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ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ И ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 

 

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 1.1. Оценка населением ситуации в стране в настоящее время 

(выборка в целом) 
 

 

Менее 40% жителей 
Нижегородской области 
считает, что социально-

экономическая ситуация в 
стране является «нормальной». 
Свыше 50% от числа 
опрошенных нижегородцев 
считает ситуацию в стране либо 
кризисной, либо 
катастрофической.  

Необходимо отметить, что 
оценка общественным мнением 
ситуации в социально-

экономической сфере страны 
как кризисной продолжает 
оставаться на уровне 37,72% не 
взирая на неоднократные 
утверждения официальных лиц 
всех уровней о «завершении» 
кризиса и преодолении 
кризисных явлений. 

Достаточно интересно 
выглядит социально-

демографическая структура 
групп, придерживающихся 
мнения о неудовлетворительном 
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Таблица 1.1.1. Оценка населением ситуации в стране в настоящее время 

(параметры по группам) 
 

Как Вы оцениваете ситуацию в стране в 
целом в настоящее время? 

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

лет 

Ситуация нормальная 35,81% 41,26% 42,07% 33,33% 

Ситуация кризисная 42,57% 34,95% 38,41% 35,24% 

Ситуация катастрофическая 12,84% 11,17% 10,98% 14,29% 

Затрудняюсь ответить 8,78% 12,62% 8,54% 17,14% 

 

 

 

Таблица 1.1.2. Оценка населением ситуации в стране в настоящее время 

(параметры по группам) 
 

Как Вы оцениваете ситуацию в стране в 
целом в настоящее время? 

Мужчины Женщины 

Выиграли 
от реформ 

90-х 

Проиграли 
от реформ 

90-х 

Ситуация нормальная 38,07% 39,73% 58,57% 29,88% 

Ситуация кризисная 40,18% 34,93% 27,14% 43,29% 

Ситуация катастрофическая 11,18% 13,01% 7,14% 20,73% 

Затрудняюсь ответить 10,57% 12,33% 7,14% 6,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положении в социально-

экономической сфере. 
Восприятие ситуации как 
кризисной или 
катастрофической преобладает 
среди молодежи в возрасте 17 – 

21 год (студенчество) и 
представителей старшего 
поколения (старше 55 лет). 
Кроме того, резкое различие 
существует между людьми, 
которые считают себя 
«проигравшими от реформ 90-х» 
и их антиподами. Среди тех, кто, 
по их мнению, проиграл от 
реформ 90-х, считают ситуацию 
в стране кризисной или 
катастрофической почти 64% 
респондентов. 

И, наоборот, среди 
выигравших от реформ 58,6% 
респондентов придерживается 
противоположной точки зрения, 
то есть считает ситуацию в 
стране нормальной. 

Существенное влияние на 
оценку социально-

экономической ситуации в 
стране оказывает и уровень 
материального благополучия 
населения. Данные 
исследования показывают, что с 
ростом благополучия 
значительно возрастает 



 
 

Таблица 1.1.3. Оценка населением ситуации в стране в настоящее время 

(параметры по группам) 
 

Как Вы оцениваете ситуацию в стране 
в целом в настоящее время? 

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний 

класс 

Ситуация нормальная 24,05% 36,09% 47,60% 36,47% 

Ситуация кризисная 44,30% 41,30% 35,81% 27,06% 

Ситуация катастрофическая 18,99% 14,35% 7,42% 11,76% 

Затрудняюсь ответить 12,66% 8,26% 9,17% 24,71% 

 

Таблица 1.1.4. Оценка населением ситуации в стране в настоящее время 

(параметры по группам) 
 

Как Вы оцениваете ситуацию в стране 
в целом в настоящее время? 

Женатые 

(есть пара) Одинокие Мегаполис 
Другие типы 

поселений 

Ситуация нормальная 42,63% 34,87% 42,39% 32,43% 

Ситуация кризисная 36,99% 38,49% 36,91% 39,19% 

Ситуация катастрофическая 10,66% 13,49% 8,48% 18,47% 

Затрудняюсь ответить 9,72% 13,16% 12,22% 9,91% 

 

Таблица 1.1.5. Оценка населением ситуации в стране в настоящее время 

(параметры по группам) 
 

Как Вы оцениваете ситуацию в стране 
в целом в настоящее время? 

