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как символ России
Медведь какМедведь
символ
России
Опрос «ФОМнибус» 23–24 ноября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
20 октября 2019

Россию
ассоциируют
с медведем,
образнашей
частостраны.
используют
Россию нередко ассоциируют с медведем,
этотнередко
образ часто
используют
в качествеэтот
символа
А как вВы считаете, медведь – это правильный,
качестве символа
нашей страны. А как Вы считаете, медведь – это
подходящий символ для России или неправильный,
неподходящий?
данные в % от всех опрошенных
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Почему Вы считаете, что медведь – это правильный, подходящий / неправильный, неподходящий
символ для России? (Открытый вопрос.)
правильный, подходящий

неправильный, неподходящий

(Задавался тем, кто считает, что медведь – это правильный,
подходящий символ для России, – отвечали 65% респондентов.)

(Задавался тем, кто считает, что медведь – это неправильный,
неподходящий символ для России, – отвечали 18% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Большой, сильный, могучий, как наша страна

данные в % от всех опрошенных

33

Ответы, каждый из которых дали менее 5% опрошенных

«Большой, сильный, как и наша страна»; «знак силы и могущества»; «медведь воплощает силу»; «могучее
животное, большое»; «Россия – сила, а сила – это медведь»; «сильная страна и большая, как медведь».

Не подходит в качестве символа России

Это наш зверь, обитает на территории России

Агрессивный, злой, хищник, не похож на Россию

7

«Везде в России есть медведи»; «у нас много медведей водится»; «живет в тайге»; «Россия – родина медведей»; «Россия славится своими лесами и тайгой, а в тайге хозяин медведь».

Грубый, дикий

Спокойный, долго терпит, но потом отвечает

Сильный зверь, а Россия сейчас слаба

7

«Его не трогать – он тебя не тронет»; «до поры до времени молчит, пока его не трогаешь»; «первый не лезет,
но если что – порвет»; «медведь долго терпит, но если его разозлить, то всем достанется»; «разозлишь
медведя – мало не покажется».

Ленивый, неповоротливый

Издавна ассоциировался с Россией

Вызывает негативные ассоциации у иностранцев

6

Есть другие подходящие символы

«Животное ассоциируется с Россией»; «медведь – древнеславянский символ»; «прижившийся с давних времен символ»; «такие ассоциации, так сложилось исторически»; «ассоциация у иностранцев с русскими».

Это символ не для всей территории России

Грозный, свирепый, внушает страх

Затрудняюсь ответить, нет ответа

5

«Вызывает страх»; «грозный хищник»; «он выражает свирепость»; «устрашающий образ»; «он агрессивный,
как мы»; «пусть боятся России, медведя все боятся».
Ответы, каждый из которых дали менее 5% опрошенных
Умеет постоять за себя, защитник
Добрый, хороший, красивый
Наши люди похожи на медведя
Умный, мудрый, хитрый
Хороший символ
Смелый, отважный
Стойкий, напористый
Своенравный, непредсказуемый, свободолюбивый
Символ московской Олимпиады 1980 года
Нет других подходящих животных в качестве символа России

17

Затрудняюсь ответить, нет ответа

7
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