям (по группам) 

 

Уровень доверия общественным 
организациям:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 40,90% 36,49% 64,66% 34,55% 

Не доверяю 32,17% 31,53% 18,80% 42,41% 

Затрудняюсь ответить 26,93% 31,98% 16,54% 23,04% 

 

Таблица 4.2.13.5. Уровень доверия общественным организациям (по группам) 

 

Уровень доверия общественным 
организациям:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 31,72% 45,21% 44,35% 

Не доверяю 43,01% 26,06% 33,87% 

Затрудняюсь ответить 25,27% 28,72% 21,77% 

нежели в других типах поселений 
(36,49%). Одновременно, им 
склонны доверять отнюдь не те 
жители, чей риск безработицы 
крайне высок (31,72%), а 
находящиеся в наиболее 
привилегированном положении 
(44,35%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 4.2.14. Уровень доверия государственным социальным службам (выборка в целом):  

 

 
 

Таблица 4.2.14.1. Уровень доверия государственным социальным службам (по группам) 

 

Уровень доверия государственным 
социальным службам:  

17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет Старше 55 лет 

Доверяю 34,46% 40,78% 37,20% 46,67% 

Не доверяю 35,81% 36,89% 39,02% 34,29% 

Затрудняюсь ответить 29,73% 22,33% 23,78% 19,05% 

 

 

 

Социальные службы государства 
пользуются большим доверием 
(39,33%), нежели НЕ доверием 
(36,76%). В целом, с учетом 
негативных тенденций последних 
лет в области социальной защиты 
населения (практика) и изменений в 
законодательстве (скорее, 
«теория»), это свидетельствует о 
достаточно высокой эффективности 
их работы. 

Социальные службы государства 
ориентированы, в основном, на 
работу с наиболее возрастными 
категориями граждан. Это вполне 
отражено в исследовании: среди 
молодежи им доверяет только 
34,46% от числа опрошенных в 
группе, а среди старшего поколения 
(от 55 лет) – свыше 46% 
респондентов. 

Подтверждением ориентации на 
наиболее возрастные категории 
населения служит и число 
неопределившихся: среди молодежи 
оно колеблется в диапазоне от 
29,73% до 22,33%, тогда как в 
старшей возрастной группе 
практически не превышает 19% от 
числа группы. 

39,33%

36,76%

23,92%

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

Таблица 4.2.14.2. Уровень доверия государственным социальным службам (по группам) 

 

Уровень доверия государственным 
социальным службам:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Верят СМИ Не верят СМИ 

Доверяю 39,40% 39,19% 65,41% 35,86% 

Не доверяю 37,41% 35,59% 23,31% 45,03% 

Затрудняюсь ответить 23,19% 25,23% 11,28% 19,11% 

 

 

 

 

Таблица 4.2.14.3. Уровень доверия государственным социальным службам (по группам) 

 

Уровень доверия государственным 
социальным службам:  

Безработица 
(высокий риск) 

Безработица (низкий 
риск) 

Безработица 
(нет риска) 

Доверяю 27,42% 45,21% 50,81% 

Не доверяю 48,92% 31,38% 33,06% 

Затрудняюсь ответить 23,66% 23,40% 16,13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить 
следующий факт. Чем ниже 
вероятность потерять работу, тем 
выше уровень доверия 
государственным социальным 
службам (Таблица 4.2.14.3). Так, 
среди жителей с отсутствующей 
угрозой безработицы им доверяет 
50,81%, а среди лиц с высоким 
уровнем безработицы только 
27,42%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 4.3. Готовность иммигрировать из страны (выборка в целом):  

 

 

 
 

Одним из значимых косвенных 
показателей уровня доверия 
населения общественно-

политическим и государственным 
институтам является готовность 
проживать в стране или 
иммигрировать из неё. Современная 
картина по Нижегородской области 
выглядит следующим образом. На 
постоянное жительство в другие 
страны готова выехать примерно 
четверть респондентов (25,04%), 
тогда как более трети категорически 
отвергает подобную перспективу 
(35,63%). Ещё чуть более четверти 
жителей готово либо получить 
образование за рубежом (11,24%), 

либо выехать на заработки (17,34%), 
однако не готово покинуть страну, 

сменив гражданство. Лишь 10,75% 
респондентов не определилось в 
своем решении. 

