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IX. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Акции протеста против коррупции, Навальный
По данным «Левада-Центра» (http://www.levada.ru/2017/04/06/aktsii-protesta-26-marta-i-navalnyj/, опрос проведён 31
марта – 3 апреля 2017 года, опрошено 1600 человек в 137 населённых пунктах в 48 регионах страны, статистическая
погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%), за последний месяц выросла узнаваемость Алексей
Навального (с 47% в феврале до 55% в марте), и готовность среди россиян, которые знают о нём, проголосовать за него
на президентских выборах (с 10% до 18% соответственно).
31% опрошенных уверен (табл.1), что Навальный, публикуя расследования о коррупции среди руководства страны,
ведёт свою предвыборную кампанию. Практически такая же часть россиян считает, что он действует в интересах Запада
(28%). Только каждый восьмой россиянин думает, что А.Навальный действует в интересах нашей страны (12%).
Таблица 1
Как Вы думаете, в чьих интересах прежде всего действует Алексей Навальный, публикуя свои расследования коррупции в
руководстве страны? (в %% от числа тех респондентов, знающих, кто такой Навальный)

Мнение
Он ведёт свою предвыборную кампанию
Он действует в интересах Запада
Он действует в интересах какой-то группировки в руководстве страны
Он действует в интересах России
Затруднились ответить

Март
2017
31
28
17
12
12

61% опрошенных слышали об акциях протеста против коррупции в руководстве страны, которые прошли 26 марта в
российских городах (табл.2). Из них более трети уверены, что главными мотивами людей, которые вышли на акции,
были недовольство положением дел в стране (38%) и стремление выразить своё возмущение коррупцией во власти
(36%). Каждый четвёртый (24%) уверен, что многие участники пришли не по «зову сердца», а потому, что им заплатили
за участие (табл.3).
Таблица 2
Слышали ли Вы о прошедших 26 марта во многих городах России акциях протеста против коррупции в руководстве страны?
(%)

Мнение
Хорошо знаю об этом
Что-то слышал об этом
Впервые слышу об этом

Март
2017
14
47
39
Таблица 3

Как Вы думаете, что побудило людей выйти на акции протеста 26 марта?
(в %% от числа тех респондентов, которые слышали об акциях)

Мнение
Накопившееся недовольство положением дел в стране/политикой властей
Стремление выразить своё возмущение коррупцией и несправедливым
обогащением тех, кто сейчас находится у власти
Многие приходят, потому что им за это заплатили
Стремление выразить свой протест
Интерес, любопытство, приходят за компанию
Поддержка Навального
Другое
Затруднились ответить

Март
2017
38
36
24
22
16
12
1
6

Единого мнения по поводу одобрения таких акций нет: 38% опрошенных одобряют людей, которые приняли участие в
антикоррупционных митингах, 39% – не одобряют, а каждый четвёртый (23%) затрудняется дать определённый ответ
(табл.4).

Таблица 4
Одобряете ли Вы людей, которые приняли участие в массовых акциях протеста 26 марта?
(вопрос задавался всем, включая тех опрошенных, кто ничего не слышал об акциях, %)

Мнение
Определённо да
Скорее да
Скорее нет
Определённо нет
Затруднились ответить

Март
2017
9
29
26
13
23

Также у россиян нет единого мнения о действиях силовых структур на этих акциях протеста. Так, 38% (в том числе те,
кто не знает об акциях протеста 26 марта) считают, что они действовали адекватно и в рамках своих полномочий. 30%
уверены, что было превышение полномочий и необоснованное применение силы с их стороны. Еще 33% затруднились
ответить на вопрос.
По данным «Левада-Центра» (http://www.levada.ru/2017/04/06/film-on-vam-ne-dimon/, опрос проведён 31 марта – 3
апреля 2017 года, опрошено 1600 человек в 137 населённых пунктах в 48 регионах страны, статистическая погрешность
не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%), практически две трети россиян (62%) ничего не слышали о фильме
Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Более трети опрошенных (38%) видели его сами или слышали о нём
(табл.5).
Таблица 5
Знаете ли Вы о вышедшем недавно в интернете фильме Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального «Он вам не
Димон» о коррупционных схемах Дмитрия Медведева? (%)

Мнение
Сами видели его
Сами не видели, но знакомы с его содержанием
Что-то слышали о нём, но без подробностей
Ничего не слышали о нем

Март
2017
7
11
20
62

В то, что там показаны правдивые сведения, верит каждый четвёртый (27%), практически половина считает, что это
«похоже на правду (45%). 16% не верит в правдивость того, что показано в фильме (табл.6).
Таблица 6
Как Вы считаете, соответствует ли действительности содержащаяся в этом фильме информация о вовлеченности премьерминистра Дмитрия Медведева в коррупционные схемы? (в %% от числа тех, кто слышал о фильме)

