Культура, традиции, историческая память
Фальсификаторы истории и нужно ли с ними бороться?
История России: где правда, а где вымысел?
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«Бессмертный полк» и память о войне
День России: праздник с короткой историей
Фильмы о войне: классика против современности

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ИСТОРИИ И НУЖНО ЛИ С НИМИ БОРОТЬСЯ?
2–3 мая 2015 г.
Согласно результатам опроса, каждый второй россиян (54%) сталкивался с фактами
искажения истории страны. Среди основных целей фальсификаторов респонденты выделяют
ослабление влияния России (10%), лишение народа исторической памяти (8%), отстаивание
фальсификаторами своих интересов (8%), борьбу за власть, деньги (7%). Некоторые считают,
что ими движет желание дестабилизировать ситуацию в стране (6%). Россияне единодушны в
вопросе важности изучения отечественной истории (92% отметили, что скорее важно знать
историю государства).
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Замечал такие случаи 1-2 раза
Замечал такие случаи 3 раза и более
Не замечал такие случаи
Затрудняюсь ответить

Рисунок 1 - Ряд политиков и общественных деятелей утверждают, что они
сталкивались с попытками умышленно исказить историю России. А Вы лично замечали или
не замечали случаи умышленного искажения истории России? (закрытый вопрос, 1 ответ),%
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Да, нужно бороться

Нет, не нужно бороться

Затрудняюсь ответить

Рисунок 2 -Нужно или не нужно бороться с теми, кто пытается умышленно исказить
историю России? (закрытый вопрос, 1 ответ), %
ИСТОРИЯ РОССИИ: ГДЕ ПРАВДА, А ГДЕ ВЫМЫСЕЛ?
2–3 мая 2015 г.
Случаи умышленного искажения истории страны когда-либо замечали 54% наших
сограждан. Главным объектом фальсификаций исторических фактов, по словам россиян,
являются события Второй мировой войны (19%). Большинство (83%) считают необходимым
вести борьбу с фальсификациями.
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Рисунок 5 - В чем, на Ваш взгляд, проявляется или может проявиться умышленное
искажение истории России? Приведите, пожалуйста, примеры (открытый вопрос, любое число
ответов, % от тех, кто замечал случаи умышленного искажения истории России, представлены
ответы, названные не менее чем 1% респондентов)
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Рисунок 6 - Что именно нужно делать с теми, кто пытается умышленно исказить
историю России? (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто полагает, что нужно
бороться с фальсификаторами истории России, представлены ответы, названные не менее
чем 1% респондентов)
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
16–17 мая 2015 г.
Акция «Бессмертный полк», прошедшая во многих российских городах в День Победы,
приобрела широкую известность: о ней слышали 93% россиян, а 13% сами прошли по улицам
с портретами участвовавших в войне родственников. По мнению 73% данная акция
способствует сохранению памяти о войне, о подвиге наших солдат. Более 90% поддерживают
идею сделать акцию «Бессмертный полк» всероссийской и проводить ее 9 мая в рамках
празднеств, посвященных Дню Победы.
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80
Слышал об акции и участвовал в ней
Слышал об акции, но никогда не участвовал в ней
Впервые слышу о такой акции

Рисунок 7 - Во время Парада в честь Победы в Великой Отечественной войне в
Москве и других городах прошла акция «Бессмертный полк», в рамках которой несколько
сотен тысяч человек пронесли по улицам портреты своих участвовавших в войне
родственников. Вы слышали об этой акции или нет? Если слышали, то Вы сами когда-нибудь
участвовали в ней или нет? (закрытый вопрос, один ответ, %)
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Рисунок 8 - По Вашему мнению, зачем проводится акция «Бессмертный полк»?
(открытый вопрос, любое число ответов, %)
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Скорее планирую участвовать
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Скорее не планирую участвовать

Затрудняюсь ответить

Рисунок 9 - Если предложение сделать акцию «Бессмертный полк» важной частью
праздника 9 мая и проводить ее по всей России будет принято, Вы лично в следующем году
планируете или не планируете участвовать в акции «Бессмертный полк»? (закрытый вопрос,
один ответ, %)
ДЕНЬ РОССИИ: ПРАЗДНИК С КОРОТКОЙ ИСТОРИЕЙ
23–24 мая 2015 г.
Россияне в целом знают, какой праздник мы отмечаем 12 июня; 39% точно указали
его название – «День России». В 2005 г. День России настоящим праздником считали 26%,
сегодня - 43%. Интересно, что как в 2005 г., так и в 2015 г. 11% сказали, что для них этот день
является трагической датой. В том, что этот праздник должен быть официальным выходным
уверены 71%.
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Рисунок 12 - По Вашему мнению, какой праздник мы отмечаем 12 июня? (открытый
вопрос, любое число ответов, %)
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Рисунок 13 - По Вашему мнению, надо или не надо официально отмечать День
России, если надо отмечать, то как именно? (открытый вопрос, любое число ответов, %)
ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ: КЛАССИКА ПРОТИВ СОВРЕМЕННОСТИ
13–14 июня 2015 г.
В народном рейтинге фильмов о Великой Отечественной войне лидирует кинолента «А
зори здесь тихие», снятая по одноименной повести Б. Васильева в 1972 г. – данная работа
импонирует 20%. В числе фильмов, снятых в XXI в., чаще всего называли «Сталинград» Ф.
Бондарчука (6%). Нелюбимые военные киноленты респондентам назвать было тяжело:
данный вопрос вызвал затруднения у 64%.
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Рисунок 14 - Назовите фильмы о Великой Отечественной войне, которые Вам
нравятся? (открытый вопрос, не более 3 ответов, %, представлены ответы, названные не
менее чем 1% респондентов)
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