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Опрос «ФОМнибус» 14—15 января. 100 населенных пунктов,
После парламентских выборов 2011 года в Москве и других городах России
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.
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Скажите, пожалуйста, а почему Вы хотели бы / не хотели бы в будущем принять
участие в подобных митингах протеста? (Открытый вопрос.)
хотел бы принять участие
(Задавался тем, кто хотел бы в будущем
принять участие в подобных митингах
протеста, – 13% респондентов.)

не хотел бы принять участие
(Задавался тем, кто не хотел бы в будущем
принять участие в подобных митингах
протеста, – 64% респондентов.)

Недовольство властями,
ситуацией в стране

данные в % от всех опрошенных

3

«Надоело вранье и пустые обещания»; «недоволен нашим правительством»; «недоволен властью»; «показать, что мы не согласны с властью»;
«поменять застой Путина и Медведева»; «против
партии жуликов»; «хотела бы высказать недовольство властью».

Низкий уровень жизни людей,
их социальная незащищенность

3

«Данные условия жизни заставляют выходить
на митинги»; «желание улучшить жизнь»; «недоволен уровнем жизни и политикой власти»;
«несправедливость к рабочему классу»; «нет
социальной поддержки, хотят отменить многие
льготы»; «платное учение, лечение платное».

«За честные выборы»

2

«Были нюансы, которые недопустимы на выборах»; «выборы прошли нечестно»; «за лозунг
“честные выборы” можно»; «недовольна результатами выборов»; «потому что выборы были
нечестными»; «чтобы выборы честно проходили».

Против несправедливости

1

«Везде несправедливость»; «добиваться справедливости»; «митинговали за справедливость»;
«нужно отстаивать справедливость».

Из солидарности

1

«Поддержать людей»; «согласна с их позицией».

Хочу выразить свое мнение
«Выразить свое мнение»; «выразить свою позицию»; «хочу высказать свою гражданскую
позицию».

1

Это бесполезно, ничего не изменит

18

«Зачем? Нет смысла»; «какой смысл? все равно ничего
не изменится»; «лучше все равно не станет»; «мало
толку от них»; «митингами ничего не добиться в нашей
стране»; «митинги бесполезны».

Не позволяют возраст, состояние здоровья

8

«Болят ноги»; «в силу возраста»; «возраст неподходящий»; «из-за возраста и здоровья»; «инвалид».

Нет времени, возможности

7

«А кто хозяйством будет заниматься?»; «времени нет»;
«детей не с кем оставить»; «забот других много»; «мне
некогда, надо зарабатывать»; «много работаю, занят».

Не люблю митинги,
никогда не участвую в них

5

«Не желаю участвовать в подобных мероприятиях»;
«не люблю митинги»; «не люблю такие акции»; «не нравятся мне митинги»; «не принимаю участие в таких
мероприятиях»; «не сторонник таких методов».

Не интересуюсь политикой

5

«Далека от политики»; «меня сейчас политика не интересует»; «мне без разницы, какая власть будет».

Меня устраивает власть

4

«Власть устраивает»; «доверяю Путину, Медведеву, верю
в их порядочность»; «доволен нынешней властью»;
«меня устраивает правительство»; «мы властью довольны».

Не хочу, мне это не нужно

4

«Мне не нужно»; «мне незачем»; «мне это не надо»;
«не считаю необходимым».
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Другое

данные в % от всех опрошенных

1

«Доказать истину»; «интересно понять, в чем
там дело»; «интересно поучаствовать было бы»;
«хотела услышать мнение людей»; «надо вернуть
социализм России»; «потому что деньги дают».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

Это опасно

2

«Из-за опасения за жизнь и здоровье»; «инстинкт самосохранения»; «можно пострадать в толпе»; «не хочется
потом расплачиваться свободой»; «не хочу по шее
получить, лучше дома посижу»; «не хочу чтобы меня
задавила толпа»; «эти митинги приводят к дракам
к убийству».

1
Я ленивый, пассивный человек

1

Актуальные темы общественного мнения

«Я лентяйка»; «я не активистка»; «я пассивный человек»; «я слишком пассивна для этого»; «я спокойный
человек, неинициативный».

