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Молодое поколение россиян благодарно предкам за победу в войне 1941-1945 г.г.
К такому выводу пришли эксперты компании Profi Online Research в ходе исследования,
приуроченного к 65-ому юбилею Великой Победы*. Оказалось, что более половины опрошенных,
представляющих молодое поколение россиян (20-35 лет), на 9 мая намерены посетить
праздничные мероприятия (например, парад, салют). Для этих людей данный праздник очень
важен и является поводом выразить благодарность ветеранам, сражавшимся за Родину.
Исследование показало, что более чем у половины участников исследования 9 Мая ассоциируется с
чувством гордости за свою страну, с памятью о победе русского народа над фашистской Германией,
а также с долгом каждого поблагодарить тех, кто защищал Отечество (см. рис.№1).

Рис. №1: Что значит для Вас 9 мая?

Абсолютное большинство респондентов (93%) считает данный праздник важным для себя (см. рис.
№2). Проведенный же анализ указывает на то, что значимость этого дня заключается, в первую
очередь, в патриотических чувствах людей, которые они испытывают по отношению к своей
стране.

Рис №2: Считаете ли Вы 9 мая значимым для Вас праздником?

Как оказалось, практически каждый строит на 9 мая особые планы. В честь шестьдесят пятого
юбилея Великой Победы более половины опрошенных (63%) планирует посмотреть праздничный
парад и сходить на салют (55%). Еще около 1/3 отметили, что обязательно возложат цветы к
памятникам и мемориалам, установленным в честь победы, а также навестят родственников/друзей,
принимавших участие в войне. Также многие респонденты планируют в этот день пригласить
гостей или отправиться навестить своих близких (см. рис.№3).

*

Исследование проводилось методом Онлайн опроса. Объем выборки: 1500 человек. География: российские города с
населением 100 000+. Возраст респондентов: 20-35 лет.
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Рис. №3: Как Вы планируете отметить 9 мая в этом году?

Ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной Войне, с каждым годом остается все
меньше и меньше. Многим из них далеко за 80 лет. Более половины участников исследования
отметили, что в их окружении таких людей вовсе не осталось. Однако 47% опрошенным есть, кого
в этом году поздравить с праздником (см. рис.№4).

Рис.№4: Остались ли в Вашем окружении, люди, которые принимали участие в ВОВ?

В ходе исследования респондентов также спросили о том, считают ли они Красную Армию
настолько сильной, чтобы она могла справиться с немцами без военной помощи других стран.
Большинство опрошенных (68%) ответили на этот вопрос утвердительно (см. рис. №5). Вне
зависимости от того, насколько мнение этих людей может соответствовать действительности,
полученные данные свидетельствуют о непоколебимой вере россиян в силу и величие нашего
народа.

Рис. №5: Как Вы считаете, смогла бы Красная Армия победить фашистскую Германию без помощи стран-союзников?
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