ПРОЕКТ «ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ» vs ОПРОСНЫЕ ФАБРИКИ
СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с первоначальной концепцией проекта «Открытое мнение» (см.
http://www.sociologos.ru/novosti/Proekt_Otkrytoe_mnenie ), одной из его целей была
заявлена проверка степени сопоставимости данных всероссийского опроса,
реализуемого в формате независимого открытого проекта, с данными опросов
известных поллстеров.
Ниже в таблице представлены сравнительные данные (частотные распределения)
проекта «Открытое мнение» и всероссийских опросов ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центра
по полностью или частично сопоставимым вопросам.
Если говорить в целом, в какой мере Вас
устраивает сейчас жизнь, которую Вы
ведете? (ОМ, фев. 2012)

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ
ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ,
КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?
Левада-Вестник, фев. 2012

Вполне устраивает

24

вполне устраивает

10

По большей части устраивает

25

по большей части устраивает

30

Отчасти устраивает, отчасти нет

24

отчасти устраивает, отчасти нет

38

По большей части не устраивает

14

по большей части не устраивает

15

Совершенно не устраивает

10

совершенно не устраивает

7

Затрудняюсь ответить

4

затрудняюсь ответить

0

Отказ от ответа

0

нет ответа:

0

Комментарий:
Сопоставление данных, характеризующих уровень социальной адаптации, демонстрирует
отсутствие принципиальных различий: совокупные доли адаптированных (соответственно 49%
и 40%) и не адаптированных (24% и 22%) респондентов достаточно близки. Основное
несовпадение наблюдается в средней части шкалы («отчасти устраивает, отчасти нет»), к
тому же в телефонном опросе небольшая часть участников затруднились ответить. Сдвиг в
верхнюю, позитивную часть шкалы в телефонном опросе, видимо, имеют методическую
природу. Определенную роль мог сыграть способ формирования выборочной совокупности (в
телефонном опросе – смещение в сторону телефонизированных, чуть более статусных и
предположительно, несколько более адаптированных слоев).
Вы лично допускаете или
исключаете для себя в
будущем возможность
принять участие в какихлибо акциях протеста?
(ОМ, фев. 2012)
Допускаю
31

Вы лично испытываете или
не испытываете
недовольство, готовность
участвовать в акциях
протеста?
ФОМ, фев.2012 (№7).
Испытываю
35

Если такого рода массовые
выступления протеста
состоятся, Вы лично
примете в них участие или
нет? ВЦИОМ, фев. 2012.
Скорее всего, да

21

Исключаю

Не испытываю

Скорее всего, нет

74

62

Затрудняюсь
ответить

7

Затрудняюсь
ответить

58

Затрудняюсь
ответить

5

Комментарий:
Различия в ответах на вопрос о протестной активности определяются в основном различиями в
формулировках вопросов: категории «допускать участие в будущем» и «выражать готовность
к участию», очевидно, имеют отличающиеся смысловые нагрузки.
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Проект «Открытое мнение». Сопоставление результатов всероссийских опросов населения (версия 17-03-12)

Скажите, пожалуйста, Вы
участвовали или не
участвовали в выборах
в Государственную Думу 4
декабря 11 года? И если да,
за какую партию Вы
проголосовали? (ОМ, фев.
2012)
Единая Россия
32
КПРФ
10
ЛДПР
6
Патриоты России
0
Правое Дело
0
Справедливая Россия
7
Яблоко
Участвовал в
голосовании, но
испортил или унес
бюллетень с собой
Не участвовал(а) в
голосовании
Не хочу отвечать
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

2
1

30
6

ЗА КОГО ВЫ
ПРОГОЛОСОВАЛИ НА
ВЫБОРАХ 4 ДЕКАБРЯ - ИЛИ
ВЫ УНЕСЛИ, ИСПОРТИЛИ
БЮЛЛЕТЕНЬ?
Левада-Курьер, дек.2011.