Мнение
Я уверен(а), что всё это неправда
Это похоже на правду, хотя достоверность этих обвинений оценить сложно
Я уверен(а), что всё это правда
Затруднились ответить

Март
2017
16
45
27
13

75% россиян из числа тех, кто знает что-либо о фильме и верит в истинность предоставленной информации, считает,
что коррупционные схемы, показанные в фильме, являются в целом типичным явлением для высшего руководства
страны.
Относительное большинство россиян (38%) считают, что власти ничего не ответили на обвинения в коррупции до
протестных акций 26 марта потому, что им, по сути, нечего ответить на эти обвинения. 19% уверены, что руководство
страны не должно ни перед кем оправдываться и «ронять свой авторитет». Столько же считает, что «власти не считают
нужным отвечать на абсурдные обвинения людей, которые дискредитировали себя политической демагогией и
уголовными преступлениями».
38% россиян считают, что жители страны уверены в том, что в коррупции замешаны все руководители страны, ещё
30% допускают мысль, что обвинения в адрес премьер-министра справедливы, но президент не замешан в коррупции. И
только каждый шестой (17%) опрошенных уверены, что ни президент России, ни премьер-министр не замешаны в
коррупции (табл.7).

Таблица 7
Как Вы считаете, большинство населения России … (вопрос задавался всем, %)

Мнение
Уверены, что ни президент, ни премьер-министр страны не замешаны в коррупции
Допускают, что обвинения в адрес премьер-министра справедливы, но уверены,
что президент не замешан в коррупции
Считают, что в коррупции замешаны все руководители страны
Затруднились ответить

Март
2017
17
30
38
14

Согласно ФОМ (http://bd.fom.ru/pdf/d13ap2017.pdf, опрос проведён 1–2 апреля 2017 года, опрошено 1500 человек в 104
населённых пунктах в 53 субъектах России), 46% опрошенных слышали о том, что в городах России 26 марта прошли
акции протеста. При этом только треть осведомлённых (32%) знают, что поводом для митингов стал фильм с
обвинениями Д.Медведева в коррупции, ещё треть затруднилась назвать причину митингов. Половина из тех, кто знает
об акциях протеста, не смогла назвать инициаторов акций. Основная часть опрошенных узнала о протестных акциях
благодаря телевидению (23%), 13% узнали из социальных сетей, 9% – новостных сайтов.
Большинство осведомлённых об акциях протеста не поддерживает, но и не осуждает их (45%), 28% – осуждают, 17% –
поддерживают (табл.8).
Таблица 8
Вы поддерживаете эти акции или осуждаете их? Или не поддерживаете, но и не осуждаете?
(Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал об акциях протеста, – отвечали 46% респондентов)

Мнение
Поддерживаю
Осуждаю
Не поддерживаю, но и не осуждаю
Затрудняюсь ответить

Март
2017
8
13
21
3

При этом в качестве мотивов акции называются прежде всего стремление изменить ситуацию в стране к лучшему (15%
от числа всех опрошенных и 33% от числа тех, кто что-либо знает или слышал о прошедших акциях протеста), а также
стремление к власти (13% и 28% соответственно) и самореклама (12% и 26%). Кроме того, большинство осведомлённых
об акциях (46%) уверено, что за организаторами стоят другие люди (69%).
Знают или что-то слышали об А.Навальном 54% опрошенных (42% в декабре 2016 года). При этом в среднем с
возрастом респонденты более осведомлены о А.Навальном. Лучшую узнаваемость демонстрируют также жители
крупных городов. Из числа тех, кто о нём знает, большинство относится к Навальному либо безразлично, либо
отрицательно (по 38%). Положительно – только 7%.
О расследовании Фонда борьбы с коррупцией о Д.Медведеве слышали 30% опрошенных, в Москве – чаще (42%). 43%
из числа тех, кто слышал о нём, считают, что представленная там информация достоверна, 26% – не достоверна, 30%
затрудняются ответить.
Таблица 9
Как Вам кажется, информация, представленная в этом расследовании, достоверна или нет?
(Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о расследовании ФБК, посвящённом предполагаемому имуществу Д.
Медведева, – отвечали 30% респондентов)

Мнение
Достоверна
Недостоверна
Затрудняюсь ответить

Март
2017
10
4
5

Апрель
2017
13
8
9

Участие в политике
По данным «Левада-Центра» (http://www.levada.ru/2017/04/12/politicheskoe-uchastie/, опрос проведён 31 марта – 3
апреля 2017 года, опрошено 1600 человек в 137 населённых пунктах в 48 регионах страны, статистическая погрешность
не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%), более активно готовы участвовать в политике 16% опрошенных.
Наряду с показателем 2013 года (также 16%) это самый низкий показатель за последние 10 лет. Для сравнения, в 2015
году лично участвовать в политике изъявляли желание 23% опрошенных (табл.10).

