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Митинг на Болотной площади
Опрос «ФОМнибус» 17—18 декабря. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

-,+,*)*('&%&+*&$#%&"(!,

Опрос 17-18 декабря 2011

В субботу, 10&+
декабря, в!(-&*('&%&+*&$#%&"(!,&+&%(*,&*,&(**$
Москве на Болотной площади состоялся санкционированный
многотысячный
митинг – самый массовый за последние годы. Вы знаете,*(++&+&%(%,,%,
что-то слышали или
*&)&+*$,+,*)($(&$(#&%!*,)&!
слышите сейчас об этом митинге %,+$(&+&,+,*)#
впервые?
данные в % от всех опрошенных
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$#"#"! & &

! 
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Как Вы думаете, почему, по какой причине десятки тысяч людей вышли на митинг 10 декабря?
(Открытый вопрос. Задавался всем, кто знает или что-то слышал о московском митинге протеста
на Болотной площади, – 65% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных

Результаты выборов в Госдуму
были фальсифицированы,
во время выборов были
подтасовки, различные
нарушения
Люди недовольны работой
властей, «Единой России»,
ситуацией в стране
Люди устали терпеть,
они выразили свой протест
Люди протестовали против
низкого уровня жизни
Это результат деятельности
провокаторов,
подстрекателей
В акциях протеста участвовали бездельники, лентяи
Это результат деятельности
оппозиции, партий, недовольных результатами выборов в
Госдуму

«Из-за нечестных выборов»; «несправедливые выборы»; «несогласие с итогами выборов»; «не верят в результаты выборов»; «против фальсификации
выборов»; «считают, что выборы сфальсифицированы»; «потому что людей
принуждали голосовать».
«Бардак в стране»; «разуверились во власти»; «“Единая Россия” ничего нового
не делает»; «недовольны работой “Единой России”»; «против правящей партии»; «не хотят “Единую Россию” и Путина»; «недовольны Путиным и Медведевым».
«Акт протеста»; «протест»; «выражают недовольство»; «людям всё надоело»;
«недовольные»; «недовольны»; «наболело»; «хотят что-то изменить».
«Жизнь тяжелая»; «недовольны своей жизнью»; «людям плохо живется»;
«молодежи трудно жить»; «нужда заставляет»; «люди хотят жить лучше»; «недовольны зарплатой низкой».
«Это чья-то специально спланированная акция»; «это провокация»; «провокация с Запада»; «очень много подстрекательства. В основном это люди, которых
спровоцировали»; «ложный митинг, спровоцированный»; «экстремисты подтолкнули народ на митинг»; «это люди, которые хотят устроить гражданскую
войну».
«Им нечего делать, некуда девать свое время»; «от безделья»; «бастовали
бездельники»; «лодыри, не хотят работать»; «вышли лентяи и бездельники.
Им скучно»; «объелись»; «людям захотелось погулять».
«Оппозиция организовала»; «оппозиция. Это их работа»; «действия оппонентов»; «это те, кто не попали к власти»; «происки других партий»; «коммунисты
недовольны»; «Миронова и Явлинского обижают».
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данные в % от всех опрошенных

Участие в акциях протеста
было оплачено

«За деньги»; «подкуп»; «им заплатили»; «кому-то деньги заплатили»;
«60% из них купили».

1

Другое

«Показать наличие демократии»; «вышла интеллигенция поговорить»; «люди
были проинформированы по радио и интернету»; «видимо, власть решила
что-то, как-то поприжать московских богатеньких жителей»; «в поддержку Пу1
2(+*,,,+,*)((,%,+&&#&%,(&,1(%0,1,(,,/(
тина»; «хотят, чтобы у власти была “Единая Россия”»; «мучаюсь этим вопросом.
Почему они вышли сейчас, а не четыре года назад?».
,+,*)%(#,*+(&%.,+&(*,&+*,+0,+&),#(%(*+,3&&,