Активные (протест) Пассивные 
(протест) 

Затруднились 
(протест) 

Ситуация нормальная 19,40% 47,47% 25,68% 

Ситуация кризисная 47,76% 32,77% 47,30% 

Ситуация катастрофическая 24,63% 8,92% 6,76% 

Затрудняюсь ответить 8,21% 10,84% 20,27% 

количество респондентов, 
считающих ситуацию в стране 
нормальной, и снижается число 
тех, кто считает её кризисной 
или катастрофической. 
Несколько выделяются на 
общем фоне ответы 
респондентов наиболее 
состоятельной группы, где при 
общем сохранении тенденции, 
оказался крайне высок процент 
респондентов, затруднившихся 
ответить на вопрос (24,7%). 

Как это ни парадоксально, но 
одинокие люди (не имеющие 
пары или полноценной семьи) 
оказались значительно более 
критично и категорично 
настроены: лишь треть из них 
считает ситуацию в стране 
нормальной, тогда как среди 
имеющих пару – 42,6% 

респондентов. Ещё более 
негативно воспринимают 
ситуацию в стране жители 
малых городов и районов 
области. 

Среди тех жителей, кто готов 
к публичному участию в 
протестах, наиболее высока и 
доля тех, кто считает ситуацию 
катастрофической или 



 
 

Диаграмма 1.2. Оценка населением уровня социальной напряженности в стране 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

кризисной – свыше 72% от числа 
респондентов группы. 

 

Оценка нижегородцами и 
жителями области динамики и 
вектора изменения уровня 
социальной напряженности дает 
следующую безрадостную 
картину. Свыше 54% 
респондентов полагает, что 
уровень социальной 
напряженности в стране и 
обществе растет. 
Противоположной точки зрения 
придерживается лишь около 
20% респондентов. Кроме того, 
около 15% считает ситуацию 
стабильной и не изменяющейся, 
а чуть более 10% - затруднились 
ответить. 

Рост социального 
напряжения мужчины и 
женщины отмечают в равной 

мере. И вновь играют роль 
возрастные различия. Так, 
молодежь до 21 года и люди 
старше 55 лет в большей мере 
склонны отмечать рост 
социальной напряженности, а 
респонденты среднего возраста, 

22,15%

32,10%

15,25%

13,00%

7,06%

10,43%
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Напряжение немного возрастает
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Таблица 1.2.1. Оценка населением уровня социальной напряженности в стране 

(параметры по группам) 

 

Как Вы считаете, возрастает или снижается в 
обществе социальное напряжение 
(конфликтность отношений между различными 
социальными группами, населением и властью 
и т.п.)? 

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

Напряжение существенно возрастает 20,95% 20,39% 25,61% 21,90% 

Напряжение немного возрастает 41,89% 25,73% 28,05% 37,14% 

Ситуация в обществе остается такой же, как была 
раньше (не меняется) 13,51% 15,53% 18,29% 12,38% 

Напряжение немного снижается 14,86% 13,11% 12,80% 10,48% 

Напряжение существенно снижается 3,38% 10,19% 6,10% 7,62% 

Трудно сказать 5,41% 15,05% 9,15% 10,48% 

 

 

Таблица 1.2.2. Оценка населением уровня социальной напряженности в стране 

(параметры по группам) 

 

Как Вы считаете, возрастает или снижается в 
обществе социальное напряжение 
(конфликтность отношений между 
различными социальными группами, 
населением и властью и т.п.)? 

Мужчины Женщины 

Выиграли 
от реформ 

90-х 

Проиграли 
от реформ 

90-х 

Напряжение существенно возрастает 21,75% 22,60% 5,71% 37,20% 

Напряжение немного возрастает 32,33% 31,85% 34,29% 26,83% 

Ситуация в обществе остается такой же, как была 
раньше (не меняется) 15,11% 15,41% 20,00% 13,41% 

Напряжение немного снижается 12,99% 13,01% 11,43% 10,98% 

Напряжение существенно снижается 6,95% 7,19% 20,00% 4,88% 

Трудно сказать 10,88% 9,93% 8,57% 6,71% 

в особенности до 40 лет – в 
значительно меньшей степени. 

