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М Е Т ОД ОЛ О Г И Ч Е С К И Й РА ЗД Е Л
Заказчик: Информационное бюро НАТО в Москве
Цель исследования: организация получения информации о сложившихся в
общественном мнении России оценках, реакциях, стереотипах развития отношений с
НАТО.
Задачи:
•

получить информацию о складывающихся тенденциях в восприятии НАТО
населением России в целом, а также в разрезе основных социальных групп;

•

определить уровень понимания (заблуждения) населением условий и задач
сотрудничества;

•

получить оценочные характеристики деятельности НАТО в России;

•

определить настроения, с которыми связано отрицательное / положительное
восприятие населением факторов и условий сотрудничества России и НАТО.
Метод исследования: индивидуальное анкетирование по месту жительства

респондентов, совмещенное с уличным опросом.
Выборочная совокупность:

объём выборки составил 1400 единиц. Предельная

ошибка выборки 2,76%.
Структура

респондентов.

Участники

социальные и возрастные группы населения
построения

выборки

предложена

в

опроса

представляют

все

основные

от 18 до 60 лет и старше. Структура

пропорциональном

соответствии

согласно

половозрастной структуре населения в отдельно взятом муниципальном образовании по
данным текущей статистики.
География исследования. Опрос проводился в городском округе Великий
Новгород, городе Старая Русса и Новгородском муниципальном районе.
Время проведения полевого этапа:

с 14 по 25 октября 2013 года. Опрос

проводился в дневное и вечернее время.
Контроллинг нарушений исследовательских процедур не выявил.
Полученная информация обработана с помощью статистического пакета SPSS 13.0
Ниже приведена таблица соотношения выборки по Новгородской области и России.
Россияне о НАТО Россия. Новгородская область, 2013

Страница 3

Все
население
По Новгородской
области

629748
100,0%
Все
население

По России

142083000
100,0%

в том числе
городское
сельское

444485

185263

70,6%
29,4%
в том числе
городское
сельское
104081000
73,3%

38003000
26,7%

В общероссийской выборке на 3% меньше сельского населения.
Таким образом, результаты регионального исследования могут быть с определенной
погрешностью транслироваться на общероссийскую аудиторию.
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Концепция проекта (Техническое задание)
Тема:

«НАТО и Россия в общественном мнении 2013 г.»

организация получения информации о
сложившихся в общественном мнении России оценках, реакциях,
стереотипах развития отношений с НАТО.
Цель

исследования:

Задачи:

• получить информацию о складывающихся тенденциях в
восприятии НАТО населением России в целом, а также в разрезе
основных социальных групп;
• определить уровень понимания
условий и задач сотрудничества;
• получить
России;

оценочные

(заблуждения)

населением

характеристики деятельности

НАТО

в

• определить настроения, с которыми связано отрицательное /
положительное восприятие населением факторов и условий
сотрудничества России и НАТО.
Основные результаты:

• технический отчет;
• рекомендации;
• аналитический отчет.
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Вопросы для социального исследования – Россияне о НАТО
I.

Общие вопросы по безопасности

1. Защищена ли Россия от внешних угроз?
2. Если нет, что это за угрозы? Назовите не менее трёх (например, терроризм,
пиратство), желательно, в порядке важности.
3. Способствуют ли безопасности России хорошие отношения со странами-соседями?
4. Согласны ли Вы с тем, что нестабильная обстановка в таких регионах, как
Афганистан и Ближний Восток, влияют на a) безопасность России? b) безопасность
Вашего региона?
5. Считаете ли Вы, что безопасность России сейчас выше, чем во времена Советского
Союза?
6. Была бы Европа более безопасным местом, если бы Варшавский договор всё ещё
был в силе?
II.

Отношения Россия-НАТО

7. Есть ли у России враги? Если да, то назовите не менее трёх.
8. Согласны ли Вы с утверждением, что НАТО – партнёр России?
9. Согласны ли Вы с тем, что страны-члены НАТО – партнёры России?
10. Является ли НАТО скорее партнёром или противником России?
11. Можно ли доверять НАТО? По шкале от 1 до 5: 1 – нет, 2-4 – частично, 5 – да.
12. Есть ли у России и НАТО общие угрозы и вызовы безопасности?
13. Какие Вы можете назвать ключевые общие угрозы безопасности (не менее трёх)?
14. Одобряете ли Вы соглашение между Россией и НАТО о транзите в Афганистан?
15. Нужно ли России сотрудничать с НАТО в вопросах: a) борьбы с пиратами; b)
борьбы с терроризмом; c) уничтожения устаревшего вооружения?
III. Общественное восприятие
16. Много ли Вы знаете об отношениях Россия-НАТО? (по шкале от 1 до 5, где 1 –
знаю много, 5 – не знаю ничего)
17. Знаете ли Вы, что такое Совет Россия-НАТО?
18. Считаете ли Вы, что Совет Россия-НАТО способствует укреплению безопасности
России?
19. О каких темах, касающихся Совета Россия-НАТО, Вы бы хотели узнать больше?
20. Слышали ли Вы о Информационном бюро НАТО и Военной миссии связи НАТО в
России?
21. Из каких источников Вы черпаете информацию о НАТО: a) СМИ; b)
школа/университет; c) друзья? (распределите по степени значимости)?
22. Верите ли Вы, что имидж НАТО в России справедлив и объективен?
23. Если нет, почему стереотипы так сильны?
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Введение
Происходящие в России и мире процессы социального, экономического
и политического реформирования в связи с накладывающимися проблемами
международного

характера

вызывают

серьезные

изменения

системы

ценностных ориентаций и предпочтений граждан.
Обзор данных по мониторингу общественного сознания создает
впечатление присутствия сложной конкуренции вокруг человека. Например:
с одной стороны, население озабочено проблемами выживания – нарушен
сложившийся образ жизни Советского человека, а образ нового времени так
и остается неясным, размытым, нестабильным. Новое, часто рассматривается
не как возможность, а как угроза. Отсюда, возникает напряженность,
недоверие.
С другой стороны, средства массовой информации и их заказчики в
отдельных элементах и фрагментарно берут на себя миссию формирования
нового образа, новых представлений, делают это субъективно, хаотично,
противоречиво,

непоследовательно,

часто

поверхностно

эксплуатируя

отдельные ощущения и интересы населения, не понимая и игнорируя
глубинные и устойчивые мотивы в общественном сознании.

Задают,

поддерживают эмоциональные стереотипы, затрудняющие объективное
понимание реального состояния общественного сознания.
Российское государство (его информационная инфраструктура), часто не
может рационально и популярно сформулировать даже свои собственные
государственные цели развития и сотрудничества, испытывает затруднения в
адекватном, информационном, популярном отражении происходящего.
В свою очередь российское население, долгое время находившееся под
патронажем государства, неохотно (настороженно) расширяет свой кругозор
в части возможных самостоятельных реакций, оценок, на окружающие
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события, другие страны, так и любые союзы.