#&+,#&+&*&)&%&&(*, #&!!4,(+,%,*#&!!4,(++&+&(*,

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

10



2(+*,,,+,*)((,%,+&&#&%,(&,1(%0,1,(,,/(
Участники
митинга заявили, что выборы прошли с массовыми фальсификациями. На митинге была
,+,*)%(#,*+(&%.,+&(*,&+*,+0,+&),#(%(*+,3&&,

принята
резолюция с требованием отменить#&!!4,(+,%,*#&!!4,(++&+&(*,
итоги парламентских выборов и провести повторное
#&+,#&+&*&)&%&&(*,
голосование. Вы поддерживаете или не поддерживаете это требование?




данные в % от всех опрошенных
"5&%
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Кто чаще
поддерживает требование
Кто5+&("*#&!!4,(++&(*,&
чаще не поддерживает требование
5+&("#&!!4,(++&(*,&&+*
об отмене итогов парламентских выборов
об отмене итогов парламентских выборов
,+&)&#(%(*+,3&&,#&!*,,
&+*,+&)&#(%(*+,3&&,
и проведении
повторного голосования
и проведении
повторного голосования

#&+&*&)&)&%&&(*,

данные в % от групп

данные#&!*,,#&+&*&)&)&%&&(*,
в % от групп




население в целом – 26%

население в целом – 40%
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Митинг на Болотной площади

Почему Вы поддерживаете / не поддерживаете требование отменить итоги
парламентских выборов и провести повторное голосование? (Открытый вопрос.)
поддерживаю требование отменить итоги выборов
(Задавался всем, кто сказал, что поддерживает
требование об отмене итогов парламентских
выборов и проведении повторного голосования, –
26% респондентов.)

Результаты выборов в Госдуму были
фальсифицированы, во время выборов
были подтасовки, различные нарушения

данные в % от всех опрошенных

13

«Выборы были купленные властью»; «было нарушение в выборах»; «всё было сделано не по закону»;
«всё было сфабриковано в пользу “Единой России”»;
«была подтасовка»; «были вбросы, фальсификация»;
«были подлоги»; «не верю результатам – “Единая
Россия” подкупала народ»; «многих заставили голосовать – военные, осужденные»; «примерно 20% голосов подкинули».

Выборы должны быть честными,
я за справедливость

4

«Всё должно быть по закону»; «надо, чтоб честно
было, люди выбирали сами»; «надо восстанавливать
справедливость»; «вранье нужно исправить»; «надо
провести честные выборы»; «надеюсь, что пройдут
честно повторные выборы».

Не нравится работа «Единой России»,
ситуация в стране

2

«Нет порядка»; «да везде фальшь»; «ложь кругом,
одни обещания»; «“Единая Россия” – партия воров
и брехунов»; «не верю “Единой России”, правительству»; «вся эта перестановка Путин – Медведев. Надоело»; «гнать надо всё руководство»; «надеюсь, что
проснется совесть у руководителей государства».

Народ нельзя обманывать,
люди отстаивают свои права

1

«Везде нас обманывают»; «народ отстаивает свои
права»; «они правильно требуют правды»; «так как
не надо лгать народу»; «зачем народ обманывать?»;
«зачем дурить народ?»

Есть вероятность, что изменится
расстановка сил в Госдуме

1

«Другие результаты могут быть»; «говорят, что “Единая Россия” не должна была победить»; «возможно,
другая партия выйдет»; «большинство голосовало
за “Справедливую Россию”»; «должна была победить или “Справедливая Россия”, или коммунисты»;
«возможно, выйдет другая партия – ЛДПР»; «ЛДПР
должны были выбрать».

Это мнение людей,
я с ним солидарен(-на)
«Это выбор людей»; «так хотят многие»; «желание народных масс»; «народу виднее»; «согласен
с ними»; «так же считаю»; «был бы в Москве, сам
бы сходил. Думаю, что надо провести повторное
голосование».