У нас не бывает митингов, не знаю о них

1

«Здесь об этом мало знают»; «спокойный город Калининград – из-за этого»; «у нас их нет, а в город мы
не поедем»; «у нас не бастовали в Оренбурге»; «у нас
нет митингов».

Это глупость, ерунда

1

«Гламурный выпендреж»; «глупости»; «не занимаюсь
такой ерундой»; «это глупо»; «я не больная».

Считаю, что выборы в Госдуму прошли
честно, без фальсификаций

1

«Считаю, что выборы были честными»; «у нас нет
фальсификации»; «я верю, что выборы прошли честно»;
«я не согласен, что выборы были нечестными».

Другое

1

«В подобных митингах нет правильной организации»;
«военнослужащие не участвуют в таких акциях»; «я работаю в полиции»; «зачем создавать конфронтацию?»;
«не хочу, чтобы меня использовали в политических
целях»; «они проплачены из-за рубежа»; «у меня другой
вид борьбы – письма в инстанции»; «это опять революция, а зачем она нужна?».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

ДОМИНАНТЫ || № 01–02 || 19.01.2012 || © Фонд Общественное Мнение

8

Митинги «За честные выборы»

23

Отношение к участникам митингов
Как Вы думаете, кто, какие люди вышли на митинги протеста в декабре 2011 года? (Открытый вопрос.)
Те, кто хочет выразить
свою гражданскую позицию,
неравнодушные к проблемам
страны люди

«Кому небезразлична судьба России»; «которые хотят изменить жизнь в России к лучшему»; «которым не безразлична жизнь нашего народа»; «люди,
которые хотят, чтобы их голоса услышала власть»; «люди, которым хочется
перемен в стране»; «неравнодушные»; «общественно активные люди»; «политически активные люди»; «принципиальные»; «честные, отважные»; «у которых есть силы бороться за правду».

13

Те, кто считает прошедшие
выборы нечестными

«Недовольные результатами выборов»; «те, кто посчитал, что выборы прошли
с нарушениями»; «которые уверены, что выборы в Госдуму были сфальсифицированы»; «люди, которые уверены, что выборы в Госдуму прошли под нажимом “Единой России”»; «которые хотят добиться честности, справедливости»;
«все те, кому вранье надоело».

9

Те, кому тяжело живется,
бедные, безработные

«Каким плохо живется»; «люди, уставшие от своей нынешней жизни»; «те, кто
не хочет больше жить в нищете»; «безработные»; «бедные, обездоленные, как
мы»; «социально незащищенные слои»; «социально обделенные».

8

«Те, кого не устраивает власть»; «несогласные с режимом Путина»; «против
Те, кто недоволен властью,
выступает против проводимой политики Путина»; «уставшие от власти нынешней, унижений»; «кому надоели
эти два брата-акробата»; «оппозиционные, которые недовольные».
политики

7

Молодые

«Пошли, потому что молодые»; «молодежь одна там была»; «в основном
молодые»; «молодежь до 30 лет».

6

Самые разные люди

«Весь народ»; «все категории людей»; «наверное, простые люди»; «всякие»;
«обычные»; «простой люд».

5

Те, кому нечего делать

«Кому заняться нечем»; «у кого времени свободного много»; «дома нечего им
делать»; «лентяи»; «работать надо, а не бастовать».

5

Сторонники разных партий

«Коммунисты и недовольные из других партий»; «может быть, представители
других партий»; «люди Немцова, Зюганова, от “Справедливой России”»; «Миронов, Зюганов, Прохоров, Явлинский».

4

Те, кому заплатили

«За плату. Продажные»; «их покупали в основном»; «деньги им заплатили,
и они вышли»; «купленная молодежь, кричали “Бараны, вперед”»; «сказали,
300 рублей давали».

3

Пенсионеры, пожилые

«Больше пенсионеры»; «думаю, пенсионеры».

3

Рабочие, крестьяне

«Рабочие, трудящиеся»; «рабочие фабрик и заводов»; «работяги»; «крестьяне».