Официальные данные ЦИК
РФ

"Единая Россия"
КПРФ
ЛДПР
"Патриоты России"
"Правое дело"
"Справедливая
Россия"
"Яблоко"
унес(ла), испортил(ла)
бюллетень

33
12
9
1
0,5
8

"Единая Россия"
КПРФ
ЛДПР
"Патриоты России"
"Правое дело"
"Справедливая
Россия"
"Яблоко"
Недействительные и
утерянные
бюллетени

29,6
11,5
7,0
0,6
0,4
8,0

нет ответа:

30

Не участвовали в
выборах

39,8

не помню/не хочу
отвечать

1
1

2,1
1,1

4

3
3

Комментарий:
Распределения ответов на вопрос о ретро-голосовании (голосовании на выборах в ГД РФ)
весьма близки (и по долям, и по месту в рейтинге). В телефонном опросе почти все партии
«получили» чуть меньше, что, видимо, связано с его спецификой («мягким» ведением
интервью). В итоге несколько большая часть респондентов (12%) «ушла» от ответа
(«отказались» и «затруднились»).
Если говорить в целом, Вы доверяете или
не доверяете премьер-министру В. Путину?
(ОМ, фев. 2012)

Вы доверяете или не доверяете главе
Правительства РФ В.Путину?
ФОМ, фев.2012

Доверяю

Безусловно, доверяю

53

Отчасти доверяю, отчасти нет

25

Безусловно, не доверяю

18

Не доверяю
Отказ от ответа
Затрудняюсь ответить

68
18
2
12

затрудняюсь ответить

4

Комментарий:
При близких формулировках вопросов о доверии ВВП использовались разные шкалы, что
повлияло на особенности распределения. Как видно, доли не доверяющих Путину в обоих
случаях полностью совпали. Для респондентов с другими позициями в телефонном опросе
исключалась возможность «среднего» варианта ответа, вследствие чего часть респондентов
ушли в «затруднившиеся», часть – мобилизовались в пользу ВВП. Т.е. в случае «жесткого»
выбора колеблющиеся проявили склонность присоединяться к доверяющим. (Что, кстати, могло
отразиться и в реальной президентской кампании: в решающий момент выбора, по сути, «за
Путина» или «против Путина», часть колеблющихся (не сторонников, но и не противников)
проголосовала за ВВП).
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Проект «Открытое мнение». Сопоставление результатов всероссийских опросов населения (версия 17-03-12)

4-го марта 12 года состоятся
выборы президента России. Как Вы
думаете, Вы точно будете в них
участвовать, скорее всего да, может
да - может нет, скорее всего нет или
точно не будете?
(ОМ, фев. 2012)
Точно буду
66

Примете ли Вы участие
в предстоящих в марте
2012 г. выборах
Президента?
ВЦИОМ,
Экспресс – 5 февр. 2012

Вы примете или не
примете участие в
президентских выборах
4 марта 2012 г.? ФОМ,
11-12 февраля

Точно да

52

приму

72

Скорее всего да (буду)

Скорее да

32
сомневаюсь,
приму или нет

15

18

Может да (буду), может нет

4

Скорее всего нет (не буду)

4

Скорее нет

7

Точно нет (не буду)

6

Точно нет

6

не приму

8

Затрудняюсь ответить

2

Затрудняюсь
ответить

4

Затрудняюсь
ответить

5

Отказ от ответа

0

Комментарий:
При близких формулировках вопросов о готовности принять участие в президентских выборах
использовались разные варианты ответов, что привело к некоторым различиям в данных (т.е.
различия имеют методическую природу). Причем видно, что чем более похожи альтернативы,
тем ближе результаты. Они всего ближе друг к другу у ОМ и ВЦИОМ – совокупная доля
заявивших о намерении и участвовать в выборах (с той или иной степенью уверенности)
составила 84%.
За кого из кандидатов в
президенты вы
собираетесь голосовать на
выборах 4 марта –
Жириновский, Зюганов,
Миронов, Прохоров или
Путин? (ОМ, фев. 2012)
Жириновский
5

Если бы в ближайшее
воскресенье проводились
президентские выборы, то
за кого из этих кандидатов
Вы бы, скорее всего,
проголосовали? ВЦИОМ,
Экспресс-12 февр. 2012
Жириновский
8

Если Вы примете участие в
президентских выборах, то
за кого из кандидатов Вы
проголосуете?
ФОМ, 11-12 февраля

Жириновский

7

Зюганов
Миронов

6
2

Зюганов
Миронов

9
5

Зюганов
Миронов

9
2

5

Прохоров

6

Прохоров

Прохоров
Путин
Не буду
участвовать в
выборах
Затрудняюсь
ответить
Отказ от ответа