Крайне высокие различия в 
отношении роста социальной 
напряженности наблюдаются и у 
респондентов, разделенных на 
группы в зависимости от их 
отношения к реформам 90-х 
годов. Как и в предыдущем 
вопросе, нижегородцы, 
считающие себя выигравшими 
от реформ 90-х, существенно 
реже наблюдают рост 
социальной напряженности, 
тогда как их антиподы – в 
большинстве полагают 
напряженность растущей. 

Наиболее ярко восприятие 
уровня социальной 
напряженности в обществе, её 
динамики и вектора, зависит от 
уровня материального 
благополучия респондентов. 
Среди представителей наименее 
обеспеченных слоев населения 
рост напряженности отметило 
свыше 69% респондентов, среди 
малообеспеченных – около 62%, 
среди представителей среднего 
класса – около 48% и, среди 



 
 

Таблица 1.2.3. Оценка населением уровня социальной напряженности в стране 

(параметры по группам) 

 

Как Вы считаете, возрастает или снижается 
в обществе социальное напряжение 
(конфликтность отношений между 
различными социальными группами, 
населением и властью и т.п.)? 

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний 

класс 

Напряжение существенно возрастает 37,97% 25,22% 17,47% 11,76% 

Напряжение немного возрастает 31,65% 36,96% 29,69% 25,88% 

Ситуация в обществе остается такой же, как 
была раньше (не меняется) 6,33% 16,96% 17,47% 12,94% 

Напряжение немного снижается 11,39% 13,91% 13,10% 11,76% 

Напряжение существенно снижается 2,53% 3,48% 10,04% 12,94% 

Трудно сказать 10,13% 3,48% 12,23% 24,71% 

 

 

Таблица 1.2.4. Оценка населением уровня социальной напряженности в стране 

(параметры по группам) 

 

Как Вы считаете, возрастает или снижается 
в обществе социальное напряжение 
(конфликтность отношений между 
различными социальными группами, 
населением и властью и т.п.)? 

Женатые 
(есть пара) 

Одинокие Мегаполис 

Другие 
типы 

поселений 

Напряжение существенно возрастает 22,57% 21,71% 20,45% 25,23% 

Напряжение немного возрастает 32,60% 31,58% 32,92% 30,63% 

Ситуация в обществе остается такой же, как 
была раньше (не меняется) 15,99% 14,47% 15,21% 15,32% 

Напряжение немного снижается 13,17% 12,83% 12,22% 14,41% 

Напряжение существенно снижается 5,64% 8,55% 6,98% 7,21% 

Трудно сказать 10,03% 10,86% 12,22% 7,21% 

представителей наиболее 
обеспеченных респондентов 
лишь около 37%. К сожалению, 
последняя группа респондентов 
составляет не более 15% от 
общего числа населения. 

Семейное положение 
(наличие или отсутствие пары) 
практически не влияет на оценку 
социальной напряженности, в 
отличие от оценки социально-

экономической ситуации. Кроме 
того, не смотря на то, что жители 
малых городов и районов 
Нижегородской области 
считают уровень социальной 
напряженности более высоким, 
их оценки в целом 
незначительно отличаются от 
оценок жителей областного 
центра. 

Оценка уровня социальной 
напряженности и «ощущение» 
респондентами её роста прямо 
пропорционально степени их 
протестной активности. Среди 
респондентов, выражающих 
готовность принять участие в 
акциях протеста, считает 
уровень социальной 



 
 

 

Таблица 1.2.5. Оценка населением уровня социальной напряженности в стране 

(параметры по группам) 

 

Как Вы считаете, возрастает или 
снижается в обществе социальное 
напряжение (конфликтность 
отношений между различными 
социальными группами, населением и 
властью и т.п.)? 

