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Прекращение сотрудничества между США и Россией по сирийской теме, споры вокруг
двусторонних отношений по контролю над вооружениями, официальные обвинения США
во вмешательстве российских хакеров в предвыборную кампанию усилили взаимное
напряжение между США и Россией. Даже если не брать во внимание последние события,
«охлаждение» отношений между двумя странами отразилось в данных опросов,
проведенных среди населения обеих стран.
Главные тезисы


Американцы (72%) и россияне (52%) поддерживают решения своих правительств о
проведении бомбардировок в Сирии в национальных интересах (для россиян –
поддержка Асада и борьба с Исламским государством (организация признана
террористической и запрещена на территории России), для американцев –
уничтожение военных группировок в Сирии).



Россияне полагают, что целью экономических санкций, наложенных на Россию,
было стремление ее ослабить (74%), а не остановить войну в Украине. 68%
россиян считают, что размещение войск НАТО в станах Балтии и Польше несет
угрозу для России.



Меньшая, но значительная часть американцев поддержала бы отправку войск
США для защиты стран Балтии, являющихся членами НАТО в случае вторжения
российских войск (45% в 2015 году), но только 30% говорят, что территориальные
амбиции России представляют угрозу для США.
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Неустойчивые отношения после Холодной войны
В декабре исполнится 25 лет с момента распада Советского Союза и образования
Российской Федерации. Одно время это событие рассматривалось как новая
возможность для укрепления отношений между Россией и США. Но последние два года
эксперты спорят о том, можно ли говорить о новом витке Холодной войны.
Сегодня отношения американцев к России и россиян к Америке нельзя считать
доброжелательными. Холод в отношениях появился после присоединения Крыма к
России в марте 2014 года и продолжающейся поддержки пророссийских ополченцев в
Донецке и Луганске. Сегодня отношение американцев к России на составляет 40 баллов
из 100 (по шкале, где 0 баллов - очень плохие, «холодные» отношения, 100 баллов очень хорошие, «теплые» отношения). Россияне отвечают взаимностью: только 23%
россиян относятся к США положительно. Большинство (55%) американцев говорят об
ухудшении российско-американских отношений. Среди республиканцев (61%) эта точка
зрения распространена шире, чем среди демократов (51%).
Опрос Chicago Council, измеряющий отношение американцев к России, начал проводится
с 1978 года, когда США и СССР находились в состоянии Холодной войны. На протяжении
Холодной войны отношение американцев к СССР колебалось в пределах от 25 до 30
баллов (1978-1986 годы). С 1990 до 2002 было выше 50 баллов. Впервые показатели
упали заметно ниже отметки в 50 баллов в 2008 году, спустя несколько месяцев после
российско-грузинского конфликта, и с тех пор не превышала 50 баллов.
Отношение американцев к России
Пожалуйста, укажите Ваше отношение к перечисленным государствам и
личностям по шкале, где 100 баллов – очень хорошее, «теплое» отношение, 0
баллов – очень плохое, «холодное» отношение, а 50 баллов – не хорошее и
не плохое отн
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Результаты опросов Левада-Центра указывают, что отношение россиян к США более
восприимчиво к глобальным событиям, что отчасти объясняется большей частотой
проведения опросов. Тенденции с 1990 года показывают четыре главных спада в
общественном мнении по отношению к США: в 1999, 2003, 2008 и 2014 году. Первые два
снижения скорее всего являются критической реакцией на действия США за границей,
включая их роль в кампании НАТО по нанесению авиаударов по Сербии и вторжение в
Ирак. Согласно опросу Левада-Центра в марте 2016 года, 76% россиян говорят о своем
неодобрении подхода США к решению международных проблем. Сегодняшнее
ухудшение отношений является самым продолжительным снижением, одобрительного
отношения зарегистрированным опросами Левада-Центра. Предыдущие снижения
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длились всего несколько месяцев, тогда как сегодня отношение россиян к США держится
на низком уровне уже более двух лет.
Мнение Россиян о США
