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Для общественного мнения в России критическое отношение к США и их политике, 

проводимой на международной арене, уже достаточно давно стало весьма характерной 

чертой. К примеру, в 1990-е годы со всей очевидностью антиамериканизм был выявлен в 

конфигурации российского общественного мнения в условиях Косовского кризиса 1998-

1999 гг. 

К этому моменту достаточно широкое распространение среди россиян получила 

точка зрения, в соответствии с которой к концу 1990-х годов Россия не только находилась 

в состоянии глубочайшего кризиса в экономике и сфере социальных отношений, но и 

фактически оказалась на «периферии» складывавшейся тогда системы международных 

отношений в русле построения так называемого «нового мирового порядка». 

Подавляющее большинство россиян считало, что главной составляющей этого процесса 

является усиление в мире роли стран Запада, и в первую очередь США, и, следовательно, 

дальнейшее ослабление позиций России.  

Отсюда – россияне, прекрасно видя, а некоторые и напрямую ощущая эти крайне 

неблагоприятные для страны изменения, с высоким уровнем критицизма относились к 

любым попыткам Запада закрепить достигнутое. В этом смысле Косовский кризис как раз 

и стал одной из таких попыток, по ходу реализации которой отношение россиян к США 

изменилось (табл. 1, табл. 2).  
Таблица 1 

Отношение россиян к США до и после начала агрессии против Югославии 

 Ответы 

в %% 

«Как Вы относились к США до бомбардировок Югославии – хорошо или плохо?». 

- Хорошо 

- Плохо 

- Затрудняюсь ответить 

 

57 

28 

15 

«А как Вы относитесь к США теперь – хорошо или плохо?». 

- Хорошо 

- Плохо 

- Затрудняюсь ответить 

 

14 

72 

14 

Источник: ФОМ-Инфо. Выпуск 16 от 23 апреля 1999 г.   

Таблица 2 

Оценка россиянами своего отношения к США в 1999 г. 

«Как Вы считаете, за прошедший год отношения России с  США 

улучшились, ухудшились или остались без изменений?» 

Ответы в %% 

23.01.1999 г. 17.04.1999 г. 

- Улучшились 

- Ухудшились 

- Остались без изменений 

- Затрудняюсь ответить 

12 

37 

33 

18 

7 

30 

51 

12 

Источник:  
23.01.1999 г. - ФОМ-Инфо. Выпуск 05 от 4 февраля 1999 г.  

17.04.1999 г. - ФОМ-Инфо. Выпуск 18 от 7 мая 1999 г.   
 

В августе 1997 г. и в апреле 1999 г. россиянам был задан вопрос: «Как вы думаете, 

сегодня у России есть внешние враги, которые могут развязать войну против нашей 

страны?». Полученные ответы свидетельствовали тогда о том, что доля опасающихся 

угрозы нападения на Россию резко выросла (табл. 3).  

Причем, когда респондентов, считающих, что внешние враги у России есть, 

попросили назвать страны, представляющие для них потенциальную опасность, 

оказалось, что лидируют в этом списке США  (их назвали около половины опрошенных), 

а также «коллективный противник» – НАТО. Однако кроме США из отдельных стран 

чаще всего упоминались также и другие страны (табл. 4).  
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Таблица 3 

Наличие врагов у России и мнение россиян 

«Как вы думаете, сегодня у России есть внешние враги, которые могут 

развязать войну против нашей страны?». 

Ответы в %% 

23.08.1997 г. 10.04.1999 г. 

- Есть 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

44 

35 

21 

73 

15 

12 

Источник:  

23.08.1997 г. - ФОМ-Инфо. Выпуск 35 от 4 сентября 1997 г.   
10.04.1999 г. - ФОМ-Инфо. Выпуск 16 от 23 апреля 1999 г.  

Таблица 4 

Враги России и мнение россиян 

«Назовите страны, представляющие для нас потенциальную опасность?». Ответы 

в %% 

США 48 

НАТО 16 

Великобритания 6 

Франция 2 

Германия 5 

Италия 1 

Япония 3 

Китай 3 

Чечня 2 

Турция 1 

Афганистан 1 

Источник: ФОМ-Инфо. Выпуск 16 от 23 апреля 1999 г. 

