
Вроссийском обществе любят со

бак. О своей симпатии к ним

заявили в ходе одного из опросов

ФОМа 70% респондентов, и лишь 8%

сказали, что не любят этих живот

ных. Нейтрально, равнодушно к со

бакам относятся 20% опрошенных. 

По свидетельству половины уча

стников опроса (48%), там, где они

живут, владельцы собак стараются,

чтобы их четвероногие питомцы не

доставляли беспокойства окружаю

щим. Критические отзывы в адрес

“собачников” высказывались не

сколько реже (42% ответов), а каж

дый десятый затруднился с ответом

на данный вопрос. 

Несмотря на свою любовь к со

бакам, многие россияне недовольны

поведением четвероногих и их вла

дельцев. Судя по ответам на соответ

ствующий открытый вопрос, чужие

собаки доставляют ощутимые не

удобства примерно половине наших

сограждан (48%). Чаще всего людей

беспокоит реальное или потенциаль

ное проявление собачьей агрессии.

Некоторые просто боятся собак, осо

бенно бойцовых пород (5%), другие

указывают на конкретные случаи или

возможную угрозу нападения (“могут

наброситься”; “бывает, бросаются на

прохожих без всякой надобности”) –

11% подобных ответов, третьи обра

щают внимание на непредсказуе

мость поведения собак, страх, кото

рый испытывают люди, не знающие,

“что у собаки на уме”, говорят об опа

сениях за детей (“идешь с ребенком

и боишься за его жизнь”; “детей бо

юсь отпускать на улицу”) – в общей

сложности около 3% ответов. Мотив

небезопасности звучит и в ответах

тех респондентов, которые высказа

ли собаковладельцам претензии по

поводу нарушения правил выгула

четвероногих, когда их выводят без

поводков и намордников (9%). До

вольно часто людей раздражают со

бачьи лай, вой и тявканье (13%), со

бачьи экскременты (11%) и в целом

выгуливание собак в неположенных

местах (например, на детских пло

щадках) – 4% ответов. 

Собственную собаку

держат в доме или во дво

ре 41% россиян. Значимым

фактором здесь оказывает

ся место жительства. Мень

ше всего собаковладельцев

в мегаполисах (11%), больше

всего – на селе (70%). В малых

городах собак держат 44% жи

телей, в больших – 31%, в Моск

ве – 16% ее населения*

Самая распространенная

причина, по которой люди заводят со

баку, – это стремление обеспечить

собственную безопасность и охрану

имущества. Об этом, отвечая на от

крытый вопрос, говорили около поло

вины (51%, или 21% по выборке) вла

дельцев собак, причем в больших го

родах и мегаполисах – 37%, в малых

городах – 51%, на селе – 57%. Кроме

того, 5% хозяев заявили, что собака –

это “звонок”, предупреждающий

о приближении посторонних. Просто

любовь к собакам, потребность в об

щении с ними – также достаточно

распространенный мотив, который,

в той или иной модификации, упоми

нали около трети собаковладельцев

(или 13–14% по выборке). Так, каж

дый пятый владелец (19%) говорил,

что завел собаку “по любви” (в боль

ших городах и мегаполисах – 28% та

кого рода ответов, в малых городах –

19%, на селе – 14%). Около 13% вла

дельцев сказали, что завели собаку

“для души”, “для общения”. Другие

мотивы звучали в ответах респонден

тов значительно реже.

В большинстве случаев люди, по

их словам, держат беспородных собак

(ответы 58% хозяев, или 24% респон

дентов по выборке). Породистые со

баки чаще всего встречаются в боль

ших городах и мегаполисах (в Моск

ве – ответы около 70% владельцев),

реже всего – на селе, где преоблада

ют беспородные собаки (73% ответов

сельских жителей, имеющих собак).

По мнению трех четвертей соба

ковладельцев (74%), содержание

“братьев меньших” обходится им де

шево, ответ “дорого” дали на соот

ветствующий вопрос 17% хозяев, ос

тальные затруднились с ответом.
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М Е Ж Д У П Р О Ч И М

Собаки и их владельцы

Общероссийский опрос населения от 2–3 сентября 2006 года (100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
1 По степени распространенности собака в России – второй после кошки спутник человека. Кошек держат более половины рос
сиян (54%), при этом фактор места жительства здесь не оказывает столь сильного влияния, как в случае с собакой (разброс пока
зателя наличия кошки в доме – от 39% в Москве до 75% на селе).