1

Повторные выборы – это серьезная трата бюджетных денег

13

«Будут очень большие расходы»; «большая трата денег»;
«денег жалко»; «будут тратиться лишние миллионы»; «деньги
лучше употребить на более конкретные цели».

Это бесполезно, результаты выборов будут
прежними

12

«Бессмысленно. Будет тот же результат»; «все равно будет
то же самое»; «будет то же самое, ничего не изменится»; «а
какой толк?»; «да бесполезно, будет опять так же».

Выборы прошли честно, без подтасовок

6

«Всё честно было»; «выборы были без обмана»; «выборы
были объективными, честными»; «выборы были проведены
справедливо»; «выборы не были сфальсифицированы»;
«было всё правильно подсчитано»; «в этом году выборы
честные».

Результаты повторных выборов будут так же
фальсифицированы

2

«Всё может повториться и при повторном голосовании»;
«будут фальсифицированными результаты повторных выборов»; «потому что там уже всё распределено, и правды не
найдешь»; «все равно ничего не будет честно в стране».

Меня устраивают результаты выборов,
нравится работа «Единой России»

2

«Итоги нормальные. Лучше и не было»; «меня нынешняя
политика устраивает»; «меня устраивает нынешняя власть»;
«доволен результатом»; «для меня лучше партия “Единая Россия”»; «за “Единую Россию” голосовала».

Это провокация, раскачивание политической
ситуации в стране

1

«Это может усугубить политическую ситуацию в стране»;
«политическая катастрофа»; «резолюцию не поддерживаю,
чтобы не ввергать страну в хаос»; «это лишнее разжигание
конфликтов»; «это может привести к гражданской войне»;
«лучше оставить всё как есть и не разжигать негативные
реакции»; «да это провокация».

Недовольство выражают сторонники
проигравших партий

1

«Всегда были разборки проигравших партий»; «проигравшие
всегда недовольны»; «это “Яблоко” бунтует».

Нужно разбираться в конкретных случаях
нарушений, наказывать виновных

1

«Нельзя отменять, надо за нарушения наказывать»; «в каждом случае нужно разбираться в отдельности»; «нужно всё
перепроверить»; «пусть в судебном порядке решают эти
вопросы»; «а тех, кто занимался фальсификацией, нужно
разобраться и посадить».
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данные в % от всех опрошенных

не поддерживаю требование отменить итоги выборов
(Задавался всем, кто сказал, что не поддерживает
требование об отмене итогов парламентских
выборов и проведении повторного голосования, –
40% респондентов.)
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данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Другое

1

«Люди имеют право выразить свое несогласие»;
«если есть такие сомнения в честности выборов,
то их надо провести заново»; «пусть народ поймет,
что всё было честно»; «потому что демократично –
нужно отвечать за поступки»; «значит надо что-то –
не зря же вышли»; «надо переголосовать перед Новым годом, так как все стремятся домой»; «чтобы
такого не произошло на президентских выборах».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

3

Это лишняя трата времени

1

«Лишняя трата времени»; «пустая трата времени»; «некогда»;
«это будет долго».

Выборы уже прошли

1

«Выборы состоялись»; «выборы прошли, результаты уже
есть»; «уже сделан выбор»; «раньше надо было думать»; «зачем после драки кулаками махать?».

Другое

1

«Это требование не имеет большой силы»; «сейчас власти
еще не слушают народ и не согласовывают свои действия с
позицией избирателя»; «нужны радикальные меры»; «на них
никто не идет»; «на митинге были те, кто не голосовал на выборах»; «хватит дебатировать, работать надо».