Активные (протест) 
Пассивные 
(протест) 

Затруднились 
(протест) 

Напряжение существенно возрастает 42,54% 15,90% 20,27% 

Напряжение немного возрастает 23,13% 33,73% 39,19% 

Ситуация в обществе остается такой же, 
как была раньше (не меняется) 5,97% 18,80% 12,16% 

Напряжение немного снижается 14,93% 13,73% 5,41% 

Напряжение существенно снижается 8,21% 6,75% 6,76% 

Трудно сказать 5,22% 11,08% 16,22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напряженности высоким или 
возрастающим свыше 65% от 
общего числа группы. И, 
наоборот, большинство из тех, 
кто не готов активно выразить 
свой протест, большинство 
предпочло иные варианты 
ответа на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 1.3. Оценка населением степени угрозы современных 

финансово-экономических трудностей страны 

(выборка в целом) 
 

 
Таблица 1.3.1. Оценка населением степени угрозы современных финансово-экономических трудностей 

страны (параметры по группам) 
 

Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу 
для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с 
которыми столкнулась сегодня наша страна? 

17 – 21 

год 
22 - 40 лет 41 - 55 лет 

Старше 55 
лет 

Не представляют никакой угрозы 12,84% 17,48% 15,24% 17,14% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 48,65% 44,66% 40,85% 38,10% 

Представляют очень серьезную угрозу 21,62% 26,70% 29,27% 30,48% 

Затрудняюсь ответить 16,89% 11,17% 14,63% 14,29% 

Большинство населения 
уверено, что финансово-

экономические трудности, с 
которыми столкнулась страна в 
последние годы и освещение 
которых занимает значительное 
место в информационном 
пространстве, представляют 
угрозу для благополучия их и их 
семей. Однако оценка данной 
угрозы существенно разница: 
так, 26,81% считает эту угрозу 
серьезной, а большинство – 

43,5% - незначительной. Лишь 
15,73% не видит для себя 
никакой опасности. 

Восприятие уровня угрозы в 
значительной степени зависит от 
возраста респондентов. Чем 
старше возраст нижегородцев, 
тем меньше число тех, кто 
считает угрозу незначительной 
и, одновременно, выше доля тех, 
кто считает её серьезной. 
Одновременно, среди 
представителей самой младшей 
возрастной группы наибольшее 
число тех, кто затруднился 
ответить и наименьшее тех, кто 

15,73%

43,50%

26,81%

13,96%

Не представляют никакой угрозы

Представляют угрозу, но не очень 
серьезную

Представляют очень серьезную угрозу

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

Таблица 1.3.2. Оценка населением степени угрозы современных финансово-экономических трудностей 
страны (параметры по группам) 

 

Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу 
для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с 
которыми столкнулась сегодня наша страна? 

Мужчины Женщины 

Выиграли 
от реформ 

90-х 

Проиграли 
от реформ 

90-х 

Не представляют никакой угрозы 16,31% 15,07% 20,00% 12,80% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 45,62% 41,10% 45,71% 35,98% 

Представляют очень серьезную угрозу 26,28% 27,40% 27,14% 40,85% 

Затрудняюсь ответить 11,78% 16,44% 7,14% 10,37% 

 

 

 

 

Таблица 1.3.3. Оценка населением степени угрозы современных финансово-экономических трудностей 
страны (параметры по группам) 

 

Как Вы думаете, насколько серьезную 
угрозу для Вас и вашей семьи 
представляют финансово-экономические 
трудности, с которыми столкнулась 
сегодня наша страна? 

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний 

класс 

Не представляют никакой угрозы 21,52% 12,61% 13,54% 24,71% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 32,91% 47,39% 48,47% 29,41% 

Представляют очень серьезную угрозу 31,65% 28,70% 22,27% 29,41% 

Затрудняюсь ответить 13,92% 11,30% 15,72% 16,47% 

 

 

 

 

вообще не видит никакой 
угрозы. 

Гендерные различия в 
ответах респондентов на данный 
вопрос фактически отсутствуют. 

И вновь, важным элементом 
отношения к финансово-

экономическим трудностям 
выступает восприятие 
респондентами реформ 90-х 
годов прошлого века. Общая 
структура ответов на данный 
вопрос в двух группах 
(«проигравших» и 
«выигравших» от реформ) 
показывает, что «выигравшие от 
реформ в целом менее 
опасаются современных 
трудностей, тогда как их 
антиподы видят в них угрозу 
несколько чаще. 

