
   
 
 

Пресс-релиз по итогам  социологического исследования 
 «Изучение общественного мнения в отношении строительства Собора 

Святой Екатерины в Екатеринбурге» 
 

11 октября 2019 г. 
 

Неформальное содружество профессиональных социологов «Открытое мнение» и 
Ассоциация региональных исследовательских компаний «Группа 7/89» провели 
опрос жителей Екатеринбурга в преддверии общегородского опроса по выбору 
площадки для строительства Собора святой Екатерины.  
 
Цель исследования - изучение возможностей использования социологических 
инструментов в условиях социальных конфликтов с участием городской власти и 
отдельных групп местного сообщества, как способа мирного конструктивного 
диалога для достижения согласия, снятия протестных настроений  и 
формирования доверия горожан и власти. 
 
Реализация проекта предполагала решение следующих  исследовательских 
задач: 

1. Анализ информированности населения о предстоящем опросе по поводу 
выбора площадки для храма 

2. Прогноз уровня участия населения Екатеринбурга в опросе по поводу 
выбора площадки для храма.  

3. Отношение населения города к опросу, готовность доверять его 
результатам, аргументация участия/неучастия в опросе, организуемом 
Администрацией г. Екатеринбурга. 

4. Отношение населения Екатеринбурга к субъектам обсуждения 
строительства Храма св.Екатерины в городе и выбора площадки для храма, 
уровень доверия. 

5. Оценка сложившегося диапазона мнений относительно строительства 
Храма св.Екатерины.  

6. Проведение опроса  в г. Екатеринбурге для сопоставления результатов, 
полученных с помощью двух процедур: телефонного опроса по 
вероятностной выборке из базы мобильных телефонов и голосования по 
правилам, предложенным Администрацией г. Екатеринбурга 



Основные участники: 

Сообщество «Открытое мнение», Ассоциация региональных исследовательских 
компаний «Группа 7/89», профессиональное социологическое сообщество 
г. Екатеринбурга,  сообщество «Парки и скверы» г. Екатеринбург (инициаторы 
проекта). 
«Открытое мнение» - сообщество социологов, которые с 2012 года реализуют 

инициативные исследования в формате «collaborative open research» – совместных 

открытых исследований. Все материалы исследований обсуждаются и публикуются в 

группе содружества в Facebook, архив доступен также на сайте OPENOPINION.RU. За 

7 лет работы содружеством были проведены 10 исследований на разные темы. 

Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» является добровольным 

объединением юридических и физических лиц, которые осуществляют профессиональную 

деятельность на рынке социологических и маркетинговых исследований. Официальный 

сайт 789.ru 

Метод опроса и выборка:  опрос проводился методом  телефонного интервью 
по вероятностной  выборке объемом  800 человек. Выборка строилась по базе 
мобильных телефонов Россвязи, по кодам и пулам номеров, выделенным для 
региона. После дозвона проводился скрининг по месту жительства – 
г. Екатеринбург и возрасту – 18+.  В итоге всего опрошено 831 человек. 
Максимальная ошибка выборки ±3,4%. 

Исследование было проведено в период  с 25 сентября по  10 октября 2019 года. 
В том числе, сбор информации осуществлялся 4-9 октября 2019 года. Опрос  
проведен профессиональными интервьюерами колл-центров четырех 
исследовательских компаний из Воронежа, Казани, Самары и Чебоксар. 

Результаты исследования 

Городской опрос по выбору площадки для строительства Собора Святой 
Екатерины в г. Екатеринбурге, который будет проведен 13 октября 2019г., 
является уникальной практикой  диалога муниципальной власти и городского 
сообщества в разрешении острого социального конфликта. Причиной конфликта и 
открытых протестных действий послужило несогласие жителей Екатеринбурга с 
выбором городскими властями и инвесторами  площадки  для строительства 
Собора и пренебрежение мнением городского сообщества в принятии значимых 
для горожан решений. 

Разработанная Администрацией процедура проведения опроса (см. официальный 
сайт Администрации Екатеринбурга), основана на технологии проведения 
выборов, и не учитывает методологические и методические требования, 
предъявляемые к массовым опросам по изучению общественного мнения. 
Социологический опрос в данной ситуации позволяет оценить эффективность 
предложенной муниципальной властью процедуры «Городского Опроса» и 
корректность результатов голосования. 

Результаты нашего исследования показали, что жители Екатеринбурга 
неоднозначно относятся к строительству кафедрального Собора. Городское 

https://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80


сообщество расколото на три  приблизительно равные группы: сторонников 
строительства, противников и тех,  кому этот вопрос безразличен. 

Больше ратуют за строительство Собора горожане старшей возрастной когорты 
(за 41% - 55 лет и старше). Напротив, в возрастной группе 18-34 лет поддержку 
строительства  демонстрируют только 18%.  