В этой информационной

разноголосице существенная часть населения (особенно сельское население)
все чаще обращается к известным рецептам из прошлого, стереотипам. А
общественном сознании всплывают (возникают) эмоциональные оценки
инерционного характера – «тени прошлого».
В том числе, обзор информационных источников в СМИ показывает,
что информирование, развитие и восприятие отношений России и НАТО
проходит противоречиво. А на фоне других

проблем, таких как:

экономические, социальные, политические – эти отношения для россиян
остаются «темной лошадкой».
В целях более адекватного получения информации о настроениях в
общественном сознании в нашем исследовании, кроме стандартного
демографического «портрета» граждан, все респонденты были условно
разделены на 2 группы: «Оптимисты» и «Пессимисты».
К

«Оптимистам»,

мы

отнесли

граждан,

главным

образом

ориентированных на собственную активность, возможности, ресурсы, оценки
в современных условиях.
В «Пессимисты» попали граждане, ожидающие решение своих проблем
средствами государства, ориентированные на патерналистское поведение
государства.
По нашему мнению эти две категории респондентов по своим
устремлениям, оценкам могут сильно отличаться друг от друга.

Оценка

событий и явлений, также, может быть прямо противоположной. Отсюда,
такое условное разделение, по нашему мнению, поможет лучше понять
причины тех или иных оценок, мотивов участников опроса. А в перспективе
может помочь в формировании адекватной информационной политики.
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ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ЛИНИИ СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМПЕССИМИЗМ

Результаты исследования показали, что респонденты в различных ситуациях
проявляют как оптимизм, так и пессимизм. По данным исследования полностью
удовлетворенных тем, как складывается на сегодняшний день в России или «чистых»
оптимистов отмечено только 9,5%, при этом в целом позитивное настроение выявлено у
51,9% участников опроса. Тех же, для кого свойственно скорее мрачное мироощущение,
кто неудовлетворён жизнью в стране, оказалось 43,3%.
Диаграмма 1.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«В какой степени Вас не удовлетворяет или удовлетворяет то, как складывается
сейчас Ваша жизнь в России?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(в целом по области)

4,8%

43,3%
51,9%

Отрицательные ответы («Совсем не удовлетворяет», «Скорее не удовлетворяет, чем удовлетворяет»)
Положительные ответы («Скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет», «Полностью удовлетворяет»)
затрудняюсь ответить

Таблица 1.
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В какой степени Вас не удовлетворяет или удовлетворяет то, как складывается сейчас Ваша жизнь в
России?

Абсолютное

Относительное (%)

192

13,7

415

29,6

594

42,4

Полностью удовлетворяет

133

9,5

затрудняюсь

66

4,8

Итого

1400

100

Совсем не удовлетворяет
Скорее не удовлетворяет, чем
удовлетворяет
Скорее удовлетворяет, чем не
удовлетворяет

По

данным

исследования

уровень

социального

оптимизма

респондентов

существенно зависит от материального положения.
Так в группе с низким материальным достатком 67,4% участников опроса не
удовлетворены жизнью. При этом практически каждый четвёртый (26,7%) показал ту или
иную степень удовлетворенности.
В группе со средним материальным достатком уровень удовлетворенности жизнью
составляет 53,5%.

Однако высока и доля неудовлетворённых - это 42,2% от общей

численности участников опроса.
В группе с материальным достатком выше среднего – уровень социального
оптимизма у 2/3 респондентов данной категории (66,8%). При этом пессимизм выявлен у
28,4% респондентов данной группы.
Второй важный фактор, влияющий на уровень оптимизма – возраст участников
опроса.
Большее количество

респондентов неудовлетворённых

жизнью

выявлено в

возрастных группах 45-59 лет (50,6%) и старше 60 лет (48,5%).
При этом в молодёжной возрастной группе (18-24 года) удовлетворённость на
уровне 60,2% - максимальный показатель по данному параметру.
Близки к этому фактору и оценки респондентов с точки зрения занятости. В группе
пенсионеры 48,3% недовольны жизнью; в группе учащиеся 61,1% придерживается
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противоположной

точки

зрения.

Максимальное

количество

пессимистов

среди

безработных – 50,9%.
Определённое

влияние

на

удовлетворённость

жизнью

оказывает

уровень

образования. У респондентов со средним образование доля пессимистов на 6,8% выше,
чем в среднем по выборке и составляет 50,2%. Респонденты с высшим образованием
наиболее позитивно высказывались по данному вопросу и показали максимальный
уровень социального оптимизма (56,8%).
По территориальному признаку наиболее не удовлетворены тем, как складывается
жизнь в настоящее время, респонденты малых городов (Старая Русса) – 53,8%
отрицательных ответов и только 45,5% положительных.
Диаграмма 2.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«В какой степени Вас не удовлетворяет или удовлетворяет то, как складывается
сейчас Ваша жизнь в России?»
(по территориальному признаку)

областной центр

8,4%

44,4%

17,6%

город

27,9%

9,5%

село

0%

22,1%

42,5%

20%

удовлетворяет
скорее не удовлетворяет
затрудняюсь ответить

10,3% 5,6%

31,3%

31,6%

17,2% 3,3%

27,5%

40%

60%

0,8%

80%

100%

скорее удовлетворяет
не удовлетворяет

Таким образом, по ответам граждан просматривается устойчивая динамика:
«оптимистические» настроения во многом зависят от материального благополучия в
семье. Чем ниже покупательная возможность респондентов, тем ниже оптимистичность.
Россияне о НАТО Россия. Новгородская область, 2013
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Напряженность выше в среде безработных, пенсионеров, граждан с неполным средним и
средним образованием.

Менее оптимистичны женщины.

Просматривается динамика

снижения оптимистичности с увеличением возраста граждан. Незначительно, в рамках
погрешности, несколько оптимистичнее сельское население.
В целом население Новгородской области, и возможно, России по шкале
«Оптимисты - Пессимисты» распределены в пропорции:

43,3% Х 51,9% при 4,8%

затруднившихся квалифицировать себя граждан.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Защищена ли Россия от внешних угроз?
С точки зрения защищённости от внешних угроз ситуация в оценках респондентов
неоднозначна. Суммарная доля тех, кто считает, что Россия защищена, на 7,9% превышает
суммарную долю тех, кто считает обратное (46,8% против 38,9%). Очевидно, этот
индикатор требует замера во временной динамике.
Диаграмма 3.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Защищена ли Россия от внешних угроз?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(в целом по области)

14,3%
46,8%
38,9%

Положительные ответы («Защищена», «Скорее защищена»)
Отрицательные ответы («Скорее не защищена», « Не защищена»)
Затрудняюсь

Таблица 2.
Защищена ли Россия от внешних угроз?