 

Наряду с этим в 1999 г. при ответе на вопрос «Как Вам кажется, от каких стран 

исходит угроза возникновения ядерного конфликта?» россияне так распределили свои 

ответы, что среди стран, угрожающих миру возникновением конфликта с использованием 

ядерного оружия, США также оказались на первом месте (рис. 1). На наш взгляд, 

подобное (явно не в пользу США) распределение ответов являлось следствием того, что 

здесь свою известную роль сыграли именно антиамериканские чувства жителей России, 

которые частично были выявлены и в ходе социологического исследования «Геопроект: 

США». 

 
Рис. 1. Угроза возникновения ядерного конфликта и мнение россиян.  

Источник: ФОМ-Инфо. Выпуск 34 от 27 августа 1999 г.   
Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Как Вам кажется, от каких стран исходит угроза 

возникновения ядерного конфликта?». 
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Таблица 5 

США и ассоциации россиян 

«Что в первую очередь приходит вам в голову, когда вы слышите слова "Соединенные Штаты Америки"?». (Открытый вопрос). В %% 

Экономическое положение и уровень жизни. 
Высокий уровень экономического развития, бизнес, деньги: 'Богатая, благополучная страна'; 'бизнес'; 'лидер в экономике'; 'погоня за деньгами'; 'высокие 
технологии'; 'технический прогресс'; 'изобилие товаров, услуг'; 'доллар – символ страны'; 'высокоразвитая экономика'; 'много денег'. 
Высокий уровень жизни населения: 'Обеспеченная жизнь народа'; 'красиво и богато живут люди'; 'хорошо живут люди'; 'зажиточно живет народ'; 
'достойная жизнь'; 'благополучие людей'; 'они хорошо живут'; 'нормальная жизнь у людей'; 'достаток, высокий уровень жизни'; 'жизнь постоянно в достатке'. 

26 
15 
 

 
11 

Американская государственность. 
Агрессивная внешняя политика, вмешательство в дела других государств: 'Агрессивная страна'; 'гребут все под себя'; 'не нравится внешняя политика'; 
'страна, которая хочет подмять под себя весь мир'; 'НАТО сует нос, куда не надо'; 'лезут не туда, куда нужно'; 'международный жандарм'; 'все навязывают'; 
'эта страна всех прижимает к ногтю'; 'завоеватель'. 
Великая держава: 'Империя'; 'США – сильная страна'; 'господствующая держава'; 'великая страна'; 'сверхдержава'. 
Государственные символы: 'Статуя Свободы'; 'гимн'; 'символика'; 'Дядюшка Сэм'; 'флаг'; 'звездно-полосатый флаг'. 
Демократическое государство: 'Закон для всех един'; 'свобода'; 'соблюдение прав человека'; 'уважение к людям'; 'равенство'; 'построение законов в защиту 
граждан'; 'настоящая демократия'; 'свободная страна, люди живут свободно'; 'страна больших возможностей'. 
Институт президентства, наиболее известные президенты: 'Клинтон'; 'Президент – сила'; 'Президент Рейган'; 'Никсон'; 'у них есть хороший лидер'; 
'Рузвельт'; 'новый Президент Буш-младший'; 'в США есть один хозяин – Президент'. 
Стабильность, соблюдение законов: 'Стабильность'; 'порядок, законность'; 'законопослушание'; 'торжество закона'. 

17 
6 
 

 
5 
3 
3 

 
2 

 
2 

Отношение к Америке и американцам. 
Раздражение, ненависть: 'Образ зла'; 'раздражение'; 'отвращение'; 'крайнее раздражение'; 'все плохое'; 'империя зла'; 'злость, ненависть'; 'негодование'; 
'наглые'. 
Неприязнь, недоверие: 'Люди-зомби'; 'доверия не вызывает'; 'я ее не люблю'; 'недоверие, настороженность'; 'я им не верю'; 'какая-то неприязнь'. 
Безразличие: 'Просто Америка – и все, ничего особенного'; 'обыкновенная страна'; 'внимания не обращаю на них'; 'страна, как и все другие'; 'безразлично'. 
Восхищение: 'Какая это счастливая страна!'; 'пример для всех'; 'мечта'; 'моя мечта'; 'молодцы'; 'чудо'. 
Симпатия: 'Нормальная страна, в которой хотелось бы жить'; 'интересная страна'; 'уважение'; 'люди, которые умеют жить, знают, чего хотят'; 
'независимость'. 

