Результаты опроса экспертов ИСПИ РАН «Причины событий на
Манежной площади 11 декабря 2010 года»1

1. Оцените, пожалуйста, состояние современных межнациональных
отношений в России по 10-балльной шкале (от 1 балла - крайне
негативные,

конфликтогенные,

до 10

баллов - полностью

позитивные, доброжелательные).
Средняя оценка – 3,6 балла
2. Назовите основные две - три объективные причины событий на
Манежной площади.
Зубок Ю.А.,
Чупров В.И.

1. Неэффективная направленность государственной
молодежной политики.
2. Ошибки правоохранительных органов.

Левашов В.К.

1. Основная причина - неадекватная социальноэкономическая стратегия и политика.
2. Второстепенная причина - провоцирование конфликта
заинтересованными элитами.

Локосов В.В.

1. Рост социальной активности и протеста в условиях
дефицита доверия к правоохранительным и другим
органам власти.
2. Рост национального самосознания, русской
этнической идентичности.
3. Приближение парламентских и президентских
выборов.

Мерзликин Н.В.

1. Наличие депрессивной социальной среды, процесса
маргинализации низовых слоев населения,
безысходность в оценки участников событий своих
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жизненных перспектив.
2. Криминализация системы властных отношений.
3. Восприятие власти как чуждой силы, не
обеспечивающей в обществе социальной
справедливости.
4. Духовно-нравственный ущерб, нанесенный
самосознанию русского народа после развала
Советского Союза.
5. Неприязнь части молодого поколения Северного
Кавказа к России как ответная реакция на духовную
травму, нанесенную северокавказским народам в ходе
антитеррористических акций и войны в Чечне.
Орлова И.Б.

1. Повод: коррупция милицейских чиновников.
2. Причины: нарушение этно-конфессионального баланса
в Москве и других городах России во всех сферах
общественной жизни.
3. Ухудшение реальных и потенциальных социальных
позиций молодых ребят, принадлежащих к
этническому большинству; ликвидация «социальных
лифтов».

Селезнев И.А.

1. Продажность правоохранительных органов,
позволяющая преступникам откупаться от уголовного
наказания.
2. Потакание властей (северо-)кавказским
общинам/диаспорам/элитам и дискриминация русского
населения, внедрение в сознание кавказских народов
комплекса превосходства и в сознание русских
комплекса вины.
3. Антагонизм между населением центральных областей
России и гражданами, приехавшими с Северного
Кавказа вследствие несоблюдения последними
культурных норм, активизацией этнической
преступности.
4. Криминализация сознания молодёжи, распространение
среди молодёжи (особенно Сев.Кавказа) культа
насилия и агрессивности.

Рязанцев С.В.

1. Коррупция в органах прокуратуры и милиции.
2. Социальное неравенство, проявляющееся в доступе к
высшему образованию, ответственностью перед
законом, отсутствии возможности нормального
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трудоустройства.
Синелина Ю.Ю. 1. Экономическая поляризация, расслоение общества
2. Незанятость молодежи, отсутствие воспитательной
работы с молодежью
3. Изменение этнического состава населения регионов
страны, неадекватная социально-экономическая
стратегия и политика.
4. Второстепенная причина - провоцирование конфликта
заинтересованными элитами.

3. Какие социальные группы, политические силы были
заинтересованы в этих выступлениях?
Зубок Ю.А.,
Чупров В.И.

1. Это было спонтанное выступление, но использовали
его лидеры националистических движений.

Левашов В.К.

1. Зарубежные
2. Националистические
3. Криминальные

Локосов В.В.

1. Политические радикалы различных направлений.
2. Социально активные группы молодёжи, «фанаты»,
представители молодёжных субкультур.

Мерзликин Н.В.

1. Слои в политическом классе, позиции которых в сфере
экономики и политики были ослаблены или утрачены в
процессе укрепления в стране вертикаливласти.
2. Националистически настроенные слои общества.
3. Социальные страты, недовольные сложившимся в
обществе социальным расслоением, ростом
социального неравенства.
4. Сегменты внутри российского общества, недовольные
отношением власти к проблемам русских, реализация
их духовных и статусных запросов.