Наибольшую толерантность в 
отношении пребывания за рубежом 
демонстрирует молодежь до 40 лет. 
Так, среди данной категории 
населения готово выехать из страны 
на постоянное место жительство 
около трети респондентов, тогда как 
после сорока лет – лишь менее 15% 
от числа опрошенных 

25,04%

11,24%

17,34%

35,63%

10,75%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Хотели бы уехать и остаться там навсегда

Да, но на стажировку, учебу

Да, но только на время, чтобы заработать деньги

Нет желания жить за рубежом

Затрудняюсь ответить



 
 

Таблица 4.3.1. Готовность иммигрировать из страны (по группам) 

 

Готовность иммигрировать из страны:  
17 – 21 год 22 - 40 лет 41 - 55 лет 

Старше 55 
лет 

Хотели бы уехать и остаться там навсегда 35,14% 32,04% 14,63% 13,33% 

Да, но на стажировку, учебу 22,97% 13,59% 3,66% 1,90% 

Да, но только на время, чтобы заработать деньги 22,30% 19,90% 17,07% 5,71% 

Нет желания жить за рубежом 12,84% 25,24% 48,78% 67,62% 

Затрудняюсь ответить 6,76% 9,22% 15,85% 11,43% 

 

 

Таблица 4.3.2. Готовность иммигрировать из страны (по группам) 

 

Готовность иммигрировать из страны:  

Мужчины Женщины 

Женатые 
(есть 
пара) 

Одинокие 

Хотели бы уехать и остаться там навсегда 27,79% 21,92% 20,38% 29,93% 

Да, но на стажировку, учебу 9,67% 13,01% 4,39% 18,42% 

Да, но только на время, чтобы заработать деньги 22,66% 11,30% 15,05% 19,74% 

Нет желания жить за рубежом 29,91% 42,12% 48,28% 22,37% 

Затрудняюсь ответить 9,97% 11,64% 11,91% 9,54% 

 

 

 

Таблица 4.3.3. Готовность иммигрировать из страны (по группам) 

 

Готовность иммигрировать из страны:  

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний 

класс 

Хотели бы уехать и остаться там навсегда 21,52% 21,74% 24,89% 37,65% 

Да, но на стажировку, учебу 8,86% 12,61% 10,92% 10,59% 

Да, но только на время, чтобы заработать деньги 10,13% 16,09% 21,40% 16,47% 

Нет желания жить за рубежом 44,30% 40,43% 32,75% 22,35% 

Затрудняюсь ответить 15,19% 9,13% 10,04% 12,94% 

нижегородцев. Одновременно, 
желание покинуть страну даже на 
время полностью отсутствует лишь 
у 12,84% молодежи до 21 года, у 
25,24% лиц до 40 лет, у 48,78% 
жителей от 41 года до 55 лет, и у 
67,62% респондентов старшего 
возраста. 

В настоящее время Российскую 
Федерацию готовы навсегда 
покинуть в основном мужчины 
(27,79%), не женатые (29,93%), и 
хорошо обеспеченные (37,65%). 
Стоит отметить, что не испытывает 
никакого желания покинуть страну 
даже на время значительное 
большинство бедных (44,3%), 
малообеспеченных (40,93%) и даже 
представителей среднего класса 
(32,75%). Таким образом, 
готовность иммигрировать из 
страны носит характер 
противоположный структуре 
«заробитчан», характерный для 
населения большинства бывших 
постсоветских государств. 