2

Студенты

«Студенты»; «студенты были».

2

Умные, образованные,
интеллигентные люди

«Умные люди»; «интеллигенты»; «образованные»; «люди науки, образования»;
«с образованием – учителя, врачи».

2

Люди среднего достатка,
средний класс

«Средний класс»; «обычный средний класс».

1
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Актуальные темы общественного мнения

данные в % от всех опрошенных
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Митинги «За честные выборы»

Актуальные темы общественного мнения

данные в % от всех опрошенных

Те, кого смогли уговорить

«Люди, которых настраивают специально»; «разные, но кем-то организованные»; «кого смогли агитировать, те и пошли»; «кто-то управляет этими
людьми».

1

Те, у кого есть свой интерес

«Заинтересованные»; «у них есть в этом свой интерес»; «кому надо чего-то»;
«кому это интересно»; «те, кому это надо».

1

Те, кто борется за власть

«Которые хотят власти»; «кому власти не хватает»; «кто хочет в политику попасть».

1

Резкие, оскорбительные
высказывания

«Бестолковые»; «больные»; «глупцы»; «сумасшедшие»; «дебилы»; «дураки»;
«идиоты».

1

Другое

«Повернутые на политике, политизированные»; «плохо разбираются в политике»; «агрессивно настроенные»; «те, кто любят скандалы и массовые сборища»; «экстремисты, всякие разжигатели, чтобы народ баламутить»; «бюджетники»; «неформалы».

2

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

32

Отношение к участникам митингов
Как Вы думаете, кто, какие люди вышли на митинги протеста в декабре 2011 года? (Открытый
вопрос.)

Одни считают,
большинство
людей вышли
на митинги
протеста
по убеждению,
другие
считают,
Одни что
считают,
что большинство
людей вышли
на митинги
протеста
по убеждению,
другие
что большинство
людей
вышли налюдей
митинги
по иным
причинам.
Какая
позиция
Вампозиция
ближе Вам
– первая
считают, что
большинство
вышли
на митинги
по иным
причинам.
Какая
ближе - первая или вторая?
или вторая?
данные в % от
всехв %опрошенных
данные
от всех опрошенных
60
40

47
28

24

20
0
большинство людей
вышли на митинги
по убеждению

большинство людей
вышли на митинги
по иным причинам
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затрудняюсь ответить

Митинги «За честные выборы»

25

На Ваш взгляд, почему, по каким именно убеждениям или причинам люди вышли на эти митинги
протеста? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что большинство людей вышли на митинги
протеста по убеждению или по иным причинам, – 53% респондентов.)
Возмущение нечестными
выборами

«Выборы были несправедливыми, результаты подтасованы»; «выразить свое
недовольство итогами выборов»; «люди, уверенные, что выборы были подделаны, подтасованы»; «люди не согласны с воровством голосов избирателей»;
«нет толку голосовать, так как всё уже выбрали наверху»; «нарушена справедливость»; «хотят честности».

13

Недовольство властью,
проводимой политикой,
беззаконием, коррупцией

«Причина одна – недоверие правительству»; «политическая раскладка в стране»; «высказать протест власти»; «много в России недовольных властью»;
«власть надоела, что “Единая Россия” – беспредел»; «это выступления против
Путина»; «не хватает демократии в нашей стране»; «надоел беспредел в стране»; «коррупция везде»; «произвол чиновников».

9

Тяжелая жизнь, безработица,
дороговизна, нерешенные
социальные проблемы

«Скорее, уровень жизни падает, и это форма протеста»; «прожиточный минимум маленький, маленькая зарплата у людей»; «нет сил выживать»; «связано
с безработицей»; «надоело жить в нищете»; «социальное положение»; «мед
обслуживание, образование, жилье»; «постоянно всё дорожает – и продукты,
и ЖКХ».