Орлова И.Б.

1. Провокаторы всех мастей.
2. Идеологи использования этнического фактора в целях
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раздробления России.
Селезнев И.А.

1. Определённые силы в исполнительной власти, в
частности по свидетельству блоггеров Интернета,
функционеры ГУВД г. Москвы), внедрявшие в толпу
манифестантов провокаторов-активистов движения
«Наши», что предполагает возможную
заинтересованность некоторых фигур в администрации
президента РФ, курирующих подобные общественные
организации.

Рязанцев С.В.

1. Националистические движения.
2. Все спектры оппозиции заинтересованы в любых
протестных движениях.
3. Организаторы сообществ футбольных болельщиков,
заработавшие политический капитал тем, что вывели
людей на улицу.

Синелина Ю.Ю. 1. Лидеры экстремистских партий.
2. Неформальные молодежные лидеры.
3. Внешние (за пределами России) политические
«акторы».

4. Назовите основные две-три меры, которые надо предпринять для
предотвращения подобных событий.
Зубок Ю.А.,
Чупров В.И.

1. Продолжить начатый Президентом РФ в Послании
Федеральному собранию (30.11.2010) общероссийский
дискурс о взаимодействии гражданского общества,
государства и молодежи.
2. Разработать новую концепцию государственной
молодежной политики, отвечающей современным
реалиям.

Левашов В.К.

1. Повысить социальную, политическую и
экономическую эффективность действий институтов
государственного управления.

Локосов В.В.

1. Изменение практики подбора и расстановки в
соответствии с требуемыми профессиональными и
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моральными качествами корпуса управленцев.
2. Изменение проводимой национальной и молодёжной
политики, определяемое задачами сохранения
преемственности поколений, этнокультурных
традиций, консолидацией российского общества.
Мерзликин Н.В.

1. Осуществление комплексной программы по
сокращению в обществе уровня социального
неравенства.
2. Обеспечение равной ответственности всех перед
законом.
3. Отлаживание мониторинга формирования очагов
социальной напряженности, обеспечение
неотвратимости наказания должностных лиц, за их
возникновение и бездействие по их нейтрализации.
4. Проведение наступательной информационной и
идеологической политики.

Орлова И.Б.

1. Самые жесткие меры против коррупции в милиции и
судах (использовать китайский опыт), ввести норму
конфискации имущества коррупционеров.
2. Принципиальное изменение миграционной политики.
3. Восстановление «социальных лифтов» для
малоимущих слоев молодежи.
4. Принятие системы мер по сохранению
социокультурной безопасности России (сохранение
базовой культуры, языка, защищаемая
идентичность…).

Селезнев И.А

1. Cтрогое соблюдение законности по отношению ко
всем группам населения, борьба с этнической
преступностью и коррупцией в правоохранительных
органах.
2. Формулирование и проведение внятной и
справедливой национальной и федеративной политики.
3. Борьба с культом насилия и агрессии среди молодёжи.

Рязанцев С.В..

1. Наведение порядка в Прокуратуре и МВД, реальная
борьба с коррупцией, равенство всех перед законом.
2. Установление равного доступа к высшему
образованию, реальная борьба с коррупцией в системе
образования.
3. Создание равных и понятных условий для
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предпринимательской деятельности,
декриминализация бизнеса.
Синелина Ю.Ю.

1. Активно привлечь молодежь к общественной
деятельности, учебе и т.п.
2. Снизить уровень бедности в стране, выплачивать
«нормальную» зарплату (не ниже прожиточного
минимума), обеспечить достойными стипендиями
успевающих студентов
3. Разъяснительная и просветительская работа по
межкультурным и межэтническим вопросам.

5. Оцените, пожалуйста, проводимую в стране национальную политику
по 10-балльной шкале (от 1 балла – очень плохо, до 10

баллов -

отлично).
Средняя оценка – 2,1 балла
6. Насколько вероятно в настоящее время проведение массовых акций
протеста населения в различных регионах, городах? (по 10-балльной
шкале: от 1 балла – максимально вероятно, до 10 баллов – минимально
вероятно)
Средняя оценка – 3,1 балла

