
ДОМИНАНТЫ || № 25 || 28.06.2012 || © Фонд Общественное Мнение

22

Обыски в квартирах 
оппозиционеров
Опрос «ФОМнибус» 23–24 июня. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что 11 июня 
в квартирах Алексея Навального, Ксении Собчак, Сергея Удальцова и Ильи Яшина были проведены 
обыски?

данные в % от всех опрошенных

Как Вы думаете, почему в квартирах А. Навального, К. Собчак, С. Удальцова и И. Яшина были проведены 
обыски? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто знает или что-то слышал о том, что 11 июня в квартирах 
Алексея Навального, Ксении Собчак, Сергея Удальцова и Ильи Яшина были проведены обыски, – 
63% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Эти люди – оппозиционеры,  
они выступают против власти

«Идут против власти»; «потому что оппозиция»; «они против Путина»; 
«они оппозиция власти»; «они представляют оппозицию»; «против 
правительства».

8

Эти люди были организаторами 
акций протеста, участвовали в них

«Они готовили протест»; «за то, что возглавляли демонстрации про-
теста»; «они были организаторами митингов против власти»; «митин-
говать меньше надо было»; «они участвуют в митингах»; «за участие их 
в митингах протеста».

7

У них нашли крупную сумму денег «Из-за денег»; «у них случайно много денег накопилось»; «нашли 
деньги»; «миллионы нашли у Собчак»; «у Собчак нашли очень крупные 
суммы денег дома».

5

Это борьба с воровством,  
неуплатой налогов

«Денег много нахапали»; «деньги ворованные»; «поменьше воровать 
надо»; «воры»; «хапуны»; «не платили налоги»; «неуплата налогов». 5

Это попытка устрашения, желание 
запугать оппозиционеров

«Чтобы устрашить лидеров оппозиции»; «политическое устранение 
лидеров оппозиции»; «попытка запугать оппозицию»; «преследование 
со стороны власти»; «оппозицию пугают, убирают»; «запугать оппози-
цию, заткнуть рты».
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Обыски в квартирах оппозиционеров
Опрос  23-24 июня 2012

Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что 11 
июня в квартирах Алексея Навального, Ксении Собчак, Сергея Удальцова и Ильи Яшина были 

проведены обыски?
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Обыски в квартирах оппозиционеров

Для обысков были причины «Подозревают их»; «какие-то были причины»; «наверно, что-то заподо-
зрили»; «с чем-то связано»; «значит, так надо было»; «искали под-
тверждения чего-то»; «значит, на то была уважительная причина».

3

Это попытка скомпрометировать 
оппозицию

«Подорвать их авторитет»; «публично облить грязью»; «компромат 
искали»; «чтоб имидж их уронить как оппозиции»; «это хотят скомпро-
метировать оппозицию».

3

Это нужно власти, власть боится 
оппозиционеров, мстит им

«Так захотелось нашему правительству»; «по приказу Путина»; «власть 
боится разоблачений своих действий»; «месть»; «они мешают прави-
тельству»; «так надо власти»; «неугодны власти»; «власть боится».

2

Это политические игры «Для пиара»; «политика»; «это шоу для телезрителя»; «это политиче-
ский ход»; «политические интриги». 2

Эти люди – организаторы  
и участники несанкционированных 
акций протеста, беспорядков  
при их проведении

«Участники митинга бросились на полицию, эти люди, лидеры, причаст-
ны к управлению этими массами»; «устраивали незаконные митинги»; 
«неразрешенный митинг на Болотной»; «за беспорядки на митингах»; 
«6 мая что-то натворили, беспорядки»; «участвовали в несанкциониро-
ванных митингах».

2

Эти люди вносят смуту в общество «Народ будоражат»; «они делают все, чтобы не было стабильности»; 
«правильно сделали – они подбивают народ куда не надо»; «они бунту-
ют народ»; «провокаторы  это»; «они людей баламутят».

2

Это плохие люди, давно пора было 
их остановить

«Заслужили»; «давно пора было»; «надо получше еще тряхануть»; 
«это плохие люди. Толку от них никакого. Выскочки»; «надо их отпра-
вить село поднимать»; «их всех надо брать»; «они отморозки»; «да по-
садить их всех пора».

2

Это доказательство того,  
что организаторы и участники   
акций протеста подкуплены,  
акции организованы за деньги

«Им платит Госдепартамент США»; «считают, что они иностранные 
агенты, которые хотят устроить революцию»; «митинги все куплены»; 
«они подозреваются в спонсировании беспорядков на митингах»; «эти 
митинги оплачиваемы. Эти люди – главари этих митингов»; «проводи-
мые ими митинги были подкуплены, проплачены кем-то».

2

Другое «Не поделились»; «много знают»; «причуды богатых»; «чтобы сорвать 
“Марш миллионов”, который должен был пройти в Москве»; «это “охота 
на ведьм”»; «наркотики искали»; «для выявления мотивов, причин 
оппозиционной деятельности».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа  20

данные в % от всех опрошенных


