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Вы знаете, что-то слышали или слышите 
сейчас впервые об акциях протеста, 
которые прошли 12 июня в Москве, 
Санкт-Петербурге и других российских 
городах?

Вы знаете, что-то слышали или слышите 
сейчас впервые об акциях протеста, 
которые планируется провести в Москве, 
Санкт-Петербурге и других российских 
городах 12 июня?*

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

Акции протеста 12 июня
Опрос «ФОМнибус» 17–18 июня. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

* Вопрос задавался накануне акций 12 июня.

Как Вы думаете, с чем связаны эти акции протеста, что стало поводом для них? (Открытый вопрос. Зада-
вался всем, кроме тех, кто впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 июня, – отвечали 43% рес-
пондентов.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Недовольство властями «Терпение лопается у народа»; «накопление недовольства людей»; «недоволь-
ство органами власти»; «недоверие людей к правительству»; «недовольство 
народа работой Путина и Медведева».

8

Протест против коррупции «Коррупция российских чиновников»; «людей конкретно достала коррупция»; 
«раскрылась информация о коррупционных действиях в нашей стране»; «кор-
рупция, жулье. Надо половину их расстрелять».

6

снижение уровня жизни 
людей

«Тяжелая жизнь»; «плохой уровень жизни у народа»; «обнищание народа»; 
«надоело жить плохо»; «низкая заработная плата населения».

6

Ответы, каждый из которых дали менее 5% опрошенных

Попытки дестабилизировать обстановку в стране 

Подрывные действия сША, Запада

15

Акции протеста 12 июня
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Опрос 18 июня 2017

Акции протеста 12 июня

Вы знаете, что-то слышали или слышите
сейчас впервые об акциях протеста, 

которые планируется провести в Москве, 
Санкт-Петербурге и других российских

городах 12 июня?*

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас
впервые об акциях протеста, которые прошли 12 июня в
Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах?

Откуда Вы узнали об акциях протеста, которые прошли
12 июня? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто

впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 
июня, - отвечали 43% респондентов. Карточка, любое

число ответов.)

Откуда Вы узнали об акциях протеста, 
которые планируется провести 12 июня?* 

(Вопрос задавался всем, кроме тех, кто
впервые слышит о планируемых 12 июня

акциях протеста, - отвечали 22% респондентов. 
Карточка, любое число ответов.)
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Акции протеста 12 июня

Действия А. Навального 

Личные интересы, жажда власти 

Экономический кризис, рост цен

Действия оппозиции

Негативные оценки участников протеста

Обман и подстрекательство молодежи, ее незрелость

Предстоящие выборы президента

Недовольство программой реновации жилья в Москве

Затрудняюсь ответить, нет ответа 11

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Откуда Вы узнали об акциях протеста, 
которые прошли 12 июня? (Вопрос 
задавался всем, кроме тех, кто впервые 
слышит об акциях протеста, прошедших 
12 июня, – отвечали 43% респондентов. 
Карточка, любое число ответов.)

Откуда Вы узнали об акциях протеста, 
которые планируется провести 12 июня?* 
(Вопрос задавался всем, кроме тех, кто 
впервые слышит о планируемых 12 июня 
акциях протеста, – отвечали 22% респон-
дентов. Карточка, любое число ответов.)

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

* Вопрос задавался накануне акций 12 июня.

Опрос 18 июня 2017

Акции протеста 12 июня

Вы знаете, что-то слышали или слышите
сейчас впервые об акциях протеста, 

которые планируется провести в Москве, 
Санкт-Петербурге и других российских

городах 12 июня?*

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас
впервые об акциях протеста, которые прошли 12 июня в
Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах?

Откуда Вы узнали об акциях протеста, которые прошли
12 июня? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто

впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 
июня, - отвечали 43% респондентов. Карточка, любое

число ответов.)

