
 1 © Фонд Общественное Мнение 

 

Беспорядки на Манежной площади 
11 декабря 
 

Телефонный опрос москвичей 14Телефонный опрос москвичей 14Телефонный опрос москвичей 14Телефонный опрос москвичей 14----15 декабря15 декабря15 декабря15 декабря, , , , 500 респондентов500 респондентов500 респондентов500 респондентов....    
 
 
 

 
 
 
 
Как Вы считаете, почему, по каким причинам на Манежной площади произошли беспорядки? 
(Открытый вопрос) 

(в % от числа опрошенных) 

Провокация со стороны националистов, экстремистов, фашистов, подстрекательство   18 

«Спровоцировано национально настроенными радикальными группами»; «были зачинщики беспорядков не 
фанаты - спланированная акция»; «нацистские организации организовали, пытаются списать под болельщиков 
"Спартака"»; «целенаправленно разжигают беспорядки в Москве, убийство фаната - только повод»; 
«незаконные группы спровоцировали беспорядки»; «это провокаторы там были, типа фашистов»; 
«спровоцировали экстремисты»; «скинхеды решили оторваться под шумок»; «беспорядки устроили 
подстрекатели и экстремисты»; «провокация! Кто-то разжигает межнациональный конфликт».     

Убийство футбольного фаната Е.Свиридова   15 

«Из-за смерти фаната»; «одного убили, и он был как детонатор для бунта»; «из-за убийства фаната 
"Спартака"»; «убили болельщика, и это перешло на массы»; «вышли эти ребята, потому что друга убили»; 
«убили спартаковского болельщика».     

Конфликт на национальной почве   13 

«Ненависть людей к друг другу на расовой почве»; «беспорядки на почве межнациональной розни»; 
«национальный конфликт»; «на почве национальной неприязни»; «произошли неполадки между нациями»; 
«межнациональные конфликты»; «на почве национальной ненависти».     

Неправильные действия правоохранительных органов при расследовании убийства Е.Свиридова   13 

«Халатность прокуратуры, которая отпустила на свободу лиц, причастных к убийству футболиста»; «из-за того, 
что милиция отпустила бандитов, и не в первый раз, это повторяется систематически»; «виновата милиция - не 
стала разбираться, отпустили пять человек»; «продажность ментов, отпустили убийц»; «безобразно ведет себя 
милиция, которая выпустила хулиганов за взятки, это спровоцировало»; «я считаю, что виноваты 
правоохранительные органы, которые отпустили этих кавказцев из-под стражи».     

Вы знаете, что-то слышали или ничего не слышали о беспорядках на Манежной 

площади, которые произошли в субботу 11 декабря?
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(в % от числа опрошенных) 

Плохая миграционная, национальная политика, засилье мигрантов, выходцев с Кавказа   9 

«Достала людей социальная и миграционная политика властей»; «в государстве нет национальной политики»; 
«неверная миграционная политика»; «приезжие черные достали всех москвичей»; «слишком много лиц 
кавказской национальности не работают, они зачинщики»; «русских забивают люди кавказской 
национальности»; «по причине большого количества нерусского населения, проникшего на территорию 
Москвы»; «недовольство приезжими в Москве»; «недовольство большим количеством выходцев из Кавказа в 
Москве, они все вооружены ножами».     

Бездействие, слабость властей   8 

«Безответственность нашего правительства»; «попустительство властей»; «власти бездействовали, запустили 
ситуацию»; «упущение властей»; «власти плохо работают»; «бездействие и коррупция во власти»; «бессилие 
власти»; «беспорядок в правительстве»; «власти не действуют»; «во всем виноваты власти. Это их недоработка».     

Хулиганство футбольных фанатов   7 

«Спартаковские фанаты собрались»; «по вине фанатов»; «беспорядки устроили футбольные фанаты»; «фанаты, 
все из-за них»; «бунт фанатов»; «стычка болельщиков»; «напились болельщики».     

Проявление агрессивности, несдержанности, невоспитанность, хулиганство  молодежи   6 

«Вседозволенность»; «эмоциональный взрыв людей»; «молодежи хотелось подраться, и кавказцы, мусульмане 
агрессивны»; «молодежь невоспитанна, воспитана в отрицательном духе, нет сплоченности в нашем народе»; 
«агрессивно настроенные люди»; «хулиганы»; «слишком воли дали много сопливым»; «много хулиганов среди 
молодежи, из-за хулиганства некуда деть энергию».     

Следствие глупости, результат безделья молодежи   4 

«Людская глупость»; «нет никакой нормальной организации, нечем заняться молодежи»; «молодые, 
энергичные, силы некуда девать, и поэтому они делают такие беспорядки»; «делать нечего, вот и все»; «не от 
большого ума это все произошло»; «дурачье».     

Недовольство, протест против беспорядка, беззакония в стране, возмущение молодежи   3 

«Общие недовольства сегодняшнего времени»; «люди не согласны со многими принятыми решениями»; «рано 
или поздно это должно было случиться, все идет к тому - народ медленно и верно выходит на улицы»; «от 
бардака в стране»; «это не беспорядки - начало народного восстания; причины – нищета, ограбление»; «народ 
борется за страну»; «недовольство молодежи существующей демократией»; «протест молодых людей».     

Другое   1 

«В связи с общим кризисом - политическим, культурным, нравственным»; «беспредел это, все виноваты, не могу 
назвать никого»; «в основе всего экономика».     

Затрудняюсь ответить   17 

 
 

 
 

Как Вы считаете, 11 декабря на Манежной площади была специально организованная 

акция или стихийный массовый протест?
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Кто именно (открытый вопрос): 

(в % от всех опрошенных)   

радикалы, экстремисты 2222    

политики, партии 1111    

провокаторы, манипуляторы 1111    

молодежь, молодежные организации в целом 1111    

скинхеды 1111    

представители кавказских национальностей 1111    

группировки 1111    

другой ответ:         
"Какие-то элементы-подонки"; "люди в большинстве 
свосм нормально шли туда"; "люди, которые вышли в 
защиту убитого парня"; "люди, которые не хотят 
мириться друг сдругом"; "молодежь, которая против 
России"; "олигархи"; "противники футбольных фанатов" 2222    

 

 
 

 
 

Кто, по Вашему мнению, 11 декабря организовал беспорядки на Манежной площади? 

(Вопрос задавался тем, кто считает, что акция на Манежной площади была специально 

организована, - 54% опрошенных.)
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Как Вы считаете, возможно или невозможно было предотвратить беспорядки 

на Манежной площади?
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Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев заявил, что  милиция готовилась 

к беспорядкам на Манежной площади. Как Вы считаете, милиция была подготовлена 

хорошо, удовлетворительно или плохо?
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Вы боитесь или не боитесь, что Вы или Ваши родственники могут стать жертвой 

радикально настроенной молодёжи?
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Как Вы считаете, в ближайшем будущем подобные беспорядки в Москве повторятся 

или не повторятся?
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