Абсолютное

Относительное (%)

Защищена

365

26,1

Скорее защищена

290

20,7

Скорее не защищена

252

18,0

Не защищена

293

20,9

затрудняюсь

200

14,3

Итого

1400

100
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По результатам опроса фактор оценки степени удовлетворенности жизни в России
определённо влияет на оценку защищенности от внешних угроз. Соотношение
положительных

и

отрицательных

оценок

у

респондентов

отметивших

неудовлетворённость от жизни – 36,1% и 45,8% соответственно.
При этом никаких связей оценок с материальных положением семьи не отмечается.
Влияние оказывает именно общая внутренняя оценка удовлетворённости жизни
респондентов.
С точки зрения демографических характеристик респондентов больший уровень
защищённости фиксируют мужчины – 52,6% (для сравнения: женщины – 42,5%).
Чуть более критичны в оценках уровня защищённости России респонденты с
высшим образованием – 43,9%.
Высокий уровень защищённости отмечают жители Новгородского района (сельское
население) –

соотношение положительных и отрицательных оценок 64,5%

и 28,2%

соответственно.
Диаграмма 4.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Защищена ли Россия от внешних угроз?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(по территориальному признаку)

Россияне о НАТО Россия. Новгородская область, 2013

Страница 14

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ
Всё

многообразие

вариантов

ответов

респондентов

на

открытый

вопрос

группировалось по логически близким основаниям и ранжировалось по частоте
упоминания.
При ответе на вопрос о внешних угрозах респонденты дали большое количество
разнообразных ответов. Это конкретные страны, явления и процессы.
Обращает на себя внимание тот факт, что на вопрос именно о внешних угрозах,
участники опроса обращались к внутри российским проблемам – состояние армии,
коррупция (особенность менталитета - искать проблемы внутри).

Таблица 3.
Рейтинговая
нумерация

Какие внешние угрозы для России?
Угрозы

Частота
упоминания

%
соотношение

1

Терроризм (бандитизм)

156

22.1%

2

США

58

8.2%

3

Внешняя агрессия/внешние враги/угроза войны

54

7.7%

4

Слабые вооружённые силы РФ

53

7.5%

5

Экономика (экономический кризис)

52

7.4%

6

Экология (вредные производства, техногенные катастрофы, не
качественные продукты)

48

6.8%

7

Атомное/ядерное/биологическое/химическое оружие

46

6.5%

8

Мигранты

46

6.5%

9

Китай

31

4.4%

10

Ближний Восток (Турция, Сирия)

26

3.7%

11

Наркотрафик

25

3.5%

12

Ислам (в т.ч. Аль-Каида)

23

3.3%

13

НАТО

20

2.8%

14

Информационная война

17

2.4%

15

Коррупция/власть/бюрократия

14

2.0%

16

Космос/НЛО/метеориты

10

1.4%

17

Межэтнические отношения

9

1.3%

18

СНГ (Грузия, Прибалтика, Украина)

9

1.3%

19

Афганистан

8

1.1%
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Самая серьёзная внешняя угроза, с точки зрения респондентов – терроризм.
В блок «Экономика» включены как мировые кризисные явления, так и внутренние
экономически проблемы. В том числе, вступление в ВТО.
В

блок

«Слабые

вооружённые

силы

РФ»

включены

следующие

ответы

респондентов: «слабая армия», «низкая обороноспособность», «нет вооружений», «не
способны себя защитить», «армия развалена», «в военном отношении слабы», «воинские
части проданы», «не квалифицированная армия», «бардак», «Сердюков» и др.
В блок «Информационная война» попали следующие ответы респондентов –
«идеология», «подрыв страны», «чужая пропаганда», «компьютерное зомбирование»,
«психологическая работа с населением», «гедонизм молодёжи» и др.
Из редких интересных ответов выделим – проблемы здравоохранения (в том числе,
СПИД); конфликты внутри России (Чечня, Дагестан); беспризорники; разбазаривание
природных ресурсов; большая территория России.
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Способствуют ли безопасности России хорошие отношения
со странами-соседями?
Возможно, отношения России с соседними странами далеки от идеальных, ведь
уровень защищённости России, в оценках респондентов, не так высок (только 46,8%
положительных ответов).
При этом, по мнению 85,7% участников исследования фактор хороших отношений
со странами-соседями благоприятно влияет на безопасность России.
Таблица 4.
Способствуют ли безопасности России хорошие отношения со странами-соседями?
Абсолютное

Относительное

Определённо да

642

45,9

Скорее всего, да

558

39,9

Скорее всего, нет

82

5,9

Определённо нет

30

2,1

затрудняюсь

88

6,3

Итого

1400

100

Диаграмма 5.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Способствуют ли безопасности России хорошие отношения
со странами-соседями?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(в целом по области)

8,0%

6,3%

85,7%

Положительные ответы («Определенно да», «Скорее всего, да»)
Отрицательные ответы («Скорее всего, нет», «Определенно нет»)
Затрудняюсь
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Значимых зависимостей с точки зрения социально-демографических характеристик
по данному вопросу не фиксируется.
По результатам опроса сельские жители несколько чаще городского населения
отмечали влияние хороших отношений с соседними странами на безопасность России.
Диаграмма 6.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Способствуют ли безопасности России хорошие отношения
со странами-соседями?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(по территориальному признаку)

7,7% 7,1%

85,2%

областной центр

14,0% 5,1%

80,9%

город

6,2% 3,7%

90,1%

село
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Положительные ответы («Определенно да», «Скорее всего, да»)
Отрицательные ответы («Скорее всего, нет», «Определенно нет»)
Затрудняюсь
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Согласны ли Вы с тем, что нестабильная обстановка в
таких регионах, как Афганистан и Ближний Восток,
влияют на:
a) безопасность России;
b) безопасность Вашего региона?
Таблица 5.
Согласны ли Вы с тем, что нестабильная обстановка в таких регионах, как Афганистан и Ближний
Восток, влияют на безопасность России?

Абсолютное

Относительное

Влияют

784

56,0

Скорее влияют

397

28,4

Скорее не влияют

83

5,9

Не влияют

69

4,9

затрудняюсь

67

4,8

Итого

1400

100

Таблица 6.
Согласны ли Вы с тем, что нестабильная обстановка в таких регионах, как Афганистан и Ближний
Восток, влияют на безопасность Новгородской области?

Абсолютное

Относительное

Влияют

539

38,5

Скорее влияют

353

25,2

Скорее не влияют

211

15,1

Не влияют

165

11,8

затрудняюсь

132

9,4

Итого

1400

100

Фактор нестабильности на Ближнем Востоке и Афганистане определённо
рассматривается респондентами как угроза безопасности России (84,4% утвердительных
ответов).
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Чуть менее значим данный фактор для состоятельных респондентов (с точки зрения
материального положения семьи) – 26,9% отрицательных ответов, и для молодежи (18-24
года) – 16,8% соответственно.
Новгородская область часть России, но географически существенно удалена и от
Афганистана, и от Ближнего Востока. При этом несколько меньшая (в сравнении с
предыдущим вопросом), но значительная доля респондентов считает важным изучаемый
фактор и для безопасности Новгородской области – 63,7%.
Таким образом, отдаленность «горячих» точек от региона сразу снижает
актуальность угрозы на 20 пунктов.