Откуда Вы узнали об акциях протеста, 
которые планируется провести 12 июня?* 

(Вопрос задавался всем, кроме тех, кто
впервые слышит о планируемых 12 июня

акциях протеста, - отвечали 22% респондентов. 
Карточка, любое число ответов.)
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Вы поддерживаете эти акции или 
осуждаете их? Или не поддерживаете, 
но и не осуждаете? (Вопрос задавался всем, 
кроме тех, кто впервые слышит об акциях 
протеста, прошедших 12 июня, – отвечали 
43% респондентов.)

Вы поддерживаете эти акции или осуждае-
те их? Или не поддерживаете, но и не осуж-
даете?* (Вопрос задавался всем, кроме 
тех, кто впервые слышит о планируемых 
12 июня акциях протеста, – отвечали 
22%  респондентов.)

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

* Вопрос задавался накануне акций 12 июня.

Кто является инициатором этих акций, кто предложил провести их? (Открытый вопрос. Задавался всем, 
кроме тех,  кто впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 июня, – отвечали 43% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

А. Навальный, ФбК «Движение Навального»; «Алексей Навальный»; «Фонд борьбы с коррупцией». 14

Ответы, каждый из которых дали менее 5% опрошенных

Оппозиционеры

сША, внешние силы

Другие конкретные личности, партии

Народ, обыкновенные люди

Президент, власти, правительство

Негативные характеристики организаторов протеста

14

Затрудняюсь ответить, нет ответа 16

Вы поддерживаете эти акции или осуждаете их? 
Или не поддерживаете, но и не осуждаете? (Вопрос

задавался всем, кроме тех, кто впервые слышит об акциях
протеста, прошедших 12 июня, - отвечали 43% 

респондентов.)

Вы поддерживаете эти акции или осуждаете
их? Или не поддерживаете, но и не

осуждаете?* (Вопрос задавался всем, кроме
тех, кто впервые слышит о планируемых 12 

июня акциях протеста, - отвечали 22% 
респондентов.)
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задавался всем, кроме тех, кто впервые слышит об акциях
протеста, прошедших 12 июня, - отвечали 43% 

респондентов.)

Вы поддерживаете эти акции или осуждаете
их? Или не поддерживаете, но и не

осуждаете?* (Вопрос задавался всем, кроме
тех, кто впервые слышит о планируемых 12 

июня акциях протеста, - отвечали 22% 
респондентов.)
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Акции протеста 12 июня

Как Вы считаете, чем в первую очередь руководствовались организаторы этих акций, каковы их 
мотивы? Назовите не более двух мотивов. (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто впервые слышит 
об акциях протеста, прошедших 12 июня, – отвечали 43% респондентов. Карточка, не более двух 
ответов.)

А в вашем городе в этот день проходили или не проходили акции протеста? (Вопрос задавался 
всем жителям городов, кроме тех, кто впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 июня, – 
отвечали 32% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

(Вопрос
задавался всем жителям городов, кроме тех, кто впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 июня, - 

отвечали 32% респондентов.)

Как Вы считаете, чем в первую очередь руководствовались организаторы этих акций, 
каковы их мотивы? Назовите не более двух мотивов. (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто
впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 июня, - отвечали 43% респондентов. Карточка, не более

двух ответов.)

11 10
12

проходили не проходили затрудняюсь ответить

0

10

20

15

10

15

11

2

4

20100

стремление изменить ситуацию в стране
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3

(Вопрос
задавался всем жителям городов, кроме тех, кто впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 июня, - 

отвечали 32% респондентов.)

Как Вы считаете, чем в первую очередь руководствовались организаторы этих акций, 
каковы их мотивы? Назовите не более двух мотивов. (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто
впервые слышит об акциях протеста, прошедших 12 июня, - отвечали 43% респондентов. Карточка, не более

двух ответов.)
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стремление изменить ситуацию в стране
 к лучшему (бороться с коррупцией,

 со злоупотреблениями во власти и т.д.)

стремление изменить ситуацию в стране
 к худшему (подорвать авторитет власти,

 создать политическую нестабильность и т.д.)

стремление к власти

стремление к саморекламе, пиар

другое

затрудняюсь ответить

3
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