9

Выражение своей
гражданской позиции,
требования народа к власти

«Отстаивать свою точку зрения»; «недовольные. Так просто народ не выйдет»;
«что надо бороться, нельзя сидеть просто так»; «захотелось высказать протест»; «терпеть уже невозможно»; «показать, что есть народ»; «чтобы власть
поняла, что народ значит в этой стране»; «хотят, чтоб их услышала власть»;
«народ начал просыпаться хочет, принять активное участие в управлении страной»; «хотят принимать участие в управлении, чтобы к ним прислушивалась
власть».

6

От безделья, по глупости,
за компанию

«Им нечем заняться – лишнее развлечение»; «скучно жить»; «потусоваться»;
«поглазеть»; «по глупости»; «дурью маются».

3

Этим людям заплатили

«Скорее всего их нанимают, платят деньги»; «им дали деньги, чтобы они по
шли»; «им что-то пообещали, может, деньги»; «кого купили».

3

Это кому-то выгодно,
кто-то спровоцировал
этих людей

«Кто-то их настраивает»; «их выводят те, кому нужна власть»; «у митингующих
есть организаторы – им это надо было, о людях они думали меньше всего»;
«их подстрекают наши враги»; «провокация это».

2

У каждого свои причины

«У всех разные причины»; «каждый по своим»; «у кого есть какие-то проблемы»; «каждому свое».

2

Выступление сторонников
различных партий, движений

«Пришли представители различных партий и движений и отстаивали свои
взгляды на происходящее в стране»; «многие были активисты различных партий и движений»; «коммунисты и ЛДПР»; «кто за Явлинского – у него хорошая
программа».

1

Другое

«Есть люди, которые всегда чем-то недовольны»; «мотивацию создали чиновники»; «проигравшие всегда спорят»; «пиарятся»; «чтобы смуту посеять»;
«давно не было демонстраций»; «их заставили».

2

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

7
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Актуальные темы общественного мнения

данные в % от всех опрошенных

Скажите,
пожалуйста,
кто из перечисленных
людей Вам известен, о ком из них Вы что-то
26
Митинги
«За честные
выборы»
слышали? (Карточка, любое число ответов.)

данные в % от всех опрошенных

Скажите, пожалуйста, кто из перечисленных людей Вам известен, о ком из них Вы что-то слышали?
(Карточка, любое число ответов.)
данные в % от всех опрошенных
82

К. Собчак
78

Г. Явлинский
66

Б. Немцов
61

Г. Каспаров
56

Актуальные темы общественного мнения

М. Прохоров

54

А. Кудрин
43

Ю. Шевчук
Л. Парфенов

42

М. Ефремов

42
32

Б. Акунин
25

В. Шендерович
18

И. Яшин

16

А. Троицкий
Д. Быков

14

О. Дмитриева

14
10

А. Навальный
Е. Чирикова

7

С. Удальцов

7
9

не знаю никого из перечисленных
1

затрудняюсь ответить
0

20

4
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27

Скажите, пожалуйста,
пожалуйста, кккому
людей
Вы Вы
относитесь
хорошо,
к кому
Скажите,
комуизизперечисленных
перечисленных
людей
относитесь
хорошо,
а кплохо,
кому аплохо?
к кому безразлично? (Вопрос задавался знающим конкретного человека из списка.)
(Вопрос по каждой персоне задавался тем, кто сказал, что знает или что-то слышал об этом
человеке.)
относятся безразлично

относятся
плохо
3

относятся
хорошо
29

Г. Каспаров
1

М. Ефремов

27

1

Ю. Шевчук

26
20

Л. Парфенов

2

18

А. Кудрин

5

17

Б. Акунин

1
28

16

К. Собчак
16

11

М. Прохоров
2

В. Шендерович

9

Б. Немцов

8

1

И. Яшин

8

1

О. Дмитриева

1

Д. Быков

6

1

А. Троицкий

6

<1

Е. Чирикова

3

А. Навальный

2

С. Удальцов

2

20

2
<1
17

7

13

ни к кому из перечисленных
7

затрудняюсь ответить

10
20

15

Г. Явлинский
12

40

относятся плохо

0

Актуальные темы общественного мнения

относятся хорошо
данные в % от всех опрошенных
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