Диаграмма 7.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Согласны ли Вы с тем, что нестабильная обстановка в таких регионах, как
Афганистан и Ближний Восток, влияют на:»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(в целом по области)

84,4%

безопасность
России

безопасность
Новгородской
области

0%

10,9% 4,7%

63,7%

20%

40%

26,9%

60%

80%

9,4%

100%

Положительные ответы («Влияет», «Скорее влияет»)
Отрицательные ответы («Скорее не влияет», «Не влияет»)
Затрудняюсь
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Безопасность России сейчас выше,
чем во времена Советского Союза?
В сравнении уровня безопасности России и Советского Союза очевидное
преимущество у СССР (более чем в 2 раза: 60,3% против 26,3%).
Диаграмма 8.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Считаете ли Вы, что уровень безопасности России сейчас выше, чем во времена
Советского Союза?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(в целом по области)

13,4%

26,3%

60,3%

Положительные ответы («В России однозначно выше, чем во времена Советского Союза», «В
России – скорее выше, чем во времена Советского Союза»)
Отрицательные ответы («В Советском Союзе – скорее выше, чем в России», «В Советском
Союзе выше однозначно, чем в России»)
Затрудняюсь
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Таблица 7.
Считаете ли Вы, что уровень безопасности России сейчас выше, чем во времена Советского Союза?

Абсолютное

Относительное

В России однозначно выше

117

8,4

В России скорее выше

250

17,9

В Советском Союзе скорее выше

406

29,0

В Советском Союзе однозначно
выше

438

31,3

затрудняюсь

189

13,4

Итого

1400

100

Уровень фактора удовлетворённости жизнью вносит некоторые коррективы в
оценки. В плане безопасности респонденты с более низкой удовлетворённостью жизни
отдают большее предпочтение СССР – 66,7%. А респонденты, которые отметили
ухудшение жизни в последнее время, повышают результат по безопасности в СССР до
70,1%.
Еще 2 фактора (близких) оказывают влияние на соотношение оценок уровня
безопасности между Россией и Советским Союзом – род занятий и возраст. Пенсионеры и
возраст старше 60 лет, с одной стороны, и учащиеся и возраст 18-24 года, с другой
стороны, показывают полярные оценки. И это естественно, так как молодежь не может
объективно дать оценку безопасности в той стране, в которой по возрастным критериям (в
том числе в сознательном возрасте) не проживали.
Пенсионеры отдают предпочтение СССР (70,2%), учащиеся выше остальных
оценивают Россию (39,0%).
В возрастной группе 18-24 года соотношение оценок уровня безопасности между
Россией и СССР составляет 39,8% против 42,2% (т.е. у России всё равно меньше), а в
группе старше 60 лет это соотношение уж 16,7% против 72,3%.
Большее доверие безопасности в России (чем в СССР) показывают «оптимисты».
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С разницей на 10,8% мужчины чаще, чем женщины выявляли доверие безопасности
в Советском Союзе (65,9% и 56,1% соответственно). При этом оценки степени
безопасности в России респондентами противоположного пола фиксируются с разницей
1%.
Диаграмма 9.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Считаете ли Вы, что уровень безопасности России сейчас выше, чем во времена
Советского Союза?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(пол респондентов)

26,6%

Женский

56,1%

25,6%

Мужской

0%

20%

17,3%

65,9%

40%

60%

8,5%

80%

100%

Положительные ответы («В России однозначно выше, чем во времена Советского Союза», «В России – скорее
выше, чем во времена Советского Союза»)
Отрицательные ответы («В Советском Союзе – скорее выше, чем в России», «В Советском Союзе выше
однозначно, чем в России»)
Затрудняюсь
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Была бы Европа более безопасным местом, если бы
Варшавский договор всё ещё был в силе?
Практически каждый второй респондент не смог дать содержательный ответ на
вопрос «Сожалеете ли Вы о том, что Варшавский договор был расторгнут?», а 50,5%
затруднились или не знают такого договора.
32,3% респондентов высказали сожаление о расторжении Варшавского договора, а
17,2 % показали безразличие к произошедшему.

Диаграмма 10.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Сожалеете ли Вы о том, что Варшавский договор был расторгнут?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(в целом по области)

15,9%

34,6%

32,3%

17,2%

Положительные ответы («Да, сожалею», «Скорее сожалею»)
Отрицательные ответы («Скорее не сожалею», «Нет, не сожалею»)
Не помню, не знаю такого договора
Затрудняюсь
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Таблица 8.
Сожалеете ли Вы о том, что Варшавский договор был расторгнут?
Абсолютное

Относительное

Да, сожалею

269

19,2

Скорее сожалею

184

13,1

Скорее не сожалею

101

7,2

Нет, не сожалею

140

10,0

Не помню, не знаю такого
договора

484

34,6

затрудняюсь

222

15,9

Итого

1400

100

Среди женщин суммарный показатель (затруднились или не знают такого договора)
достигает 60,7%.
Диаграмма 11.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Сожалеете ли Вы о том, что Варшавский договор был расторгнут?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(пол респондентов)

25,0%

Женский

14,3%

42,3%

Мужской

0%

10%

20%

40,9%

19,8%

21,2%

30%

40%

50%

60%

26,0%

70%

80%

10,5%

90%

100%

Положительные ответы («Да, сожалею», «Скорее сожалею»)
Отрицательные ответы («Скорее не сожалею», «Нет, не сожалею»)
Не помню, не знаю такого договора
Затрудняюсь

В молодёжных возрастных группах 18-24 года и 25-34 года вообще не знают о таком
договоре 52,4% и 54,2% соответственно.
Среди тех, кто сожалеет о расторжении Варшавского договора больше пенсионеров
(49,3%), людей старше 60 лет (51,5%) и неудовлетворённый своей жизнью (38,9%).
Наиболее высокий фон знания темы демонстрируют люди с высшим образованием,
мужчины, пессимисты.
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Есть ли у России враги?
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ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ - НАТО

Есть ли у России враги?
Таблица 9.
Есть ли у России враги?

Абсолютное

Относительное

Да

902

64,4

Нет

207

14,8

затрудняюсь

291

20,8

Итого

1400

100

По мнению 64,4% респондентов у России есть враги и окружение достаточно
враждебно. Сравнительно небольшая часть участников опроса (14,8%) не видит врагов
России.
Диаграмма 12.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Есть ли у России враги?»
(в целом по области)

20,8%

64,4%

14,8%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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Респонденты с высоким уровнем жизни на вопрос: «Есть ли у России враги?», чаще
выбирали ответ «нет» (34,6%).
Наиболее категоричны в суждении работники бюджетной сферы: 70,6% считают, что
враги есть и только 9,1% респондентов данной группы, что их нет. Мужчины на 9% чаще
женщин отмечали возможность существования врагов у России (69,6% и 60,6%
соответственно), при этом каждая четвертая участница опроса затруднялась ответить на
данный вопрос. Более агрессивны в высказываниях респонденты из социальной группы
«Пессимисты».
По данным опроса жители областного центра показывают больший процент
затруднившихся ответить (23,4%). В ответах сельского населения чаще, чем в общей
выборке «НЕТ врагов» (20,9%).