 
Таблица 1. Вы лично хотите или не хотите, чтобы в Екатеринбурге был построен 

Собор Святой Екатерины? 
Значения  %от опрошенных 

да, хочу, чтобы Собор построили 30,5 

нет, не хочу  26,5 

мне это безразлично  39,9 

затрудняюсь ответить  3,1 

Итого ответивших:  100,0 

 На текущий момент значительная часть жителей города информирована о 
проведении городского опроса.  

  

Таблица 2. Знаете ли Вы о том, что в Екатеринбурге 13 октября состоится 
городской опрос по выбору площадки для строительства Собора Святой 

Екатерины? 
Значения  %от опрошенных 

Да, хорошо знаю  41,0 

Что-то слышал  27,3 

Нет, услышал сейчас впервые  31,7 

Итого ответивших:  100,0 

Больше информированных среди старшего поколения (77% знают, слышали. 
Напротив, среди молодежи таких 58%); и горожан, имеющих высокий уровень 
образования (70%). 

Исследование зафиксировало, что накануне городского опроса треть населения 
ничего о нем не знают. Наименее информированы молодые горожане (41% ничего 
не слышали), жители с невысоким уровнем образования (43%), и горожане, 
называющие себя атеистами (45%). 

Более 88% жителей Екатеринбурга НЕ ЗНАЮТ, на каком участке они могут 
проголосовать 13 октября, что может существенно понизить явку. 

Декларируемая явка по результатам социологического опроса может составить от 
12,9% до 17,7 % населения. (15,3% ±  погрешность 2,45%). 

 

Таблица 3. Вопрос: 13 октября состоится городской опрос по выбору площадки для 
строительства Собора Святой Екатерины. Вы намерены принять в нем участие? 

Значения  %от опрошенных 

Определенно приму участие  15,3 

Скорее всего, приму участие  27,3 

Скорее всего, не приму участие  21,8 

Точно не приму участие  33,5 

Затрудняюсь ответить  2,1 

Итого ответивших:  100,0 



Большую готовность участвовать в опросе демонстрируют жители центральной 
части города (34% обязательно пойдут, в отдаленных районах этот показатель 
составляет 10-14%). 

Интересно, что принадлежность к православию не сопряжена с повышенной 
готовностью участия в голосовании (декларируемая явка по данной группе 16,5%). 

В качестве ключевых мотивов участия горожане назвали: 
Таблица 4. Почему Вы планируете принять участие в городском опросе? 

 
% от числа ответивших, что пойдут 

голосовать 

Важно выбрать хорошую площадку для строительства Храма  39,8 

Хочу не допустить той площадки, которая мне не нравится  34,3 

В качестве ключевых мотивов неучастия горожане назвали: 
Таблица 5. Почему Вы  не планируете принять участие в городском опросе? 
Нет времени, нет возможности (занятость, болезнь, 
командировка, уеду из города и т.д.)  

45,4 

Не интересуюсь этой темой  22,0 

Не хотел бы строительства собора в принципе (нигде)  8,9 

Не верю в объективность опроса, подсчета голосов  8,4 

Опрос показал, что значительная часть горожан не испытывает выраженного 
отрицательного отношения к предлагаемым для голосования площадкам. (57,5% 
опрошенных). 

В то же время 38,0% не хотели бы голосовать ни за одну из предложенных 
площадок. И таких респондентов оказалось даже больше, чем готовых 
поддержать ту или иную площадку: Приборостроительный завод 20,4%, за 
Макаровским мостом - 31,4%. Затруднились ответить 10,2% 

 
Таблица6. Вопрос: За какую из площадок для строительства Собора Святой Екатерины Вы 

проголосуете или могли бы проголосовать, если бы приняли участие в опросе? 
 

Значения  %от опрошенных 

Выведенное из эксплуатации здание бывшего 
приборостроительного завода (Горького, 17) 

20,4 

Участок, находящийся за  Макаровским  мостом  (в 
границах улицы Энергостроителей) 

31,4 

Ни за одну из указанных площадок 38,0 

Затрудняюсь ответить 10,2 

Итого ответивших:  100,0 

 
 

Таблица 7. Вопрос: А есть ли среди предложенных мест строительства Храма такие, 
которые вызывают у Вас категорическое возражение? 

 
Значения  %от опрошенных 

Здание бывшего приборостроительного завода  13,1 

Участок за Макаровским мостом (в границах улицы 
Энергостроителей)  

9,4 

Оба места  11,7 

Ни одно из них  57,5 

Затрудняюсь ответить  8,3 

Итого ответивших:  100,0 



 

При сопоставлении двух использованных методик изучения общественного 
мнения при проведении городского опроса следует принимать во внимание тот 
факт, что социологическая процедура охватывает все население города, а не 
только активную часть, которая пришла на специальные пункты для голосования. 

 

 