Анализ ответов на данный 
вопрос представителей 
различных по уровню 
материального благополучия 
слоев населения дает достаточно 
сложную структуру. Так, 
высокий уровень угрозы 
отмечают представители как 
самых бедных, так и наиболее 



 
 

 

Таблица 1.3.4. Оценка населением степени угрозы современных финансово-экономических трудностей 
страны (параметры по группам) 

 

Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу 
для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с 
которыми столкнулась сегодня наша 
страна? 

Женатые 
(есть пара) Одинокие Мегаполис 

Другие типы 
поселений 

Не представляют никакой угрозы 16,61% 14,80% 16,21% 14,86% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 44,83% 42,11% 43,89% 42,79% 

Представляют очень серьезную угрозу 28,21% 25,33% 24,94% 30,18% 

Затрудняюсь ответить 10,34% 17,76% 14,96% 12,16% 

 

 

 

 

Таблица 1.3.5. Оценка населением степени угрозы современных финансово-экономических трудностей 
страны (параметры по группам) 

 

Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу 
для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с 
которыми столкнулась сегодня наша 
страна? 

Активные 
(протест) 

Пассивные 
(протест) 

Затруднились 
(протест) 

Не представляют никакой угрозы 12,69% 18,07% 8,11% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 21,64% 52,53% 32,43% 

Представляют очень серьезную угрозу 55,97% 17,35% 27,03% 

Затрудняюсь ответить 9,70% 12,05% 32,43% 

 

 

 

 

обеспеченных групп 
респондентов. Одновременно, 
именно среди представителей 
данных двух противоположных 
по доходам и статусу групп 
значительная часть ответивших 
вообще не видит никакой угрозы 
для себя и своей семьи. 

Мало-обеспеченные 
нижегородцы и представители 
среднего класса признают в 
большинстве наличие угрозы, но 
не считают её серьезной. При 
этом среди них существенно 
меньше доля тех, кто не видит 
угрозы вообще или, наоборот, 
считает её серьезной. 

Резкий контраст 
представляют ответы на данный 
вопрос среди политически 
активных и пассивных 
респондентов. Так, среди 
жителей, готовых активно 
протестовать, ощущает для себя 
серьезную угрозу почти 56% 
опрошенных, а среди не готовых 
к протестам – лишь около 17%.  

 

 



 
 

 

Диаграмма 1.4. Оценка населением степени возможности массовых волнений 

по социальным проблемам 

(выборка в целом) 
 

 
 

Мнение нижегородцев и 
жителей области относительно 
возможности (вероятности) 
массовых выступлений 
населения против роста цен, 
падения уровня жизни и иных 
социально-экономических 
проблем разделились 
практически поровну. Так, 
маловероятными или 
невозможными считает их около 
45% респондентов. Безусловно 
или скорее возможными – чуть 
более 43% жителей. Ещё около 
11% затруднились с ответом на 
вопрос. 

Наиболее вероятной 
высокую политическую 
активность считают лица в 
возрасте от 17 до 21 года и часть 
молодежи в возрасте до 35 лет. 
Эта же группа испытывала 

наименьшие затруднения при 
ответе. Наименее вероятной 
протестную активность считают 
респонденты в возрасте от 41 до 
55 лет. Среди представителей 
старшей возрастной группы 
возможность протестов 
допускает несколько большее 
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Таблица 1.4.1. Оценка населением степени возможности массовых волнений 

по социальным проблемам 

(параметры по группам) 
 

Как Вы думаете, насколько возможны 
сейчас в вашем городе (районе) массовые 
выступления населения против роста цен, 
падения уровня жизни, проблем с работой и 
т.п.? 

17 – 21 год 
22 - 40 

лет 
41 - 55 лет Старше 55 лет 

Безусловно возможны 20,95% 20,39% 12,20% 16,19% 

Скорее возможны 33,78% 25,73% 20,12% 24,76% 

Маловероятны 30,41% 30,10% 36,59% 34,29% 

Невозможны 12,16% 15,05% 14,63% 7,62% 

Затрудняюсь ответить 2,70% 8,74% 16,46% 17,14% 

 

 

 

Таблица 1.4.2. Оценка населением степени возможности массовых волнений 

по социальным проблемам 

(параметры по группам) 
 

Как Вы думаете, насколько возможны 
сейчас в вашем городе (районе) массовые 
выступления населения против роста цен, 
падения уровня жизни, проблем с работой и 
т.п.? 