Диаграмма 13.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Есть ли у России враги?»
(По территориальному признаку)
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64,1%
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ВРАГИ РОССИИ

На вопрос: «Назовите врагов России», респонденты дали достаточно большое
количество разнообразных ответов (более 70 вариантов). Назывались конкретные страны
и некоторые процессы и явления.
Отметим, что в десятку врагов России, по мнению респондентов, попали внутри
российские проблемы. В эту позицию вошли следующие ответы: проблемы в регионах
России (Чечня – 20, Дагестан – 2), Правительство РФ – 3, сами себе враги – 5, коррупция –
3, мигранты – 3, водка – 1.
Таблица 10.
Какие у России враги?
Рейтинговая
нумерация

Враги

Частота упоминания

% соотношение

1

США (Америка)

669

39.3%

2

СНГ (бывшие республики СССР)

203

11.9%

3

Китай

185

10.9%

4

Ближний Восток

166

9.8%

5

Великобритания (Англия)

101

5.9%

6

Агрессивный ислам (терроризм)

76

4.5%

7

Афганистан

73

4.3%

8

Япония

61

3.6%

9

Евросоюз (Запад)

61

3.6%

10

Внутри российские проблемы

37

2.2%

11

НАТО

31

1.8%

12

Израиль

20

1.2%

13

Все враги

19

1.1%

Лидер рейтинга врагов России – США.
Ближнее

зарубежье,

СНГ,

рассматривается

респондентами

как

враждебное

пограничное окружение.
В этом блоке выделяются следующие группы:
- Средняя Азия - 10 (в том числе, Таджикистан – 5, Казахстан -1, Узбекистан – 1);
- Северный Кавказ – 95 (в том числе, Грузия – 75, Азербайджан – 5, Армения -1);
- Прибалтика (в том числе Латвия – 7, Эстония – 6);
- Украина - 30.
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В блок Ближний Восток включены: Сирия – 27, Иран-15, Ирак – 12, Турция – 11,
Ливия – 5, арабы – 5.
В блок Евросоюз (Запад) включены: Германия – 20, Нидерланды- 5, Польша – 4,
Франция – 3, Скандинавия – 2, Финляндия – 1, Румыния – 1.
В блок «Агрессивный ислам» включены: Аль-Каида – 14, моджахеды, ваххабиты –
по 1.
Из редких ответов, которые сложно отнести к какой-либо группе отметим:
Корея/Северная Корея – 4, Канада – 3, Пакистан – 2, Нигерия, Индия, Югославия,
мормоны, водка, империализм, мировое правительство, мировой капитал, агрессивное
мировое сообщество.
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Согласны ли Вы с утверждением, что НАТО –
партнёр России?
2/3 респондентов не считают НАТО партнёром России (66,0%). Утвердительно
ответили на этот вопрос только 16,1%.
Диаграмма 14.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Согласны ли Вы с утверждением, что НАТО – партнёр России?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок

(в целом по области)

17,9%

16,1%

66,0%

Положительные ответы («Определенно да», «Скорее всего, да»)
Отрицательные ответы («Скорее всего, нет», «Определенно нет»)
Затрудняюсь

Таблица 11.
Согласны ли Вы с утверждением, что НАТО – партнёр России?

Абсолютное

Относительное

Согласен

42

3,0

Скорее согласен

184

13,1

Скорее не согласен

514

36,7

Не согласен

410

29,3

затрудняюсь

250

17,9

Итого

1400

100
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По данным опроса: материальное положение (респонденты с достатком выше
среднего – 20,6%), фактор улучшения жизни в последнее время (23,7%), возраст (18-24
года – 28,9%), образование (неполное высшее – 27,9%), - оказывают влияние на
положительные оценки партнерства НАТО и России.
Больше сомнений в партнерстве высказывает работники производственной сферы,
люди старших возрастов.

Также в партнерстве существеннее сомневаются мужчины

(77,4%, женщины только 57,6%), а также «пессимисты».
Диаграмма 15.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Согласны ли Вы с утверждением, что НАТО – партнёр России?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок
(пол респондентов)

17,5%

Женский

57,6%

14,3%

Мужской

0%

24,9%

77,4%

20%

40%

60%

8,3%

80%

100%

Положительные ответы («Определенно да», «Скорее всего, да»)
Отрицательные ответы («Скорее всего, нет», «Определенно нет»)
Затрудняюсь

По территориальному признаку сельские жители и респонденты областного центра
часто затрудняются ответить на данный вопрос (20,1% и 18% соответственно).
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Можно ли доверять НАТО?
Возможность доверительных отношений с НАТО имеет низкий средний балл по
выборке - только 1,76 (по 5-ти балльной шкале оценок). Причем, оценок 1 и 2 – 72,5%,
оценок 4 и 5 – только 4,7%.
Таблица 12.
Распределение оценок респондентов по пятибалльной шкале на вопрос:
«Можно ли доверять НАТО?»
(в целом по области, %)
1 (неудовлетворительно)
2
3
4
5 (отлично)
Среднее значение

процент
57,9
14,6
22,7
3,1
1,6
1,76

Мужчины были более критичны в оценках. Так оценку 1 по пятибалльной шкале в
процентном соотношении на 10,2% больше поставили мужчины, чем женщины (63,7% и
53,5% соответственно).
Таблица 13.
Распределение оценок респондентов по пятибалльной шкале на вопрос:
«Можно ли доверять НАТО?»
(пол респондентов, %)
Пол
1 (неудовлетворительно)
2
3
4
5 (отлично)
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мужской
63,7
14,7
17,7
2,7
1,2

женский
53,5
14,6
26,4
3,5
2,0
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Есть ли у России и НАТО общие угрозы и вызовы
безопасности?
Несмотря на низкие оценки возможного доверия НАТО, респонденты склонны
видеть общие угрозы и вызовы безопасности для России и НАТО (56,7%).
Диаграмма 16.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Есть ли у России и НАТО общие угрозы и вызовы безопасности?»
(в целом по области)

26,1%
56,7%

17,2%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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Таблица 14.
Есть ли у России и НАТО общие угрозы и вызовы безопасности?

Абсолютное

Относительное

Да

794

56,7

Нет

241

17,2

затрудняюсь

365

26,1

Итого

1400

100

По сравнению с предыдущим вопросом в данном случае увеличилось количество
затрудняющихся ответить, особенно за счет слабо материально обеспеченных граждан,
студентов и молодежи. Остаются затрудняющимися ответить каждая третья женщина.
Зато категоричность в этом вопросе проявляют мужчины: они проявляют и большую
готовность к сотрудничеству (61,6%) и большее отрицание (22,3%). «Пессимисты» и
«Оптимисты» в ответах на этот вопрос не разделяются.

Респонденты, отметившие

улучшение жизни в последнее время, чаще остальных указывали на общие угрозы
безопасности (68,2%).
Диаграмма 17.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Есть ли у России и НАТО общие угрозы и вызовы безопасности?»
(пол респондентов)
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩИЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Таблица 15.
Рейтинговая
нумерация.

