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События, вызвавшие недовольство
Опрос «ФОМнибус» 28–29 июня. 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 «Беспорядки у хохлов»; «бомбежки городов Юго-Востока Украины»; «бом-
бежка Славянска, Луганска и Донецка, смерть российских журналистов»; «в 
Украине война, детей убивают»; «в Украине деревню вырезали»; «в Украине 
не нравится откровенный фашизм»; «война в Украине. Разве можно так унич-
тожать свой народ?»; «война на Украине, обман и цинизм правящей верхушки 
Украины»; «гуманитарная катастрофа на Украине»; «задержание членов ОБСЕ 
на Украине»; «Западная Украина диктует условия Донецкой и Луганской об-
ласти»; «западные украинцы выступают за полное уничтожение восточных»; 
«нарушение перемирия на Украине»; «Украина с ее болью».

70

Неудачное выступление 
российских футболистов 
на Чемпионате мира 
по футболу в Бразилии

«В чемпионате по футболу проиграли»; «наша сборная по футболу опозо-
рилась на весь мир»; «наша сборная продула»; «наши продули в Бразилии, 
позор»; «наши проиграли всем на Чемпионате мира по футболу»; «наши 
футболисты не попали в 1/8 финала»; «поражение в футболе».

7

Приток беженцев из Украины 
в Россию

«Количество беженцев с Украины растет»; «много беженцев едут в Ростов»; 
«много беженцев из Украины»; «беженцы из Украины требуют много внима-
ния, участия»; «много проблем с беженцами из Украины»; «беженцы оттуда 
заявляют нам, что вы нам должны, плохо принимаете нас»; «беженцы из 
Украины к нам приехали. Мы трудимся за 7–15 тысяч в месяц, а им подавай 
больше, и нам тоже жить негде».

5

Работа властных структур, 
принимаемые решения, 
выступления и действия 
политиков

«Путин отменил разрешение на использование армии в Украине»; «депутаты 
Госдумы принимают плохие законы: запрет на открытый доступ онлайн-кино»; 
«запрет на ввоз иностранной медицинской аппаратуры для государственных 
больниц»; «поднятие зарплаты депутатам, Навальный и что его давят».

1

Криминальные события «Криминальная ситуация в Москве, воры украли из машины ноутбук»; «кри-
минальные сводки, пропажа людей»; «в Тумботино смерть двух маленьких 
детей»; «поймали маньяка в Калужской области»; «преступность, коррупция»; 
«пропажа людей и детей в городе».

1

Другие события в России «Наводнение в Бурятии»; «наводнение в Краснодаре»; «наводнение на Алтае»; 
«пожар в Сибири»; «повысили пенсию»; «повышение цен на все»; «построили 
буровую на Сахалине». 

1

Другие события в мире «Отношения с США, их клевета на Россию»; «США обвинили Путина в событиях 
на Украине»; «то, что США говорят, что Россия начала войну»; «Грузия вступает 
в ЕС».

1

Нет таких «Не было ничего»; «не было таких»; «ничего». 4

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа

 15

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