Мужчины Женщины 

Выиграли 
от реформ 

90-х 

Проиграли от 
реформ 90-х 

Безусловно возможны 17,52% 17,81% 15,71% 22,56% 

Скорее возможны 24,47% 27,74% 15,71% 24,39% 

Маловероятны 32,33% 32,88% 42,86% 29,27% 

Невозможны 15,41% 10,27% 15,71% 10,98% 

Затрудняюсь ответить 10,27% 11,30% 10,00% 12,80% 

 

число опрошенных. 
Одновременно, именно среди 
респондентов старших 
возрастных групп существенно 
выше доля сомневающихся в 
своей способности объективно 
ответить на вопрос. 

Среди респондентов, 
считающих себя выигравшими 
от реформ 90-х годов, доля тех, 
кто считает массовые протесты 
возможными или скорее 
возможными составляет чуть 
более 31%, а считающих их 
маловероятными – около 43%. 
Противоположная картина в 
группе респондентов, 
считающих себя проигравшими 
в ходе реформ 90-х: около 30% 
из них считает массовые 
протесты маловероятными, а 
около 47% - безусловно или 
весьма возможными. 

Уровень материального 
благополучия респондентов не 
играет существенной роли в их 
оценке возможности массовых 
выступлений. Уверенность в 
высокой вероятности протестов 
несколько выше среди 



 
 

Таблица 1.4.3. Оценка населением степени возможности массовых волнений 

по социальным проблемам 

(параметры по группам) 
 

Как Вы думаете, насколько возможны 
сейчас в вашем городе (районе) массовые 
выступления населения против роста 
цен, падения уровня жизни, проблем с 
работой и т.п.? 

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Безусловно возможны 20,25% 16,52% 15,72% 23,53% 

Скорее возможны 27,85% 25,22% 26,64% 24,71% 

Маловероятны 26,58% 33,91% 34,06% 30,59% 

Невозможны 11,39% 12,17% 13,54% 15,29% 

Затрудняюсь ответить 13,92% 12,17% 10,04% 5,88% 

 

 

 

Таблица 1.4.4. Оценка населением степени возможности массовых волнений 

по социальным проблемам 

(параметры по группам) 
 

Как Вы думаете, насколько возможны 
сейчас в вашем городе (районе) массовые 
выступления населения против роста 
цен, падения уровня жизни, проблем с 
работой и т.п.? 

Женатые 
(есть пара) Одинокие Мегаполис 

Другие типы 
поселений 

Безусловно возможны 14,42% 21,05% 19,70% 13,96% 

Скорее возможны 24,14% 27,96% 29,18% 20,27% 

Маловероятны 36,99% 27,96% 32,17% 33,33% 

Невозможны 13,48% 12,50% 9,73% 18,92% 

Затрудняюсь ответить 10,97% 10,53% 9,23% 13,51% 

 

 

беднейших и, наоборот, 
наиболее обеспеченных 
респондентов. Одновременно, с 
ростом благосостояния 
незначительно растет число тех, 
кто полагает протесты 
невозможными и снижается 
количество респондентов, 
которые затруднились ответить 
на вопрос. 

«Семейные», то есть 
имеющие постоянную пару, 
респонденты значительно чаще 
считают массовые выступления 
населения маловероятными или 
невозможными. 

Характерно, что в отличие от 
предыдущих вопросов, 
показывавших более высокий 
уровень социальной 
напряженности и проблем в 
малых городах и районах 
области, высокую вероятность 
массовых акций протеста 
«предрекают» чаще именно 
жители Нижнего Новгорода: 
49% против 34%. Сегодня лишь 
9,7% жителей Нижнего 
Новгорода считает массовые 
акции протеста невозможными. 