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Затрудняюсь ответить, нет ответа

3

На митинге была принята резолюция с требованием отставки председателя ЦИК РФ Владимира
Чурова. Вы поддерживаете или не поддерживаете это требование?
данные в % от групп

требование об отмене итогов парламентских
выборов и проведении повторного голосования
население
в целом

поддерживают
(26% респондентов)

"5&%

не поддерживают
(40% респондентов)
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По Вашему мнению, митинг на Болотной площади – это важное или не важное событие
в политической жизни России?
данные в % от групп

требование об отмене итогов парламентских
выборов и проведении повторного голосования
население
в целом

поддерживают
(26% респондентов)

&5'"!":#

не поддерживают
(40% респондентов)
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На Ваш взгляд, средства массовой информации (СМИ) в целом освещали московский митинг
на Болотной площади объективно или необъективно?
данные в % от групп

требование об отмене итогов парламентских
выборов и проведении повторного голосования
население
в целом
":A3#'"

поддерживают
(26% респондентов)



не поддерживают
(40% респондентов)
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Почему Вы считаете, что средства массовой информации (СМИ) в целом освещали московский митинг
на Болотной площади необъективно? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто сказал, что СМИ в целом
освещали московский митинг на Болотной площади необъективно, – 15% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных

СМИ замалчивали, долго
скрывали, неполно и неверно
передавали информацию
об акциях протеста

«Мало освещали»; «замалчивают, скрывают»; «вообще ничего толком
не сказали»; «очень мало информации, и начали освещать уже позже»;
«показали всё это мельком»; «мало показывали, а до этого был митинг –
не показывали совсем»; «они не договаривают всего»; «не всё честно
показывают»; «правды там не прозвучало»; «исказили всё»; «врут».

6

СМИ подчинены властям,
партии власти, действуют
в их интересах, боятся давать
достоверную информацию

«Так не могут показывать и писать против правительства»; «им что приказали, то они и показали»; «всё под госконтролем»; «всё везде контролируется “Единой Россией”»; «показывают то, что хочет правительство»;
«освещают так, как выгодно власти»; «боятся потерять работу»; «СМИ
не говорят правды, а то их прикроют»; «как же они могут освещать объективно, если это может стоить им работы и карьеры?».

4

СМИ продажны

«Всё куплено»; «все частные, и их подкупают»; «это продажные средства»;
«у этих СМИ есть владелец»; «все каналы куплены».

1

Информации об акциях протеста
в разных СМИ не совпадала,
в интернете она была другой

«Данные в источниках информации разные»; «все каналы говорили разную
информацию»; «одни говорят одно, а другие говорят другое»; «расходятся
данные центрального ТВ и интернета»; «сравнивал то, что говорили и показывали по ТВ и интернету»; «в интернете было другое».

1

Не доверяю СМИ

«У нас правды никогда не покажут»; «они всегда освещают необъективно»;
«изначально СМИ, с 1990 года, освещают события необъективно»; «свободу слова дали журналистам, и они теперь врут много»; «не верю СМИ».

1

Другое

«Ну, это крик народа»; «не нравится отношение к этому событию руководства»; «их осуждали, организаторов митинга»; «разборки не снимали».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа

3

ДОМИНАНТЫ || № 51 || 22.12.2011 || © Фонд Общественное Мнение

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ



24

Митинг на Болотной площади

Какие СМИ были для Вас основными источниками информации о московском митинге на Болотной площади? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто сказал, что не знает, как СМИ освещали
московский митинг на Болотной площади, – 70% респондентов. Карточка, не более двух ответов.)
данные в % от групп

требование об отмене итогов парламентских
выборов и проведении повторного голосования
не поддерживают
поддерживают
(40% респондентов)
(26% респондентов)

население
в целом

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

# '
'#'#
&"
;&(#
;
'3&3
(&#'%!"###








































Как Вам кажется, в нашем городе (посёлке, селе) в день выборов в Госдуму РФ были случаи мошенничества, подлога, фальсификаций на избирательных участках или таких случаев не было?
данные в % от всех опрошенных
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данные в % от групп

требование об отмене итогов парламентских
выборов и проведении повторного голосования
не поддерживают
поддерживают
(40% респондентов)
(26% респондентов)

