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ОБРАЩЕНИЕ НАДЕЖДЫ
Искреннее и понятное обращение президента 11 мая воодушевило россиян
МОСКВА, 15 мая 2020 г. 11 мая президент Владимир Путин в очередной раз
обратился к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом. Это выступление
запомнилось объявлением о поэтапном снятии ограничений в отдельных регионах
страны и завершением общероссийского периода нерабочих дней. Президент
анонсировал пакет мер поддержки экономики, бизнеса и граждан, включая выплаты
семьям с детьми, медицинским работникам, субсидии и налоговые списания. ИНСОМАР
обратился к жителям российских регионов с вопросами об оценках обращения главы
государства и представленных мер. Всероссийский репрезентативный телефонный
опрос проводился 14 мая, всего опрошено 1500 человек, статистическая погрешность
составляет не более 2,6%.
КОРОТКО
Об обращении президента 11 мая информированы 94% жителей страны.
Основное содержание известно 81% россиян: 43%, в основном старшее поколение,
предпочло посмотреть видео с обращением, 38% - узнавали о заявлениях президента
из новостей и публикаций в прессе и Интернете.
Среди информированных об обращении граждан доминируют положительные
оценки. Ключевые эмоции, вызванные выступлением главы государства, – надежда
(32%), уважение (24%), доверие (22%), уверенность (19%).
75% россиян, информированных о содержании обращения, считают, что
Владимир Путин понимает реальную экономическую ситуацию в стране.
Обращение президента о завершении общероссийского периода нерабочих дней
и постепенном сокращении ограничительных мер стало для населения своеобразным
сигналом о возвращении к обычной жизни. 72% участников опроса, следивших за этим
выступлением Владимира Путина, позитивно восприняли его содержание.
В реакции россиян на выступление Владимира Путина доминируют
положительные эмоции: надежда (32%), уважение (24%), доверие (22%), уверенность
(19%). Уверенность сильно уступает надежде – жители страны ХОТЯТ верить в лучшее.
Среди негативных эмоций можно выделить разочарование (13%) и беспокойство (10%).
70% россиян, знающих содержание обращения, оценивают позицию Владимира
Путина как честную и искреннюю. Респонденты, живущие и в городе, и в сёлах и
деревнях, одинаково ясно приняли содержание речи президента. 75% участников
опроса, информированных о выступлении 11 мая, заявили, что глава государства
понимает реальную экономическую ситуацию в стране.

1. 11 мая президент Владимир Путин обратился к россиянам по поводу ситуации с
коронавирусом. Вы знаете, слышали или впервые слышите об этом?
(Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
1.

Хорошо знаю

61

2.
3.

Что-то слышал, без подробностей
33
Впервые слышу
6
2. Вы следили или не следили за обращением президента к гражданам России 11 мая?
(Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

1.

Смотрел видео обращения президента

43

2.

Видео обращения не смотрел, но узнал об основных идеях из выпусков
новостей, публикаций в газетах/ Интернете

38

3.

Не следил

19

3. Скажите, пожалуйста, какое впечатление в целом произвело на Вас выступление В.Путина?
(Закрытый вопрос, один ответ, % от информированных)
1.
2.
3.

Положительное

72

Отрицательное
23
Затрудняюсь ответить
5
4. Скажите, пожалуйста, в целом какие эмоции у Вас вызвало выступление президента?
(Закрытый вопрос, не более трех ответов, % от информированных)

1.
2.
3.

Надежда
Уважение
Уверенность

32
24
19

4.

Доверие

22

5.

Беспокойство

10

6.
7.
8.
9.

Возмущение, недовольство
Разочарование
Тревога
Затрудняюсь ответить

8
13
7
9

5. По вашему мнению, В.Путин в своем выступлении говорил скорее честно, искренне, или
скорее нечестно, неискренне?
(Закрытый вопрос, не более трех ответов, % от информированных)
1. Скорее честно, искренне
70
2. Скорее нечестно, неискренне
18
3.

1.

Затрудняюсь ответить
12
6. Исходя из выступления президента, как Вам показалось, он скорее понимает или не
понимает реальную экономическую ситуацию в России?
(Закрытый вопрос, не более трех ответов, % от информированных)
Скорее понимает
75

2.

Скорее не понимает

21

3.

Затрудняюсь ответить

4