 
 

 

Таблица 1.4.5. Оценка населением степени возможности массовых волнений 

по социальным проблемам 

(параметры по группам) 
 

Как Вы думаете, насколько возможны 
сейчас в вашем городе (районе) 
массовые выступления населения 
против роста цен, падения уровня 
жизни, проблем с работой и т.п.? 

Активные 
(протест) 

Пассивные 
(протест) 

Затруднились 
(протест) 

Безусловно возможны 45,52% 10,84% 5,41% 

Скорее возможны 28,36% 24,58% 29,73% 

Маловероятны 17,91% 38,80% 24,32% 

Невозможны 5,22% 16,63% 6,76% 

Затрудняюсь ответить 2,99% 9,16% 33,78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закономерно, что среди тех, 
кто лично готов участвовать в 
акциях протеста подавляющее 
большинство составляют 
респонденты, считающие их 
безусловно или скорее 
возможными. Обратная картина 
в группе нижегородцев, которые 
не готовы к участию в массовых 
протестах. Характерно, что 
среди затруднившихся ответить 
на вопрос о личном участии в 
акциях протеста треть 
респондентов затруднилась и с 
оценкой их возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 1.5. Оценка готовности принять участие в массовых акциях протеста 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

Несмотря на достаточно 
высокий уровень оценок 
социальной напряженности и 
вероятности массовых 
протестов, реальная готовность 
нижегородцев и жителей 
области принять в них личное 
участие находится на приемлемо 
невысоком уровне – чуть более 
21% в той или иной степени 
готово к подобным активным 
действиям. Безусловно не готово 
к участию в массовых протестах 
свыше 38% населения, и ещё 
около 28% считает свое участие 
маловероятным. Интересно, что 
не смогли ответить на данный 
вопрос лишь около 12% 
респондентов. 

Парадоксально, но уровень 
личной протестной активности 
респондентов практически не 
зависит от возраста. Так, среди 
молодых людей от 17 до 21 года 
готово принять участие в 
массовых акциях протеста 21,6% 
респондентов; в возрасте от 22 
до 40 лет – 25%; в группе от 41 
до 55 лет – 20%; а среди лиц 
старше 55 лет – только 16% 

7,87%

13,64%

28,41%

38,20%

11,88%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Безусловно, ДА

Скорее всего, ДА

Скорее всего, НЕТ

Безусловно, НЕТ

Затрудняюсь ответить



 
 

 

 

Таблица 1.5.1. Оценка готовности принять участие в массовых акциях протеста 

(параметры по группам) 
 

Если массовые протестные выступления 
состояться, Вы лично примете в них 
участие или нет? 

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

Безусловно, ДА 8,11% 9,71% 6,71% 5,71% 

Скорее всего, ДА 13,51% 15,53% 13,41% 10,48% 

Скорее всего, НЕТ 36,49% 31,07% 26,22% 15,24% 

Безусловно, НЕТ 27,03% 37,38% 40,24% 52,38% 

Затрудняюсь ответить 14,86% 6,31% 13,41% 16,19% 

 

 

 

 

Таблица 1.5.2. Оценка готовности принять участие в массовых акциях протеста 

(параметры по группам) 
 

Если массовые протестные выступления 
состояться, Вы лично примете в них 
участие или нет? 

Мужчины Женщины 

Выиграли 
от реформ 

90-х 

Проиграли от 
реформ 90-х 

Безусловно, ДА 7,85% 7,88% 7,14% 14,02% 

Скорее всего, ДА 14,20% 13,01% 11,43% 15,85% 

Скорее всего, НЕТ 28,40% 28,42% 21,43% 25,61% 

Безусловно, НЕТ 36,56% 40,07% 52,86% 34,15% 

Затрудняюсь ответить 12,99% 10,62% 7,14% 10,37% 

 

 

 

 

респондентов. Последнее не 
удивительно, так как в группу 
входят и респонденты 
преклонного возраста. 