В большинстве, склонны 
покинуть Российскую Федерацию 
навсегда жители мегаполиса 
(26,43%), готовые к участию в 
активных протестах (33,58%), 



 
 

Таблица 4.3.4. Готовность иммигрировать из страны (по группам) 

 

Готовность иммигрировать из страны:  

Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Активные 
(протест) 

Пассивные 
(протест) 

Хотели бы уехать и остаться там навсегда 26,43% 22,52% 33,58% 23,86% 

Да, но на стажировку, учебу 11,22% 11,26% 13,43% 10,84% 

Да, но только на время, чтобы заработать 
деньги 18,20% 15,77% 26,12% 15,66% 

Нет желания жить за рубежом 32,42% 41,44% 20,90% 39,52% 

Затрудняюсь ответить 11,72% 9,01% 5,97% 10,12% 

 

Таблица 4.3.5. Готовность иммигрировать из страны (по группам) 

 

Готовность иммигрировать из страны:  

Сторонники 
Путина 

Противники 
Путина 

Выиграли 
от реформ 

90-х 

Проиграли 
от реформ 

90-х 

Хотели бы уехать и остаться там навсегда 17,28% 40,32% 11,43% 20,73% 

Да, но на стажировку, учебу 12,29% 7,53% 14,29% 7,32% 

Да, но только на время, чтобы заработать 
деньги 15,61% 16,67% 22,86% 14,02% 

Нет желания жить за рубежом 44,85% 28,49% 42,86% 49,39% 

Затрудняюсь ответить 9,97% 6,99% 8,57% 8,54% 

 

 

Таблица 4.3.6. Готовность иммигрировать из страны (по группам) 

 

Готовность иммигрировать из страны:  

Верят 
СМИ 

Не верят 
СМИ 

Ситуация 
нормальная 

Ситуация 
кризисная 

Хотели бы уехать и остаться там навсегда 17,29% 29,58% 16,94% 29,68% 

Да, но на стажировку, учебу 8,27% 11,26% 12,40% 10,97% 

Да, но только на время, чтобы заработать деньги 19,55% 17,02% 17,77% 18,06% 

Нет желания жить за рубежом 44,36% 33,51% 41,32% 33,23% 

Затрудняюсь ответить 10,53% 8,64% 11,57% 8,06% 

противники Путина (40,32%) и, 
одновременно, проигравшие от 
реформ 90-х годов (20,73%). 

Кроме того, среди желающих 
покинуть страну высока доля тех, 
кто не доверяет СМИ (29,58%), 
считает ситуацию в экономике 
кризисной (29,68%), а также 
ежедневно пользуется сетью 
Интернет для получения новостной 
информации (31,49%).   

Собственно говоря, резюмируя 
полученные данные, можно сделать 
следующий вывод: готовность 
иммиграции из РФ связана не 
столько с неудовлетворенностью 
внутренними обстоятельствами, 
сколько с перспективами и планами, 
характерными для молодежи. В 
настоящее время, Российская 
Федерация если и является 
источником «заробитчан», то 
исключительно высокой 
квалификации. То есть, в 
ближайшее время, не будет 
оснований говорить о «русских» 
сантехниках в Великобритании и 
Германии, а также «русских» на 
сборе клубники, маслин или 
винограда в менее развитых 



 
 

Таблица 4.3.7. Готовность иммигрировать из страны (по группам) 

 

Готовность иммигрировать из страны:  

Интернет 
(ежедневно) 

Интернет 
(часто) 

Интернет 
(редко) 

Интернет (не 
используют) 

Хотели бы уехать и остаться там навсегда 31,49% 17,69% 22,00% 7,81% 

Да, но на стажировку, учебу 14,36% 8,84% 10,00% 0,00% 

Да, но только на время, чтобы заработать 
деньги 21,55% 12,93% 16,00% 4,69% 

Нет желания жить за рубежом 22,65% 49,66% 42,00% 71,88% 

Затрудняюсь ответить 9,94% 10,88% 10,00% 15,63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствах ЕС как массовом 
явлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