Общие угрозы

Частота упоминания

% соотношение

1

Терроризм (экстремизм, ваххабиты)

511

47.4%

2

Экология (климат, потепление, катаклизмы)

101

9.4%

3

Ядерное оружие

69

6.4%

4

Кризис (экономический кризис)

63

5.8%

5

Биологическое/химическое оружие

47

4.4%

6

Ислам (мусульмане)

46

4.3%

7

Наркотики

46

4.3%

8

Ближний Восток

30

2.8%

9

Космос (метеориты, НЛО)

28

2.6%

10

Межэтнические отношения

22

2.0%

11

Китай

20

1.9%

12

Атомное оружие

20

1.9%

13

Аль-Каида

16

1.5%

14

Пиратство

14

1.3%

15

Военный конфликты

13

1.2%

16

Мигранты

12

1.1%

17

Сирия

9

0.8%

18

Иран

6

0.6%

19

Афганистан

4

0.4%

20

Корея

2

0.2%

Список общих угроз для России и НАТО по-прежнему возглавляет терроризм.
В топе общих угроз – экология, экономика и различные типы вооружения.
В целом, список общих угроз повторяет те, что респонденты отмечали по вопросу:
«Есть ли у России враги?». Но появляются и специфические темы - пиратство.
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Одобряете ли Вы соглашение между Россией и НАТО
о транзите в Афганистан?
Таблица 16.
Одобряете ли Вы соглашение между Россией и НАТО о транзите в Афганистан?

Абсолютное

Относительное

Да, одобряю

120

8,6

Нет, не одобряю

468

33,4

Не знаю об этом

557

39,8

затрудняюсь

255

18,2

Итого

1400

100

Двое из пяти респондентов (39,8%) не имеют информации о соглашении по транзиту
в Афганистан.
Из тех, кто смог дать содержательный ответ на этот вопрос, большая часть
респондентов ответила неодобрительно (33,4%). Только 8,6% одобрили данное
соглашение.
Молодёжь в возрасте 18-24 года чаще давала неодобрительные оценки (39,8%).
В данном случае такой вопрос скорее нужно обращать к экспертам, а не к
общественным реакциям и оценкам. Скорее всего, ответы на вопрос можно
интерпретировать как фоновое отношение к НАТО, а не объективные реакции граждан на
событие.
Все предложенные для оценки возможные области сотрудничества с НАТО
получили высокие значения, но приоритеты выстроились следующим образом:
- борьба с терроризмом (88,1%);
- борьба с пиратством (83,9%);
- уничтожение устаревшего оружия (71,3%).
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Нужно ли России сотрудничать с НАТО в вопросах:
a) борьбы с пиратами;
b) борьбы с терроризмом;
c) уничтожения устаревшего вооружения?
По данным исследования на вопросы о сотрудничестве России и НАТО по
различным направлениям респонденты чаще соглашались. Сотрудничество в вопросе
борьбы с терроризмом отмечено наибольшей степенью одобрения среди участников
опроса – 88,1%. Совместную «борьбу с пиратством» в различной степени понимания
(понятие «пиратство» неоднозначно понимается в разных возрастных группах: для
молодежи это контрафактные кассеты, диски; старшие поколения пиратством считают
терроризм на море) одобрили 83,9% респондентов. «Уничтожение устаревшего
оружия» совместными усилиями России и НАТО поддержали 71,3% опрошенных.
Диаграмма 18.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Нужно ли России сотрудничать с НАТО в вопросах:»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок

(в целом по области)
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Затрудняюсь
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Рассмотрим подробнее отдельно взятые направления сотрудничества через
восприятие участников исследования.

Таблица 17.
Нужно ли России сотрудничать с НАТО в вопросах борьбы с пиратством?

Абсолютное

Относительное

Да

736

52,6

Скорее да

439

31,4

Скорее нет

49

3,5

Нет

100

7,1

затрудняюсь

76

5,4

Итого

1400

100

Актуальность темы «пиратство» сразу активизировало ответы жителей (несколько
сдержано отреагировали граждане с высокими доходами в семье: только 65,4 ЗА и 34,6% против). 83,9% респондентов с готовностью откликнулись на такую возможность. 10,6%
- против и 5,4% затруднились ответить.
Заметно большую готовность к борьбе с пиратством проявляют люди с увеличением
возраста. Возможно, это вызвано разночтением. Для молодежи понятие ПИРАТСТВО это
незаконное копирование фильмов, музыки, а для взрослых граждан это ПИРАТСТВО на
морях.

Россияне о НАТО Россия. Новгородская область, 2013

Страница 39

Таблица 18.
Нужно ли России сотрудничать с НАТО в вопросах борьбы с терроризмом?

Абсолютное

Относительное

Да

838

59,9

Скорее да

395

28,2

Скорее нет

33

2,4

Нет

79

5,6

затрудняюсь

55

3,9

Итого

1400

100

Также актуальный для России вопрос вызвал активность положительных ответов. И
опять некоторую пассивность по сравнению с общей выборкой проявляют обеспеченные
граждане региона. Почему зажиточных («богатых») граждан существенно меньше
интересуют вопросы пиратства, терроризма?
Незначительно, но ниже внимание к сотрудничеству в этой теме у сельского
населения.
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Таблица 19.
Нужно ли России сотрудничать с НАТО в вопросах уничтожения устаревшего оружия?

Абсолютное

Относительное

Да

636

45,4

Скорее да

352

25,9

Скорее нет

101

7,2

Нет

146

10,4

затрудняюсь

155

11,1

Итого

1400

100

В меньшей степени, чем предыдущие вопросы, но достаточно активно граждане
отреагировали и на этот вопрос. И опять материально обеспеченные граждане сельское
население показывают меньшую заинтересованность в вопросе. Несколько увереннее
мужчин в вопросе уничтожения старого оружия отвечают женщины и «оптимисты».
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Знаете ли Вы об отношениях Россия - НАТО?
Респонденты показывают невысокую степень информированности об отношениях
Россия-НАТО. Средний балл на уровне 2,7 баллов по пятибалльной шкале.

Знаете ли Вы, что такое Совет Россия - НАТО?
Только пятая часть респондентов (22,0%) имеет информацию о Совете РоссияНАТО, а 63,1% не знают о данном факте.
Таблица 20.
Знаете ли Вы, что такое Совет Россия-НАТО?

Абсолютное

Относительное

Да

308

22,0

Нет

884

63,1

затрудняюсь

208

14,9

Итого

1400

100

Диаграмма 19.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Знаете ли Вы, что такое Совет Россия-НАТО?»
(в целом по области)

14,9%

22,0%

63,1%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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Закономерно, респонденты с высшим образованием показали в среднем большую
информированность (30,2%). В мужской группе информированность также выше средних
значений (30,7%).
Жители

села

и

районного

центра

показали

более

низкую

степень

информированности, чем областного центра. Это прослеживается в процентном
соотношении как положительных, так и отрицательных ответов.

Диаграмма 20.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Знаете ли Вы, что такое Совет Россия-НАТО?»
(по территориальному признаку)

16,8%

село

73,3%

9,9%

0,8%
17,6%

город

81,6%

24,0%

областной центр

0%

57,8%

20%

Да

40%

Нет

60%

18,2%

80%

100%

Затрудняюсь
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Неоднозначное

распределение

голосов

по

гендерному

признаку.