население
в целом
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Как Вы считаете, московский митинг на Болотной площади будет или не будет иметь какие-либо
последствия? И если будет, то положительные или отрицательные?
данные в % от групп

требование об отмене итогов парламентских
выборов и проведении повторного голосования
не поддерживают
поддерживают
(40% респондентов)
(26% респондентов)

население
в целом
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Митинг на Болотной площади

Как Вы считаете, какие последствия будет иметь московский митинг на Болотной
площади? (Открытый вопрос. Задавался всем, кто сказал, что московский митинг
на Болотной площади будет иметь какие-либо последствия, – 17% респондентов.)
отрицательные

положительные

данные в % от всех опрошенных

Власти задумаются, сделают выводы
2

«Люди снова и снова будут выходить на московские митинги»;
«люди снова собирают митинги
в следующую субботу, и так по
всей стране»; «всеобщие забастовки»; «забастовки, произвол»;
«такие митинги делают беспорядок в стране»; «будут раскачивать
ситуацию»; «смена власти».

Пострадают участники
акций протеста

1

«Для тех, кто был на митинге»; «людей с митинга возьмут
на заметку»; «люди, принявшие
участие, будут наказаны»; «преследование за инакомыслие»;
«кого-нибудь посадят»; «задержанных накажут»; «уберут
неугодных людей. Правдолюбие,
а все останется как прежде».

Другое

1

«Чисто экономические»; «смещение некоторых дополнительных
лиц»; «повлияет на выборы президента»; «перевыборы, деньги
потратим лишние»; «они хотят
показать, что жертвы»; «будут более аккуратно фальсифицировать
результаты голосования».

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

1

2

«Власти должны задуматься и отреагировать»; «власть задумается о своей
политике»; «может быть, власти подумают о растущих недовольствах»;
«может, власти задумаются, почему люди вышли»; «власти сделают какойто вывод»; «власть извлечет уроки».

Власти прислушаются к мнению людей, будут уважать
мнение народа

2

«Власть должна знать, что у народа есть мнение»; «власти будут прислушиваться к народу»; «власть уже будет детально соизмерять свои шаги
с мнением народа – обратная связь»; «к людям начнут прислушиваться».

Следующие выборы будут более честными и прозрачными

2

«Будут иметь в виду при следующих выборах»; «в следующие выборы всё
учтут»; «в следующие выборы, возможно, меньше будет фальсификаций»;
«может быть, новые выборы будут более честными»; «будут внимательнее
вести подсчеты голосов»; «Путин потребовал установить видеокамеры
на каждом избирательном участке».

Будет повторное голосование, пересчет голосов

1

«Добьются пересмотра выборов»; «пересмотрят итоги выборов»; «перепроверят результаты выборов»; «переголосование»; «назначат новые выборы»; «может быть, будут перевыборы»; «может, решат провести повторные
выборы»; «может, проведут повторное голосование».

Будут новые митинги, люди будут бороться за свои права

1

«Недовольство народа растет. Народ опять поднимается на митинг»; «еще
будут митинги»; «за этим еще будут митинги или забастовка»; «народ
станет более активным в решении политических вопросов»; «люди учатся
мнение свое высказывать»; «люди борются за свои права, пример для других регионов»; «люди будут выступать в других городах».

Улучшится жизнь людей, ситуация в стране в целом

1

«Положительные последствия»; «может, обратят внимание на бросившуюся в глаза несправедливость уровня жизни»; «может быть, что-то
изменится в стране»; «учтут их замечания, может, что изменится в лучшую
сторону»; «к людям лучше будут относиться».

Другое

1

«Реформы в партии “Единая Россия”»; «появятся новые политики»; «кто-то
уйдет в отставку»; «опять будут выборы некоторых губернаторов»; «принято решение – не будет порога для партий; чтобы убрали Чурова»; «будут
гражданскую войну делать».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

4
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Будут новые митинги,
обострится ситуация
в стране

данные в % от всех опрошенных