Как Вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?
(приведены тольуо положительные оценки)
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Два других снижения скорее всего являются реакцией на официальную критику США
российского вмешательства в конфликт в Грузии, ситуацию в Украине и последующее
присоединение Крыма. В то время как США и несколько европейских стран возражали
против действия России в Украине, у россиян сложилось иное мнение: весной 2015 года
опрос Pew Research выявил, что 83 процента россиян одобряли политику Владимира
Путина по украинскому вопросу. В том же опросе 61% россиян согласились с точкой
зрения, что есть территории стран, которые принадлежат России.
Россияне также считают, что введение западных санкций против России после
присоединения Крыма является циничным поступком с целью нанести удар по России. По
данным опроса Левада-Центра в октябре 2016 года, большинство россиян считало, что
главной целью санкций против России стало желание США ослабить страну (74%), а не
остановить войну на востоке Украины (6%) или восстановить геополитический баланс
после присоединения Крыма (17%). Две трети россиян полагают, что Россия не должна
искать компромисс с Западом из-за введения санкций, а должна игнорировать западные
санкции (65%). Почти две трети россиян также полагают, что необходимо в целом
игнорировать критику Запада в отношении России (59%).
Главная причина «заморозки» отношений в недоверии
Американцы хотели бы, чтобы США сотрудничали с Россией, в то время как россияне
больше беспокоятся о сдерживании влияния США и применения ими силы в других
странах. Большинство американцев говорят, что во взаимодействии с Россией США
должны придерживаться дружественной политики, политики кооперации (56%), а не
пытаться сдерживать влияние России (39%). Демократы на 12 процентных пунктов чаще
говорят о сотрудничестве с Россией, чем республиканцы (эти показатели составляют 62%
и 50% соответственно). Несмотря на достаточно отчетливую ориентацию Дональда
Трампа на сотрудничество с Россией, его «ядерный электорат» в целом не отличается от
сторонников республиканцев.
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В целом американское общество не чувствует взаимной готовности сотрудничать со
стороны россиян. Семь из десяти американцев говорят о том, что Россия активно
стремится ограничить влияние США (71%; 24% считают, что Россия стремится к
сотрудничеству). Американцы также обеспокоены международной ролью России: опрос
Chicago Council выявил лишь 43% американцев, которые считают российское лидерство в
мире желательным, и только 27% убеждены в способности России ответственно решать
международные проблемы. По этому вопросу нет существенных различий между
сторонниками разных партий.
Россияне меньше одобряют сотрудничество с США (32%). Наоборот, большинство
россиян (68%) полагают, что Россия должна сфокусировать свои силы на ограничении
влияния и мощи США.
Сотрудничество или сдерживание?
США: Во взаимодействии с Россией, по Вашему мнению, США должны придерживаться
дружественного сотрудничества с Россией или активно ограничивать российское влияние?
Россия: Как Вы считаете, Россия должна быть открытой для сотрудничества с Соединенными
Штатами или должна стремиться ограничивать международное влияние и мощь США?
Россияне

Американцы
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Американцы не беспокоятся из-за территориальных амбиций США …
Одно из важных различий между российской и американской аудиторией состоит в
оценке влиятельности и опасности друг друга. В 2016 году американцы давали России 6,2
балла по 10-балльной шкале глобального влияния. Россия оказалась позади США (8,5),
Китая (7,1) и ЕС (7,0). Мнение американцев остаются неизменным на протяжении
последних десяти лет.
Оценивая степень угрозы, только треть американцев говорят, что «территориальные
амбиции России представляют очень большую угрозу для США (30%), что соответствует
результатам предыдущего опроса Chicago Council. Российские территориальные амбиции
беспокоят американцев меньше, чем изменение климата (39%) и военная угроза Китая
(38%) и намного меньше, чем две главные угрозы: распространение ядерного оружия
4