Большая

осведомленность почти в 2 раза по данному вопросу отмечена среди мужского населения
области. В процентном соотношении женщины на 9,2% чаще отвечали НЕТ.
Затруднившихся с ответом на 5,9% больше среди женщин.
Диаграмма 21.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Знаете ли Вы, что такое Совет Россия-НАТО?»
(пол респондентов)

15,6%

Женский

67,0%

30,7%

Мужской

0%

57,8%

20%

Да

17,4%

40%

Нет

60%

11,5%

80%

100%

Затрудняюсь
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Считаете ли Вы, что Совет Россия-НАТО способствует
укреплению безопасности России?
Таблица 21.
Считаете ли Вы, что Совет Россия-НАТО способствует укреплению безопасности России?

Абсолютное

Относительное

Да

283

20,2

Нет

425

30,4

затрудняюсь

692

49,4

Итого

1400

100

Невысокая информированность респондентов затрудняет оценку влияния Совета
Россия-НАТО на укрепление безопасности России. Только для 20,2% положительная роль
очевидна. Причем, в городской среде больше сомневающихся, но фон: 20% - ЗА и 20% ПРОТИВ. «Оптимисты», также позитивнее сморят на этот союз.
Сельское население преимущественно против (45,8%).
Вполне логично, что сама информированность о Совете Россия-НАТО влияет на
оценки его влияния на безопасность России.
По данным исследования среди тех, кто знает о Совете Россия-НАТО:

55,8%

респондентов видят его положительную роль в укреплении безопасности России и 32,1%
противоположного мнения.
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О КАКИХ ТЕМАХ, КАСАЮЩИХСЯ СОВЕТА РОССИЯ-НАТО, ВЫ БЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

На вопрос об интересных темах, касающихся Совета Россия-НАТО, респонденты
дали не много содержательных ответов. Как правило, высказывания были не
конкретными, размытыми.
Таблица 22.
О каких темах, касающихся Совета Россия-НАТО, Вы бы хотели узнать больше?
Рейтинговая
нумерация

1
2

Темы Совета Россия-НАТО

Частота упоминания

Суть отношений в рамках Совета (цели, программы,
планы, результаты, взаимные выгоды)
Контроль вооружений (разоружение, уничтожение
вооружений)

%
соотношени
е

111

47.6%

34

14.6%

3

Вопросы безопасности

31

13.3%

4

Антитеррористическая деятельность

27

11.6%

5

Больше информации

10

4.3%

6

Размещение ПРО (расширение НАТО)

10

4.3%

7

Что даёт России

4

1.7%

8

Военное сотрудничество

3

1.3%

9

Пиратство

3

1.3%

Очевидна

потребность

в

более

плотном

информационном

сопровождении

деятельности в рамках Совета Россия-НАТО особенно в вопросах двусторонних выгод от
сотрудничества.
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Из каких источников Вы получаете информацию о НАТО?
Таблица 23.
Из каких источников Вы получаете информацию о НАТО?
Процент
СМИ

91,6

От родственников, друзей, знакомых

14,8

На работе (учёбе)

12,6

Другое (Интернет)

10,6

Сумма больше 100% т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа

СМИ - очевидный лидер в качестве канала получения информации о НАТО (91,6%).
Отметим не высокую роль Интернет. Хотя, возможно, респонденты не сделали различий
между электронными и печатными СМИ. Отчасти это подтверждается оценками степени
значимости канала информации.
Таблица 24.
Степень значимости источников информации о НАТО (по пятибалльной шкале)

СМИ

4,01

На работе (учёбе)

1,31

От родственников, друзей, знакомых

1,31

Другое (Интернет)

3,52

Респонденты подтверждают значимость канала СМИ. Но здесь уже велика и роль
Интернет.
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Верите ли Вы, что имидж НАТО в России
справедлив и объективен?
Таблица 25.
Верите ли Вы, что имидж НАТО в России справедлив и объективен?

Абсолютное

Относительное

Справедлив и объективен

176

12,6

Скорее справедлив и объективен

292

20,9

Скорее не справедлив и не
объективен

175

12,5

Не справедлив и не объективен

168

12,0

затрудняюсь

589

42,1

Итого

1400

100

Для 33,5% респондентов имидж НАТО в России справедлив и объективен.
Для четверти респондентов (24,5%) имидж НАТО не так очевиден.
Большой

процент

затруднившихся

с

ответом

(42,1%).

Очевидно

низкое

информационное сопровождение отношений Россия – НАТО.
Диаграмма 22.
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Верите ли Вы, что имидж НАТО в России справедлив и объективен?»
Суммарные значения положительных и отрицательных оценок

(в целом по области)
33,4%

42,1%

24,5%

Положительные ответы («Справедлив и объективен», «Скорее справедлив и объективен»)
Отрицательные ответы («Скорее не справедлив и не объективен», «Не справедлив и не объективен»)
Затрудняюсь

Больше сомнений в объективности имиджа НАТО высказывают респонденты с
высшим образованием (более 28%). Мужчины, сельское население, «оптимисты» (40% и
более) согласны с данным утверждением. Среди женщин больше затрудняющихся
ответить.
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ПОЧЕМУ СТЕРЕОТИПЫ ТАК СИЛЬНЫ?

Не

большое

мотивированные

количество
ответы

на

респондентов
вопрос

смогли

относительно

дать

содержательные

существующих

и

стереотипов

относительно НАТО.
Таблица 26.
Почему стереотипы относительно НАТО так сильны?
Рейтинговая
нумерация

Стереотипы

Частота упоминания

% соотношение

1

Не партнёрские отношения со стороны НАТО

50

31.8%

2

Недостоверная информация о сотрудничестве

44

28.0%

3

Агрессивная политика НАТО

24

15.3%

4

Традиционное восприятие НАТО как врага

20

12.7%

5

Отсутствие информации (закрытая информация)

19

12.1%

С точки зрения респондентов, существование стереотипов - во многом результат
деятельности самого блока НАТО.
Но велика и роль информационных искажений или информационного вакуума.
В блоке «Не партнёрские отношения со стороны НАТО» отмечались ответы:
«договорённости на словах», «врут», «нельзя им верить», «нет доверия», не считаются с
Россией», «двойные стандарты».
В блоке «Недостоверная информация о сотрудничестве»: «заказные СМИ», «много
«воды»», «однобокая информация».
В блоке «Агрессивная политика НАТО»: «волк в овечьей шкуре», «агрессивный
блок», «враги», «гребут под себя», «всюду лезут», «угроза России», «Россия – рынок
сбыта».
В блоке «Традиционное восприятие»: «антиимидж», «внушали долгие годы», «не
привыкли доверять Западу», «привыкли к противоборству», «пропаганда».
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Что, на ваш взгляд, является главным препятствием в
отношениях Россия - НАТО?
Таблица 27.
Что, на ваш взгляд, является главным препятствием в отношениях Россия - НАТО?
Процент
Множество других проблем в России кроме НАТО

