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 Спасибо Фонду Горбачева за приглашение. Спасибо всем 

организаторам. Я всегда с радостью приезжаю в Москву. Тема чрезвычайно 

интересна. Чрезвычайно интересная конференция.

Мы сейчас слышали общий подход. Я предлагаю некоторые выводы 

исследования .по поводу мнения населения. Фонд Эберта, как  и Фонд Белля 

интересует то,  что думает  общество. Фонд Эберта даже открыл 

специальный офис в Вене, чтобы анализировать и делать выводы из 

ситуации, которая сегодня  сложилась. Потому что на самом деле, мы уже не 

живем сейчас в то  хорошее время, которое  сложилось в конце 80-х годов,  . 

Поэтому возникает вопрос: что делать?  И ,наверное, первый шаг  к ответу -  

узнать,  что говорит население  в разных странах. Мы  опираемся в данном 

случае  на результаты  исследований крупных Центров общественного 

мнения в таких странах ЕС как Германия, Латвия и Польша, а также в  

Сербии, России и Украине.  

Данные опросов населения были получены в октябре 2018 года. Это 

было достаточно спокойное время. Не было военных действий в Ираке и на 

Украине. Относительно мирное время.  Был проведен репрезентативный 

опрос, в котором  участвовали люди разного возраста  в столицах и в 

регионах  . На первый вопрос - об озабоченности и страхах. 69% всех 

респондентов ответили, что они боятся конфликтов вообще. То есть так 

ответили почти три четверти  опрошенных . Еще более интересно, что 47%  

респондентов  считают: из-за конфликтов между Россией и Западом в Европе

возможна новая война.

 Неожиданным был ответ о том,  какие страны рассматриваются как 

самые  угрожающие: оказалось, что  США все-таки в большей степени, чем 

Россия  рассматриваются  как угроза Европе.  Хотя 43%  европейцев 

считают, что Россия угрожает безопасности в Европе,  это все равно меньше, 

чем число тех, кто считает, что угроза исходит из США.  Конечно, отчасти 



это  связано с новой американской администрацией. Но  это  еще и  «длинная

тень»  Джорджа Буша - младшего. Если бы  опрос проходит во времена 

президентства Обамы, ответы могли бы быть иными.  Однако в любом 

случае Россия  не воспринимается европейцами  как  самая  большая угроза. 

 В каждой стране  респондентам задавали вопрос: кто, как вы думаете, 

вам угрожает? В Германии – это США,  на втором месте - Россия. Во 

Франции – то же самое.  Если посмотреть  российские данные,  то 

оказывается  некоторые россияне считают, что Россия угрожает европейской 

безопасности. В Польше 10%  опрошенных считают, что европейской 

безопасности угрожает Германия. А  в Сербии   думают, что  страна вообще 

окружена врагами. 

 Ответы на вопрос о доверии партиям, медиа, главам государств, судам 

показывают, что  уровень  доверия этим институтам довольно низок во всех 

странах.  Это касается, в том числе,  Германии, и Франции. Так что  здесь нет

раскола между Востоком и Западом. Хотя  поляки и россияне чаще, чем  

респонденты в других странах, считают, что  угроза гражданам  исходит  от 

полиции и военных. 

О вызовах и проблемах для нового мышления можно судить по ответам

на вопрос согласны ли люди с суждением:  «моя страна не имеет того 

статуса, которого она заслуживает, по сравнению с другими странами». В 

Сербии и в Украине  эту идею поддерживают до 80% респондентов. В 

Польше – 67%., в Латвии – 55%. Обе страны входят в НАТО и ЕС.  Тем не 

менее,   люди высказывают обиду  И конечно,   главную роль  здесь играют 

экономические проблемы  Войдя  в НАТО и ЕС, бывшие страны  Восточного

блока продвинулись вперед, но, кажется, есть граница, которую они не могут

преодолеть. Этим странам трудно перейти на новый этап, достигнув уровня, 

например, Нидерландов.

Во Франции и Германии население  более или менее удовлетворено , 

статусом  своих стран .



Отчасти  ответы на вопрос о статусе страны определяют ответы на 

вопрос  о  необходимости  повышать  военные расходы. Здесь  на первом 

месте Сербия, на  втором – Польша. Польша более заинтересована в 

увеличении военных расходов, чем Украина, что интересно, поскольку 

Польша – член НАТО. Латвия – это малая страна, которая, наверное, хотела 

бы увеличить свои военные расходы.  В Германии и Франции  - низкая доля 

тех, кто  считает, что военные расходы надо  повышать.  В России -  то же 

самое, и возможно, это связано с тем, что  в России происходит 

модернизация вооруженных сил. 

 По ответам на вопрос согласны ли вы  с суждением «благополучие 

моей страны во многих случаях взаимозависимо от благосостояния других 

стран и их развития»,  оказывается, что с этим менее всего согласны  

российские респонденты, но также и украинские. Последнее удивительно,  

поскольку Украина хочет стать членом НАТО и ЕС.  При этом  украинцы 

больше согласны с тем, что они зависят только от собственных сил и не 

зависят от кого-то еще. 

 Во всех странах респонденты читают, что необходима более активная 

внешняя политика. В Польше эксперты в фокус-группах сказали нам: их 

беспокоит, что Польша играет бòльшую роль в Вишеградской группе, куда 

входят  также Венгрия, Словакия и Чехия, хотя  должна гораздо больше 

влиять на положение дел в ЕС. Что Польше необходимы активизация и 

большая ответственность во внешней политике.

Вопрос о международных организациях. Оказалось, что  ЕС, ООН. 

ОБСЕ не так хорошо знакомы респондентам . В то же время те, кто знает  о 

деятельности ЕС, ООН. ОБСЕ, считают, что бòльшую роль должны  играть 

такие  именно ООН, ЕС и ОБСЕ,  - в то время, как  значение НАТО 

снижается.  Когда спрашивают «знаете ли вы  такую организацию – НАТО» –

она оказывается  на одном из первых мест. Но если спросить «считаете ли 

вы, что НАТО должно играть бòльшую роль, чем сейчас»,  большинство  

респондентов  с этим не согласны.



Ответы на вопросы: «считаете ли вы, что ваша страна должна 

проводить внешнюю политику, даже она проводится не полностью в 

интересах вашей страны в краткосрочном плане; нужно ли вмешиваться в 

события, которые могут  потребовать сейчас  расходов, но  оказаться 

полезными позднее, впоследствии?».   Здесь выделяются респонденты в 

России, которые недовольны ее нынешним  положением,  считают,  что 

страна  не должна  принимать участие в  международных миссиях, а должна 

сосредоточиться полностью на собственных проблемах. То есть в 

определенной степени  это  говорит о фрустрации.  Напротив, в Украине, 

Польше и Латвии люди хотели бы, чтобы их правительства были более 

активны в международной политике. И есть  остальные страны, где люди 

удовлетворены проводимой политикой. Но, в  целом,   можно говорить  о 

различиях, а не о расколе между Востоком и Западом. 

Результаты опроса свидетельствуют, что для  населения в разных 

странах  значимо уважение  международных норм и  достижение 

компромиссов по спорным вопросам.  В то же время можно сделать вывод, 

что  востребованы новые формы взаимодействия между всеми  странами 

Европы, включая Россию.