(61%) и международный терроризм (75%). Однако, американцы могут считать более
серьезной угрозой кибератаки, ответственность за которые в Америке возлагают на
Россию и причастность к которым Владимир Путин недавно отрицал; дело в том, что в
2015 году американцы считали кибератаки на компьютерные сети США второй по
значимости угрозой для страны (69%, тогда ответственность за них возлагалась на
международных террористов).
… Но россияне обеспокоены намерениями США
Россияне согласны, что США самая влиятельная страна, но они оценивают Россию как
вторую самую влиятельную страну в мире (7,7). По мнению россиян, их страна опережает
другие мировые державы, такие как Китай (7,1), ЕС (7,0). В отличие от американцев
большинство россиян (56%) рассматривают «стремление США установить контроль над
другими странами» как очень опасную угрозу для России. Эта угроза стоит на четвертом
месте после исламского фундаментализма (63%), угрозы распространения ядерного
оружия (65%) и международного терроризма (73%).
НАТО осложняет отношения России и США
НАТО часто считается препятствием для российско-американских отношений, так как
отчасти целью создания альянса была цель сдерживания политической экспансии
Советского Союза и ограничение его влияния в Европе. В частности, российская элита
была раздражена, когда НАТО включила в свой состав страны Балтии в 2004 году,
вплотную прилегающие к западной границе России.
Расширение НАТО продолжает пугать Россию. Согласно опросу Левада-Центра 2016
года, 68% россиян считает, что размещение войск НАТО в странах Балтии и Польше
представляют угрозу для их страны, а 64% обеспокоены возможностью вступления
Украины в альянс. Опрос Левада-Центра 2015 года показывает, что незначительное
большинство россиян опасается западных стран из-за их членства в НАТО (54%), хотя
ощущение этой угрозы и снизилось с 2008 года.
Отношение Россиян к НАТО
Что Вы думаете...? (% "да")
Как вы считаете, есть ли основания у России опасаться стран Запада, входящих в блок НАТО?
Как вы считаете, есть ли основания у стран Запада, входящих в блок НАТО, опасаться России?
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Только меньшая часть россиян продолжает думать, что западные страны, состоящие в
НАТО, опасаются России. Однако в 2015 году в это верило больше людей (39%), чем в
период с 1997 по 2011 годы.
Американцы не готовы к открытой конфронтации с Россией. Опросы Chicago Council в
2014 и 2015 году обнаружили, что в случае, если Россия «вторгнется на территорию
страны-члена НАТО, например, Литвы, Латвии или Эстонии», значительная, но меньшая
часть американцев готова поддержать ответное использование войск США (44% в 2014 и
45% в 2015 году). Меньше респондентов одобряют использование вооруженных сил, если
Россия введет войска на территорию, контролируемую властями Украины (30% в 2014 и
31% в 2015 году).
Одобрение действий в Сирии
Один из главных пунктов противоречий США и России заключается в том, как нужно
относиться к участию в другой стороны в сирийском конфликте. Американцы скорее
поддерживают действия, направление на борьбу с ИГ и меньше поддерживают действия,
которые могут завлечь американские войска в ловушку сирийской гражданской войны.
Опрос Chicago Council в 2016 году показал, что большинство американцев поддерживает
нанесение авиаударов по боевым группировкам исламских экстремистов (72%), отправку
сил специального назначения для борьбы с экстремистами (57%) и введение
бесполетной зоны над некоторыми частями Сирии, включая уничтожение сирийских ПВО
(52%). Четыре из десяти американцев поддержали отправку наземных войск в Сирию
(42%) для борьбы с экстремистами. Еще меньше поддерживают предоставление
сирийским беженцам возможности проживания на территории США (36%) и оказание
помощи со стороны США по проведению переговоров, в результате которых у власти
останется Башар Асад (31%).
Во время своей речи в ООН в сентябре 2015 года Владимир Путин оправдывал участие
России в сирийском конфликте необходимостью противостоять ИГИЛ и другим
террористическим группам. По данным опроса Левада-Центра ноября 2015 года,
относительное большинство россиян не симпатизировало ни одной стороне,
участвующей в конфликте (44%). Только четверть россиян симпатизировали Асаду (26%),
но ровно половина утверждала, что Россия тем не менее должна поддерживать Башара
Асада в его войне с исламским государством и сирийской оппозицией (50%). Лишь 23%
говорили, что Россия не должна принимать ничью сторону, а 7% - что Россия должна
примкнуть к западной коалиции против ИГ и против правительства Асада.
Опрос Левада-Центра, проведенный в марте 2016 года, обнаружил, что шесть из десяти
россиян считают целью российского руководства в Сирии «нейтрализовать и
ликвидировать угрозу переноса на территорию России военных действий исламских
радикалов и террористов» (58%). Значительное число респондентов также думает, что
руководство страны работает над тем, чтобы защитить режим Асада и предотвратить
серию «цветных революций», «провоцируемых США по всему миру» (27%). О том, что
целью является защита «экономических интересов российских компаний на Ближнем
Востоке», говорят 19% опрошенных. Мнения о том, что мотивом поддержки Асада
руководством России является страх антиправительственных настроений в собственной
стране или страх дальнейшей изоляции, поддерживают 9%, а в задачу отвлечения
российского общества от экономического кризиса и ухудшения качества жизни верят 8%
россиян.
По данным недавнего опроса Левада-Центра, проведенного в октябре 2016 года,
большинство россиян поддерживает проведение бомбардировок в Сирии (52%), но
6

