
ДОМИНАНТЫ || № 01 || 12.01.2015 || © ФОМ

17События, вызвавшие недовольство
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события, вызвавшие недовольство
Опрос «ФОМнибус» 27–28 декабря. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Вспомните, пожалуйста, события в стране и в мире, произошедшие за последнюю неделю. Было ли среди 
них что-то, что вызвало Ваше возмущение, недовольство? Если было, то что именно? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

события на Украине «Конечно, беспокоит Украина»; «на Украине никак не добьются мира, так 
теперь людям перестали выплачивать зарплаты и пенсии»; «на Украине пере-
мирие, пусть и временное, но дает надежду»; «обмен пленными на Украине»; 
«в Киеве бросили гранату в группу депутатов»; «возмущает поведение украин-
ской Рады».

32

Ухудшение экономической 
ситуации в россии, рост цен, 
изменение курса валюты

«Кризис в стране, все бегут в банки – свои деньги спасать»; «евро скачет»; 
«лихорадка с курсом валюты»; «Центробанк рубль не удержал»; «цены взбеси-
лись, и нет на них управы»; «цены растут, каждый день продавцы переписыва-
ют ценники».

23

санкции сША и Европы 
против россии, враждебное 
отношение к нашей стране

«Санкции против нашей страны»; «новые экономические санкции Америки 
в отношении России»; «Обама подписал второй пакет санкций против России»; 
«все страны на нас напали, во всем мы виноваты, санкции. Не дай Бог войны. 
Америка проклятая!»; «отношение Запада к России». 

4

Прессконференция в. Путина «Конференция Путина»; «выступление Путина»; «речь Путина». 2

работа властных структур, 
принимаемые решения

«В Госдуме пригрозили Обаме поставками военной техники из России в ДНР»; 
«про парковку»; «что налог на землю будет по рыночной цене». 1

Низкие зарплаты и пенсии «Понижение зарплат»; «зарплаты обесцениваются»; «нищета дома достала»; 
«пенсии комичные, и что прибавки, как жить?»; «пенсию не поднимут». 1

расследование катастрофы 
«боинга» над Донецком

«Все про “Боинг” никак не успокоятся»; «нашли летчика, который видел, кто 
сбил “Боинг”»; «появились конкретные данные, кто сбил пассажирский самолет 
над Украиной, но от иностранных СМИ – тишина»; «появился свидетель о кру-
шении малайзийского самолета, а Америка это проигнорировала».

1

Отключение электроэнергии 
в Крыму

«Выключили электроэнергию в Крыму»; «Крым от электричества отключили»; 
«Украина обесточивает Крым»; «Украина – отключение света в Крыму». 1

события в сША «Убили опять чернокожего парня где-то в Америке»; «в Америке расстрел по-
лицейских»; «введение сексуального воспитания в Америке». 1

Другие события в россии «Убийства, теракты в стране»; «девочка упала в шахту лифта»; «насилие 
в Томске, случаи насилия людей»; «плохая работа коммунальных служб 
по уборке снега»; «снегопады».

1

Другие события в мире «Католическое Рождество»; «Лукашенко высказывался, что перейдет с Россией 
на расчеты в долларах»; «наводнение в Индии»; «что Франция отказала нам 
поставлять корабли “Мистрали”».
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Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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