30,3

Много бюрократии и непонятного в отношениях

28,9

Недостаточно новых информационных материалов о
сотрудничестве России и НАТО

27,4

Мне эта тема неинтересна

21,2

Традиционные представления граждан России о НАТО

19,4

Отсутствие программы сотрудничества Россия - НАТО

13,5

Не вижу особых препятствий

8,8

Другое

4,3

Затрудняюсь ответить

9,5

Сумма больше 100% т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа

Лидер рейтинга препятствия - внутренние проблемы России и внешние проблемы,
не связанные с НАТО.
Велика роль слабой информированности о сотрудничестве (что уже косвенно
отмечалось при анализе ответов на другие вопросы) и не прозрачность отношений.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Как и предполагалось, тема исследования: «Россияне о НАТО» при
оценке российскими гражданами вызвала затруднение, при этом не на
столько существенное, как казалось, при формировании инструментов
исследования.
На практике на заполнение анкеты такого объема требуется 15-20 минут.
Однако, в нашем случае респонденты работали с анкетой не менее 30 минут
и тщательный контроллинг, нарушений исследовательских процедур не
выявил. Граждане и интервьюеры с задачей справились, но в целом по
результатам исследования заметно, что оценка и восприятие отношений
России и НАТО формируется трудно и противоречиво.
По

результатам

исследования

получилось,

что

количественное

соотношение «Оптимистов» (51,9%) и «Пессимистов» (43,3%) в период
исследования выглядит примерно равным. Эти цифры демонстрирует, что,
концептуально, общественное мнение в России условно расколото на 2 части
и у этих частей разные ожидания.
Респонденты в ответах показывают следующий уровень защищённости
России от внешних угроз: «защищена» - 46,8% и «не защищена» - 38,9%.
Важно,

что

существенно

больше

защищенными

себя

чувствуют

«Оптимисты» 56,1% и только 36,1% - «Пессимистов».
Основной внешней угрозой рассматривается терроризм. Несмотря на
прямой вопрос именно о внешних угрозах, достаточно большая группа
респондентов фиксировала внутренние факторы безопасности России (слабая
армия, коррупция).
Отдаленность «горячих» точек от места проживания людей в сравнении
с Россией в целом сразу снижает актуальность угрозы со стороны
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Афганистана и Ближнего Востока на 20 пунктов. С точки зрения
демографических

характеристик

респондентов

больший

уровень

защищённости фиксируют мужчины – 52,6% (для сравнения: женщины –
42,5%). Высокий уровень защищённости отмечают сельские жители –
соотношение положительных и отрицательных оценок 64,5% и 28,2%
соответственно.
С точки зрения респондентов хорошие отношения со странамисоседями, безусловно, способствуют безопасности России (85,%). Это
достаточно высокий миролюбивый посыл российских граждан. Но в то же
время, 64,4% респондентов считают, что у России есть враги, и в том числе
бывшие республики СССР считаются таковыми большим количеством
респондентов.
Уровень безопасности в Советском Союзе, с точки зрения респондентов,
значительно выше уровень безопасности в современной России (60,3%
против 26,3%).
Причем,

«Оптимисты»

в

большей

степени

склонны

считать

безопасность в России выше, чем «Пессимисты» (55,7% против 29,8%).
Варшавский договор был важным фактором безопасности СССР, но
половина респондентов (50,5%) не знают либо уже не помнят о нём. В то же
время 32,3%участников опроса высказали сожаление о расторжении данного
договора, причем в большей степени из числа «Пессимистов».
Лидер рейтинга врагов России – США.
Две трети респондентов (66,0%) не считают НАТО партнёром России.
При этом большую склонность считать НАТО партнером проявляют
«Оптимисты». Мужчины будучи более критичны к НАТО (на 10,2% больше,
чем

женщины),

чаще

расположены

к

возможности
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Повышенный фон недоверия к НАТО зафиксирован в социальной группе с
высокими доходами. На данном этапе исследования выяснить причины
такого явления пока не удалось.
Уровень доверительных отношений оценивается респондентами на
уровне 1,76 по пятибалльной шкале. Но общие угрозы для России и НАТО
отмечаются.
Все предложенные для оценки возможные области сотрудничества с
НАТО получили высокие значения, но приоритеты выстроились следующим
образом:
• борьба с терроризмом (88,1%);
• борьба с пиратством (83,9%); причем, понятие «пиратство»
неоднозначно понимается молодежью. Для них это контрафактные
кассеты,

диски.

Старшие

поколения

пиратством

считают

терроризм на море;
• уничтожение устаревшего оружия (71,3%).
Респонденты показывают невысокую степень информированности об
отношениях Россия-НАТО. Средний балл на уровне 2,7 по пятибалльной
шкале.
Причём, фактор информированности о работе совместных органов для
участников

опроса

информированности

представляется
повышается

важным.

С

повышением

степень

положительных

уровня
оценок

сотрудничества России и НАТО
По

данным

исследования

СМИ

–

основной

канал

получения

информации о НАТО (91,6%). Но по степени значимости каналов
информации важен и Интернет (3,52 по пятибалльной шкале), который
респонденты выделяли отдельным пунктом.

Россияне о НАТО Россия. Новгородская область, 2013

Страница 53

Слабая информированность участников опроса затрудняет объективные
оценки имиджа НАТО. Существующие стереотипы, оценки – это не только
эффект инерций прошлого, но и во многом, результат непосредственной
деятельности НАТО и ее отражение в СМИ. Информационная составляющая
является одним из важнейших условий для формирования эффективных
отношений Россия – НАТО.
Таким образом, по результатам исследования заметно, что восприятие
отношений Россия-НАТО – это проблемный вопрос и его решение не будет
быстрым.
1.

В условиях информационной перегрузки эмоциональной

сферы граждан в России и отсутствия системы политического
просвещения тема отношений России с НАТО будет оставаться не
актуальной, при этом слишком глобальной и абстрактной для
большинства россиян.
Граждане

2.
совместной

России

деятельности

по

хорошо
борьбе:

воспринимают
с

вопросы

терроризмом

(88,1%),

пиратством (83,9%), уничтожением устаревшего оружия (71,3%).
Одновременно

демонстрируют

высокую

степень

важности

добрососедских отношений между странами (85,0%). Это актуальные
информационные площадки для диалога.
3.

По итогам исследования основные социальные группы,

способные первыми «увидеть» преимущества сотрудничества РоссияНАТО – это молодежь и «Оптимисты». Больше всего непонятного в
данном партнерстве отмечены среди женщин (до 50% затрудняются
ответить на отдельные вопросы). Возможно, имеющаяся в СМИ
информация об этом для них не только абстрактная, но и слишком
брутальная.
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4.

В

целях

сотрудничеству

повышения

Россия-НАТО

эффективности

нужно

разработать

диалога
3

по

схемы

информационной политики, одна из которых ориентирована на
условных «Оптимистов». В этом случае это может быть рациональный
диалог, направленный на перспективу (возможно на базе Интернеттехнологий).

Вторая

схема

должна

быть

ориентирована

на

«Пессимистов». Это прежде всего нейтрализация инерционных
сценариев представлений, оценок оставшихся у граждан России
(официальные традиционные СМИ). Третья схема – для женщин.
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