только 49% говорит, что России следует продолжать вмешиваться в сирийский конфликт.
Опрос Левада-Центра 2015 года указывает, что большинство опрошенных одобряли
оказание Сирии политической и дипломатической (74%), военно-технической (62%),
гуманитарной (59%) и прямой военной поддержки в виде воздушных ударов (54%). Почти
половина поддерживала оказание экономической помощи (48%). Как и в США, меньшая
часть одобряла отправку наземных войск в Сирию (19%) или прием сирийских беженцев и
оказание им помощи (24%).
Области возможного сотрудничества
Несмотря на существующие в российско-американских отношениях проблемы, два
государства все еще вовлечены в некоторые формы сотрудничества по проблемам
международной безопасности. Например, госсекретарь США Джон Керри в разговоре с
Chicago Council on Global Affairs отметил, что США должны продолжать сотрудничать с
Россией. За прошедшие годы две страны сотрудничали в области контртеррористической
безопасности, вели совместные переговоры (с Великобританией, Францией, Китаем и
Германией) по иранской ядерной программе и были посредниками в процессе
ликвидации химического оружия правительства Башара Асада.
Хотя американское общество в целом желает продолжать сотрудничество с Россией,
опрос Chicago Council обнаружил: американцы считают, что США и Россия движутся в
разных направлениях по набору вопросов, включая конфликт в Сирии (64%), ограничение
ядерной программы Ирана (58%) и сокращение арсеналов ядерного оружия (59%). Это
говорит о росте недоверия американцев или недостатке информации по сравнению с тем,
когда участие России в переговорах приносило положительный результат. Почти
половина россиян обеспокоены возможностью перерастания противоречий России и
западных стран в третью мировую войну (48%). Это скорее отражает обеспокоенность
ухудшением российско-американских отношений, чем реальную оценку ситуации. Обе
страны обеспокоены наличием у Ирана ядерной программы. Тем не менее, Иран, США и
Россия имеют опыт сотрудничества по нераспространению ядерного вооружения,
уходящую корнями в 1950-е годы.
Согласно опросу Левада-Центра в октябре 2016 года, россияне расходятся во мнении о
том, существуют ли общие для двух стран проблемы безопасности, в рамках которых
возможно усиление сотрудничества. И американцы, и россияне видят международный
терроризм и распространение ядерного оружия как две главные угрозы для своих стран.
Исламский фундаментализм оказывается третьей по важности угрозой для россиян и
четвертой для американцев. Противодействие терроризму и распространению ядерного
оружия являются двумя проблемами, в работе над которыми США и Россия могут
преодолеть противоречия и действовать сообща.
Россияне и американцы меньше обеспокоены иммиграцией, климатическими
изменениями и усилением Китая. Опасение в отношении Северной Кореи высоко среди
американцев, но не воспринимается как серьезная угроза россиянами.
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Угрозы
США: По каждому вопросу, пожалуйста, укажите, считаете ли Вы эту проблемы очень опасной угрозой; опасной,
но не очень; не опасной угрозой (% очень опасная угроза)
Россия: Насколько, на Ваш взгляд, опасна для России такая угроза как... (% очень опасная угроза)