Таблица 10
Готовы ли Вы лично более активно участвовать в политике?(%)

Мнение
Определённо да
В какой-то мере да
Скорее нет
Определённо нет
Затруднились ответить

Февраль
2006
5
14
30
47
4

Март
2010
5
14
31
46
4

Февраль
2012
3
14
38
39
6

Март
2013
3
13
35
45
5

Март
2014
2
17
39
36
6

Март
2015
5
18
33
38
7

Март
2017
3
13
28
52
5

Подавляющее большинство опрошенных по-прежнему не хотят проявлять личную активность в политике (80%). При
этом значительно возросло число россиян, придерживающихся категоричного мнения по этому вопросу: ответ
«определённо нет» выбрали 52% опрошенных против 38% в марте 2015 года, что является максимумом за все годы
наблюдений.
Главная причина отказа от личной вовлеченности в политику – по-прежнему мысль, что «политика – не для рядовых
граждан, политикой занимаются власти» (30%), однако с 2015 года доля сторонников её значительно снизилась (36%).
Одинаковое количество россиян – по четверти – основными мотивами называют то, что они ничего не понимают в
политике, заняты своими повседневными делами или «всё равно ничего изменить нельзя».
После спада до минимальных показателей в 2014–2015 годах возросло и достигло 61% число тех, кто живёт, полагаясь
только на себя и избегая вступления в контакт с властью (табл.11). Каждый четвёртый россиянин признается, что их
жизнь во всём зависит от власти (24%), а каждый десятый говорит, что добивается от власти всё, что ему от неё нужно
(9%).
Таблица 11
Как бы Вы определили свои отношения с властью? (%)

Мнение
Вступая в контакт с властью, Вы добиваетесь
от неё того, что Вам нужно
Ваша жизнь во всем зависит от власти
Вы живёте, полагаясь только на себя и
избегая вступать в контакт с властью
Затруднились ответить

Февраль
2006

Март
2010

Февраль
2012

Март
2013

Март
2014

Март
2015

Март
2017

6

3

6

8

5

10

9

24

27

21

22

28

25

24

62

62

65

64

59

55

61

8

8

8

6

8

10

5

Экологическая ситуация
По данным ВЦИОМ (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116167, опрос проведён в 2015–2017 годах в 130
населённых пунктах в 46 регионах России, статистическая погрешность не превышает 3,5%), более трети россиян (36%)
в начале 2017 года отмечают ухудшение ситуации в сфере природных ресурсов и экологии (эта доля выросла с 22% в 4
кв. 2016 года). Тех, кто видит положительные изменения, вдвое меньше (19%), ещё 31% не видит перемен. При этом
экологические проблемы (включая природные катастрофы) в сравнении с экономическими и социальными трудностями
кажутся менее актуальными.
Внимание к проблемам окружающей среды и благоустройству территорий можно охарактеризовать как достаточно
утилитарное: в первую очередь беспокоит мусор (23%), дороги и автомобильные пробки (22%), большое количество
машин, нехватка парковок (12%), тогда как о проблемах вырубки лесов и озеленении (6%), загрязнении окружающей
среды (5%) говорят реже.
Более трёх четвертей россиян (80%) постоянно или периодически следят за расходованием энергоресурсов.
Подавляющее большинство граждан (84%) декларирует заботу об окружающей среде. При этом доля участников
природоохранных мероприятий крайне невелика – по данным 2016 г. только 1%. Желание принять участие в подобных
мероприятиях и акциях выразили 5%.

Экономическое положение
По данным ВЦИОМ (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116154, опрос проведён 22–23 марта 2017 года, опрошено
1200 человек, статистическая погрешность не превышает 3,5%), черта бедности для россиян сегодня – 15506 руб. (2 года
назад – 11173 руб.) – таков средний уровень доходов на одного члена семьи, ниже которого, по ощущениям россиян,

наступает бедность. Заметно отличается от среднего показатель в Москве и Санкт-Петербурге (21681 руб.) и в сельской
местности (12478 руб.). Для справки, по данным Росстата, в 4 квартале 2016 г. прожиточный минимум на душу
населения составил 9691 руб.
Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в марте
2017 года составила 35%, в т.ч. 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% –
что им едва хватает денег на одежду. За аналогичные периоды последних пяти лет максимальной эта суммарная доля
была в марте 2016 года (42%), минимальной – в марте 2014 года (20%).
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