48
4

19
10

Путин
Не стал бы
участвовать в
выборах
Затрудняюсь
ответить
Приду и испорчу
бюллетень

55
8

8
1

Путин
Не стал бы
участвовать в
выборах
Затрудняюсь
ответить
Приду и испорчу
бюллетень

4
50
9

18
1

Комментарий:
Рейтинги кандидатов в президенты довольно близки. Основная особенность распределения,
полученного в телефонном опросе, - сравнительно высокие доли затруднившихся и
отказавшихся от ответа (что привело к общему снижению голосов, полученных каждым из
персонажей, по сравнению в данными квартирных опросов). Скорее всего это эффект методики
(опять же «мягкой» формы ведения интервью, отсутствие давление на респондента с целью
получения определенного ответа).
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Проект «Открытое мнение». Сопоставление результатов всероссийских опросов населения (версия 17-03-12)

Пользуетесь ли вы интернетом? Если да, то
каждый день, несколько раз в неделю или
несколько раз в месяц и реже?
(ОМ, фев. 2012)
Каждый день
40
Несколько раз в неделю
14
Несколько раз в месяц и реже
6
Не пользуюсь
Затрудняюсь ответить

40
1

Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да,
то как часто? ВЦИОМ, фев.2012 (№5)

Практически ежедневно
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Эпизодически, но не менее 1
раза в полгода
Не пользуюсь
Затрудняюсь ответить

36
13
5
1
45
0

Комментарий:
Различия (впрочем, небольшие) в долях не пользующихся Интернетом респондентов, с
большой вероятностью, объясняются разницей в способе формирования выборок –
выборочная совокупность телефонного опроса включала только телефонизированных граждан,
соответственно, и доля Интернет-пользователей здесь выше.
Скажите, за последний месяц Вы пользовались
или не пользовались какими-либо социальными
сетями в интернете? И если да, то какими:
Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Живой журнал,
Одноклассники и так далее? (ОМ, фев. 2012)
От пользов.
Интернета

Посещаете ли Вы социальные сети в интернете?
Если да, то какими социальными сетями Вы
пользуетесь?
ВЦИОМ, фев.2012
От пользов.
Интернета

От всех

Одноклассники
ВКонтакте
Фейсбук
Твиттер
Живой журнал

46
40
10
5
4

28
24
6
3
2

Другие социальные сети

15

9

Одноклассники
Вконтакте
Facebook (Фэйсбук)
Twitter (Твиттер)
Livejournal (ЖЖ, Живой
журнал)
Я.ру
LiveInternet (ЛайвИнтернет)
Мой круг
Mamba.ru (Мамба)
MySpace (МайСпэйс)
Blog.ru (Блог.ру)

Мой Мир / Блоги@Mail.Ru
Другие

Не имею своей страницы
Не знает, что такое
социальные сети
Затрудняется ответить

не пользуется или з/о

19

11

3

2

8
30

5
18

61
51
15
8
3

От всех
34
28
8
4
2

5
2
4
2
1
2

26
3

Не пользуюсь
социальными сетями

17

9

Затрудняюсь ответить

1
18

1
10

не пользуется или з/о

Комментарий (от 17.03.12):
Прежде всего следует обратить внимание на некоторое различие в формулировке вопроса («пользование
за последний месяц» в опросе ОМ и «посещение в целом» в опросе ВЦИОМ) и, главное, на то, что вопрос
ВЦИОМ являлся закрытым и задавался с карточкой. Все опции при так задающемся вопросе получили
большее число ответов, чем при открытом вопросе ОМ, что естественно. При открытом вопросе человек
может назвать только то, что действительно помнит и хорошо помнит, при карточке может вспомнить еще
какую-то сеть, в которой регистрировался давно и больше не заходил, а может просто воспользоваться
подсказкой, чтобы назвать какую-нибудь сеть, даже не пользуясь ею в действительности ни разу (все-таки
наличие «аккаунта» в социальных сетях уже становится элементом престижности и образованности в
определенных соц-дем. группах). Вместе с тем при некотором несовпадении данных о пользовании
социальными сетями их общие рейтинги аналогичны: «Одноклассники» и «ВКонтакте» лидируют с
большим отрывом, на третьем месте – Фейсбук, далее Твиттер и ЖЖ.
Подготовлено: Мальцева Д.В., Шубина Л.В. (ЦИРКОН)
6-10.03.12
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