United States

Russia
75
73

Международный терроризм

61

Возможность получения ядерного оружия
недружественными странами
Ядерная программа Северной Кореи

60

38

59

Исламский фундаментализм
Международный финансовый кризис

41

Изменение климата

34

Военная мощь Китая

31

Российские территориальные амбиции / Стремление
США установить контроль над другими странами мира

30

Экономическая мощь Китая

23

63

49

39

Большое количество мигрантов, приезжающих в
Россию

65

43

39
38
56

30
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Надежда на будущее?
Среди молодых американцев и россиян, выросших после окончания Холодной войны,
доверие и открытость распространены несколько больше. Опросы Левада-Центра и
Chicago Council обнаруживают небольшой рост положительного отношения друг к другу
среди молодых россиян и американцев.
Левада-Центр обнаружил, что по сравнению с другими возрастными группами, самые
молодые (18-24 лет) значительно чаще имеют положительное отношение к США и чаще
показывают желание сотрудничества с Америкой (см. табл. ниже). Хотя у молодых
американцев восприятие России не более позитивное, чем в среднем, но они чаще
поддерживают сотрудничество с Россией и значительно меньше обеспокоены
возможностью расширения границ России. В то время как большинство молодых
американцев хочет сотрудничать с Россией, даже среди российской молодежи
большинство хотело бы ограничить влияние США. Более того, молодые россияне так же,
как и представители других возрастов чувствуют угрозу со стороны США.
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Американцы
Пожалуйста, укажите Ваше отношение к государствам и
людям по шкале, где 100 – очень хорошее, «теплое»
отношение, 0 – очень плохое, «холодное» отношение, а 50 –
не хорошее и не плохое отношение. Вы можете
использовать любое число от 0 до 100. Чем больше число,
тем лучше Ваше отношение к стране или личности.
Возраст
Всего 18-24
25-39
40-54
55+

Россияне
Как Вы в целом относитесь сейчас к Соединенным
Штатам Америки?
Возраст
Всего

Сумма «очень
25%
37%
хорошо» и «в
основном
хорошо»
Сумма «очень
65%
50%
плохо» и «в
основном
плохо»
Как Вы считате, Россия должна…

Russia (mean)
40⁰
40⁰
42⁰
42⁰
37⁰
Во взаимодействии с Россией, по Вашему мнению, США
должны:
Возраст
Total
18-24
25-39
40-54
55+
Придерживаться
дружественного
сотрудничества
с Россией

56%

Активно
ограничивать
российское
влияние

39%

53%

65%

55%

51%
Total

41%

30%

40%

18-24

Ниже представлен список возможных угроз жизненно
важным интересам США в течение следующих 10 лет. Для
каждой, пожалуйста, укажите, считаете ли Вы ее очень
опасной угрозой; опасной, но не очень; не опасной угрозой:
Территориальные амбиции России
Возраст
Всего 18-24
25-39
40-54
55+
30%