Необходимо отметить и тот 
факт, что с возрастом резко 
возрастает категоричность 
отрицательных ответов и падает 
уровень сомнения в 
собственных действиях. Среди 
молодежи в возрасте от 17 до 21 
года 36,5% выбрали вариант 
ответа «Скорее всего, НЕТ», и 
лишь 27% предпочли 
категоричное «Безусловно, 
НЕТ». Наоборот, среди лиц 
старше 55 лет вариант ответа 
«Безусловно, НЕТ» предпочло 
52%, а неуверенное «Скорее 
всего, НЕТ» лишь 15% 

респондентов. 
Гендерные различия в 

ответах респондентов 
практически отсутствовали, 
поэтому можно говорить о 
практически равной доле 
активного протестного 
населения среди мужчин и 
женщин. 



 
 

 

Таблица 1.5.3. Оценка готовности принять участие в массовых акциях протеста 

(параметры по группам) 
 

Если массовые протестные выступления 
состояться, Вы лично примете в них 
участие или нет? 

Бедные 
Мало-

обеспеченные 

Средний 
класс 

Верхний 
средний класс 

Безусловно, ДА 10,13% 6,52% 7,86% 9,41% 

Скорее всего, ДА 15,19% 14,78% 9,61% 20,00% 

Скорее всего, НЕТ 31,65% 24,35% 31,88% 27,06% 

Безусловно, НЕТ 31,65% 40,00% 41,48% 30,59% 

Затрудняюсь ответить 11,39% 14,35% 9,17% 12,94% 

 

 

 

 

Таблица 1.5.4. Оценка готовности принять участие в массовых акциях протеста 

(параметры по группам) 
 

Если массовые протестные выступления 
состояться, Вы лично примете в них 
участие или нет? 

Женатые 
(есть пара) 

Одинокие Мегаполис 
Другие типы 

поселений 

Безусловно, ДА 8,88% 10,13% 5,49% 12,16% 

Скорее всего, ДА 16,78% 15,19% 14,71% 11,71% 

Скорее всего, НЕТ 29,61% 31,65% 32,42% 21,17% 

Безусловно, НЕТ 31,91% 31,65% 36,66% 40,99% 

Затрудняюсь ответить 12,83% 11,39% 10,72% 13,96% 

 

 

 

 

 

Материалы исследования 
дают косвенные основания 
утверждать, что активный 
протестный электорат разделен 
как минимум на две 
значительные по численности 
группы, имеющие разные 
причины, следовательно, и цели 
протеста. Наименьшую 
готовность участвовать в 
протестах продемонстрировали 
малообеспеченные (21%) и 
средний класс (17,5%). В этих же 
группах около 40% от числа 
респондентов предпочли 
категоричное НЕТ по поводу 
своего личного участия в 
протестах. 

Наибольшим протестным 
потенциалом обладают 
полярные по своему положению, 
отношению к проблемам и т.п. 
беднейшие слои населения 
(25%) и хорошо обеспеченные 
(30%). В этих же группах 
категорически не готово принять 
участие в массовых акциях лишь 
по 30% респондентов. 

Семейное положение 
практически не сказывается на 



 
 

Таблица 1.5.5. Оценка готовности принять участие в массовых акциях протеста 

(параметры по группам) 
 

Если массовые протестные 
выступления состояться, Вы лично 
примете в них участие или нет? 

Сторонники 
Путина 

Противники 
Путина 

Затруднившиеся 
(Путин) 

Безусловно, ДА 5,32% 12,90% 6,62% 

Скорее всего, ДА 11,63% 19,89% 9,56% 

Скорее всего, НЕТ 21,26% 34,95% 35,29% 

Безусловно, НЕТ 52,16% 22,58% 28,68% 

Затрудняюсь ответить 9,63% 9,68% 19,85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровне готовности участвовать в 
протестах. Респонденты, 
проживающие в Нижнем 
Новгороде, менее уверены в 
своем участии или не участии в 
протестах, в то время как жители 
малых городов и районов 
области более категоричны. В 
целом, как это ни 
парадоксально, протестные 
потенциалы в областном центре 
и районах примерно равны. 

О наличии различных 
векторов в формально единых 
протестных настроениях 
говорит анализ протестного 
электората с точки зрения 
отношения к действующему 
Президенту РФ и его политике. 
Среди не одобряющих политику 
В.В. Путина и не доверяющих 
ему готово к активному протесту 
32,8% респондентов. В группе с 
противоположным отношением 
активный протестный электорат 
также присутствует и составляет 
почти 17%. 

 


