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Митинг в защиту ислама в Грозном

Митинг в защиту ислама 
в Грозном 
Опрос «ТелеФОМ» 31 января – 1 февраля.  
1000 респондентов.

19 января в столице Чечни – городе Грозный – при активном участии Рамзана Кадырова был 
организован массовый митинг в защиту ислама, против карикатур на пророка Мухаммеда. 
Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые об этом митинге?

данные в % от всех опрошенных

Вы скорее одобряете лозунги, требования участников митинга в Грозном или скорее относитесь 
к ним с неодобрением? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о митинге в Грозном, – 
61% респондентов.)

Считаете ли Вы себя верующим человеком? И если да,  
то к какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите?

не считаю себя 
верующим 
человеком 

(19% респондентов)

православие 
(65% респон дентов)

ислам 
(8% респон дентов)

население 
в целом

данные в % от групп

Митинг в защиту ислама в г. Грозный
опрос "ТелеФОМ", 31 января - 1 февраля
добавить информацию про опрос "ТелеФОМ" на оьложку

Недавно, 19 января, в столице Чечни – городе Грозный – при активном участии 
Рамзана Кадырова был организован массовый митинг в защиту ислама, против 

карикатур на пророка Мухаммеда. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас 
впервые об этом митинге?

Вы скорее одобряете лозунги, требования участников митинга в Грозном или скорее 
относитесь к ним с неодобрением? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то 

слышал о митинге в г. Грозный, - 61% респондентов.)
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Митинг в защиту ислама в Грозном

Если бы там, где Вы живёте, в связи с карикатурами на пророка Мухаммеда состоялся 
массовый митинг в защиту ислама, как бы Вы это восприняли – положительно, отрицательно 
или нейтрально? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о митинге в Грозном, – 
61% респондентов.)

Почему Вы отнеслись бы к такому митингу отрицательно / положительно? 
(Открытый вопрос.)

отрицательно 
(Задавался тем, кто отрицательно  
воспринял бы митинг в защиту ислама там,  
где он живет, – 6% респондентов.)

положительно 
(Задавался тем, кто положительно 

воспринял бы митинг в защиту ислама там,  
где он живет, – 28% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Любую религию нужно уважать 16

«А зачем оскорблять их святого человека? А если б нашего Иисуса 
оскорбили, как бы мы отнеслись?»; «потому что вышел бы также 
на митинг, если бы оскорбили нашего Бога – Иисуса Христа»; «за-
чем делать карикатуру на Бога этих людей, зачем издеваться над 
верующими?»; «нельзя оскорблять чувства верующих. Это не обя-
зательно ислам, может быть православие, буддизм, любая другая 
религия»; «поддержать мусульман: нельзя оскорблять веру»; «это 
их вера, это всем не понравится». 

Митинг – это защита своего вероисповедания 5

«За свою веру нужно стоять горой»; «защита своей веры»; «каждый 
защищает свою веру, религию»; «я считаю, что защита религиозных 
интересов – дело рук всех народов». 

данные в % от всех опрошенных

Большинство населения  
у нас в  стране, в регионе – 
православные

2

«В нашей стране православная вера, у них 
в республике вера другая, там – пусть»; 
«ислам – не наша вера»; «каждая вера 
должна располагаться там, где их боль-
ше»; «куда мы с исламом? У нас право-
славие»; «Москва – не мусульманский 
город»; «у нас больше христианство»; 
«я живу в регионе, где православие». 

Считаете ли Вы себя верующим человеком? И если да,  
то к какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите?

не считаю себя 
верующим 
человеком 

(19% респондентов)

православие 
(65% респон дентов)

ислам 
(8% респон дентов)

население 
в целом

данные в % от групп
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Митинг в защиту ислама в Грозном

Я, мои близкие – мусульмане 2

«Мы тоже мусульмане»; «потому что сама мусульманка»; «у меня 
есть родственники мусульмане»; «это наш пророк, мы его любим». 

Такие карикатуры – это провокация 1

«Не надо провоцировать людей другой конфессии»; «нельзя до-
пускать плохие обсуждения по поводу религий, это провокация»; 
«нельзя натравливать людей друг на друга»; «потому что это про-
тив разжигания национальной розни». 

Такие карикатуры – проявление невоспитанности, 
безнравственности 1

«Некорректно делать карикатуры на религию»; «нельзя делать ка-
рикатуры, нормы морали должны быть»; «плохо делать карикатуры 
на пророка»; «это неправильное поведение»; «это свинство – такие 
вещи публиковать». 

Россия – многоконфессиональная страна 1

«Дружно живем с нациями другими»; «наша страна многонацио-
нальная, уважение к народу»; «много мусульман в России». 

В России свобода слова 1

«Каждый имеет право на собственное мнение»; «потому что каж-
дый человек имеет право на высказывание своего мнения»; «что, 
они не имеют права? Конституция позволяет». 

Пусть, если митинг проходит мирно,  
с соблюдением законов 1

«В рамках закона если и без фанатизма»; «если без беспорядков, 
то это нормально»; «если без погромов, то пусть митингуют»; «если 
митинг будет мирным, если не будет религиозного фанатизма, я со-
гласен». 

Другое 1

«Бог един, все равно он Бог»; «люди в своем порыве собрались, 
энергетика сливается»; «не вижу ничего плохого в этом»; «против 
карикатур»; «таких людей наказывать надо». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 1

данные в % от всех опрошенных

Это угроза стабильности  
в стране, в регионе 1

«Зачем народ будоражить?»; «из ис-
кры может возгореться пламя – боюсь 
за детей»; «их много, они агрессивно 
ведут себя на митингах»; «потому что это 
небезопасно для окружающих»; «это рас-
качивание маятника. Негативная инфор-
мация порождает еще более негативную 
информацию, и так все больше и больше, 
драки начнутся»; «это усиливает полити-
ческую нестабильность в нашей стране». 

Мне не нравится ислам 1

«Ислам – агрессивная религия»; «мно-
го терпим от мусульман»; «потому что 
я не люблю ислам – они много русских 
людей убивали»; «чаще ислам несет 
угрозу населению»; «я шовинистка, я про-
тив черномазых. Живите у себя, а не у нас 
лозунги пишите». 

Я против такого митинга 1

«Нам этого не надо»; «не обсуждается, 
отрицательно – и все»; «я считаю, что это 
неправильно». 

Я против любых митингов 1

«Зачем митинг любой?»; «мне не нравят-
ся массовые демонстрации по любому по-
воду»; «против всех митингов»; «потому 
что мне не нравятся митинги. Это полити-
ка США, чтобы свергнуть нашу власть». 

Другое 1

«Там нет ничего в карикатуре ни смеш-
ного, ни постыдного»; «фанатичность до 
хорошего не доведет. Работать»; «это все 
не надо афишировать»; «это не та тема, 
на которую надо тратить столько сил, это 
личное». 

Затрудняюсь ответить,  
нет ответа 1

данные в % от всех опрошенных