21%

23%

30%

38%

Опасно, но не
очень

57%

65%

60%

56%

54%

Нет большой
опасности

12%

14%

17%

14%

7%

40-54

55+

28

25%

18%

62%

66%

74%

Возраст
25-39 40-54

55+

…быть
32%
38%
34%
30%
29%
открытой для
сотрудничества
с США
… стремиться
68%
62%
65%
70%
71%
ограничивать
международное
влияние и
мощь США
Насколько, на Ваш взгляд, опасно для России стремление
США установить контроль над другими странами мира?
Возраст
Всего 18-24 25-39 40-54 55+

43%

Очень опасно

18-24

25-39

Очень опасно

56%

52%

55%

57%

57%

Опасно, но не
очень
Нет большой
опасности

37%

38%

35%

37%

38%

8%

10%

11%

6%

6%

Методология исследования населения США
Анализ, представленный в отчете, основывается на данных опроса, проведенного
Chicago Council в 2016 году, среди жителей США и исследования внешней политики США.
Опрос был проведен службой GfK Custom Research с использованием их
репрезентирующей население всей страны онлайн-панели в период с 10 по 27 июня 2016
года среди 2 061 респондентов старше 18 лет, живущих в 50 штатах и округе Колумбия.
Погрешность измерений по полной выборке составляет ±2,38%, включая дизайн-эффект
1,2149. Погрешность выше для вопросов, заданных по части выборки и среди подгрупп,
отобранных по политическим предпочтениям.
Политическая идентификация респондентов основывается на стандартном вопросе по
определению политических предпочтений: «В целом Вы относите себя к республиканцам,
демократам, сторонниками иных политических сил или независимым гражданам?»
«Ядерный электорат Трампа» в выборке составляют те, кто сказал, что Дональд Трамп
является их наиболее предпочтительным кандидатом среди списка из следующих
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кандидатов: Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Берни Сандерс, Джеб Буш, Тед Круз и
Джон Касич.
Методология исследования населения России
Российская часть исследования, представленная в отчете, основана на данных
нескольких всероссийских исследований, проведенных Левада-Центром (Аналитическим
центром Юрия Левады). Опросы проведены способом личных поквартирных интервью.
Репрезентативная выборка включает городское и сельское население, объем выборки
1 602 респондента в возрасте 18 лет и старше, живущих в восьми федеральных округах
России. В каждом федеральном округе выборка распределена по пяти стратам
населенных пунктов пропорционально числу жителей в возрасте 18 лет и старше. Все
города с населением 1 млн. жителей представлены в выборке как
саморепрезентирующие объекты. Ошибка выборки в пределах от ±1,5% до ±3,4% в
зависимости от конкретного вопроса.
О Chicago Council on Global Affairs
The Chicago Council on Global Affairs – это влиятельная независимая непартийная
организация, которая проводит исследования по наиболее важным вопросам,
касающимся весь мир. Организация собирает мнения общественных лидеров со всего
мира и проводит независимые исследования, для того чтобы четче представлять
проблемы и возможности по важным мировым вопросам и предлагать их решение.
Chicago Council, удостоившийся номинации No. 1 Think Tank to Watch среди
международных организаций, вовлекает общество, поднимает важные темы, не имеющие
границ, и меняет представление о них среди граждан, бизнеса и правительственных
организаций. Больше информации на сайте thechicagocouncil.org и в твиттере
@ChicagoCouncil.
О Левада-Центре
Левада-Центр – это одна из ведущих исследовательских организаций в России, которая
проводит массовые и экспертные опросы, глубинные интервью, фокус-группы и другие
виды опросов. Сотрудники центра являются специалистами в области социологии,
политологии, экономики, маркетинговых исследований и методологии опросов.
Результаты опросов и аналитика экспертов Левада-Центра широко освещаются
российскими и международными СМИ, например, Ведомости, РБК, Коммерсантъ, The
Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, Reuters, BBC, Радио Свобода и
другими. Больше информации на сайте levada.ru, в твиттере @levada_ru и на странице в
Facebook.
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным
решением, см. здесь.

10

