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17События, вызвавшие недовольство

Ф
А

К
ТО

Р
Ы

 Ф
О

Р
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Я

 О
Б

Щ
ЕС

Т
В

ЕН
Н

О
ГО

 М
Н

ЕН
И

Я

События,  
вызвавшие недовольство
Опрос «ФОМнибус» 17–18 мая. 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 «События на Украине, киевская хунта, которая пришла к власти»; «беспокоит 
Украина, их отношение к русским, то, что уже близкие родственники против 
друг друга»; «в Украине, в Одессе, живьем сжигали людей»; «Донбасс, Луганск 
провели референдум»; «Донецкую область держат под прицелом»; «каратели 
на Украине, недопустимо»; «разгул фашистов в Украине»; «Киевом возмуща-
юсь; мы, дети войны, такое пережили, а они снова»; «на Украине ведут себя 
хуже животных, объявляют войну,»; «наша боль – Украина»; «события на Укра-
ине. Родня живет, звонят, жалуются, что нет денег, жить не на что. Просятся 
приехать, переждать»; «хохлы власть делят».

70

Взрыв на шахте в Турции «В Турции в шахте почти 300 человек остались на глубине больше двух 
километров – замкнула проводка»; «в Турции произошло обрушение шахты»; 
«горняки в Турции погибли, безалаберность руководства»; «Турция – никакой 
ответственности, завалы в шахтах»; «траур в Турции по погибшим шахтерам».

4

Санкции Запада против 
России

«Санкции против России»; «обвинение России во всех смертных грехах, эко-
номические и политические санкции»; «выступление Запада против России»; 
«давление со стороны США»; «Евросоюз выдвигает санкции против России»; 
«отношение Европы и Америки к России в связи с событиями на Украине».
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«Евровидение», победитель  
на «Евровидении»

«“Евровидение” потрясло с бородатой женщиной»; «“Евровидение” – до сих 
пор в себя приходим от объявленного победителя»; «“Евровидение” выиграло 
“оно” – то ли мужик, то ли баба. Ужас!»; «шокирующий победитель “Евровиде-
ние”»; «“Евровидение”, то есть ценности современной Европы».
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Работа властных структур, 
принимаемые решения, 
выступления и действия 
политиков

«Был оправдан министр обороны Сердюков»; «высокие зарплаты депутатов»; 
«дебаты в Госдуме»; «закон о двойном гражданстве»; «мэр Набережных 
Челнов до сих пор работает»; «наш мэр занимается игровыми автоматами, это 
неприятно».

1

Взрыв ракетыносителя 
«ПротонМ»

«Неудачный запуск “Протона”»; «рухнул “Протон” – ракетоноситель»; «что-то 
падают наши ракеты-носители»; «спутник не запустился в космос». 1

Ситуация с Крымом «Присоединение Крыма». «в Крыму пенсии сделали 15 тыс. руб., а у нас – 
в два раза меньше»; «крымский паром в Керчи пришлось нам ждать целых 
11 часов». 

1

Криминальные события «В Пушкино убили мальчика на межнациональной почве»; «девочка порезала 
свою одноклассницу»; «сбили женщину рядом с пешеходным переходом на-
смерть»; «один сплошной криминал».

1

Другие события в России «Митинги в Пушкино»; «“Зенит” проиграл»; «о пожарах в домах престарелых»; 
«очередное повышение цен на ЖКХ»; «беспокоит планирование организации 
“Русского Майдана” в Москве».

1

Другие события в мире «В Германии Меркель встречали гулом»; «наводнение в Румынии»; «наводне-
ние в Сербии». 1

Нет таких «Не было таких событий»; «не было, все хорошо»; «не видел ничего такого». 6

Затрудняюсь ответить,  
нет ответа
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