12 
5 

 
3 
2 
2 
1 

Американская культура и стиль жизни. 
Кино, индустрия развлечений: 'Американское кино'; 'Голливуд, Диснейленд'; 'американские боевики'; 'сериалы'; 'Санта-Барбара'. 
Высокий уровень культуры, цивилизация: 'Цивилизованная страна – там высокая культура'; 'культурная страна, все на высшем уровне'; 'цивилизация'; 
'университеты'. 
Красивые города, архитектура: 'Небоскребы, дворцы'; 'очень высокие дома'; 'красивые дома, улицы'; 'чистые улицы'. 
Американские товары: 'Мальборо'; 'джинсы и кроссовки'; 'кока-кола'; 'сигареты 'Уинстон'; 'гамбургеры'; 'жвачка, поп-корн, ножки Буша'. 
Низкая духовная культура: 'Нет мыслей'; 'страна без собственной истории, культуры'; 'бездуховная страна'; 'пустота'; 'хроническое бескультурье'; 
'неграмотные люди'; 'развал, наркомания, секс'. 
Американский образ жизни: 'Американский стиль жизни'; 'их уклад жизни'; 'здоровый образ жизни'. 
Реклама, рекламные образы: 'Рекламные ролики их товаров, которыми заполнили у нас все'; 'ковбой Мальборо'; 'много рекламы'. 

8 
3 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 



 

5 

 

Соперничество с Россией: 'Враг'; 'наши старые соперники'; 'это что-то недружественное'; 'друзьями их не назовешь'; 'вероятный противник'; 'они нам не 
друзья'. 

4 

Особенности национального характера. 
Высокомерие, зазнайство, лицемерие: 'Снобизм американцев'; 'их амбиции'; 'самонадеянность, самоуверенность'; 'высокомерие'; 'чрезмерная 
самонапыщенность, амбициозность'; 'больно много о себе думают: остальные – никто, только они люди'; 'лицемерная улыбка, неискренность'. 
Патриотизм: 'Их уважение к своему государству'; 'каждый американец этой страной гордится – и есть чем гордиться'; 'они патриоты своей страны, я там 
была, у них даже в каждом доме флаг своей страны имеется'; 'любовь ее народа к стране'; 'люди гордятся своей страной, уважают свою культуру, нацию'. 

2 
1 

 
1 

Географическое положение, природа, климат: 'Вашингтон'; 'Техас'; 'солнце, индейцы'; 'шикарные водопады'; 'город Нью-Йорк'; 'красивая природа'; 
'Калифорния'. 

2 

Иностранное государство: 'Далекая незнакомая страна со своими законами'; 'чужая страна'; 'другая страна, далеко от нас'; 'заграница'; 'не та страна, что 
наша, совсем с другими проблемами, чем у нас'; 'другой мир'. 

2 

Многонациональная страна, государство эмигрантов: 'Очень много русских'; 'человеческая мозаика, пестрая толпа'; 'разные национальности живут 
вместе, без национализма'; 'собрание разных наций'; 'эмигранты'; 'страна, куда приехал весь сброд'; 'индейцы'; 'масса разных народов, разнообразие, 
неоднородность'. 

2 

Преступность, несоблюдение законов: 'Стреляют, убивают, насилуют'; 'одно насилие'; 'криминал'; 'мафия'; 'киллеры'. 1 

Нашумевшие события, конфликты, скандалы: 'Ирак бомбят'; 'гибель подводных лодок'; 'выборы Президента'; 'Клинтон и его роман с Моникой'; 'меня 
берет злость на Буша – уже заварил кашу в Ираке'. 

1 

Другое. 
'Родственники, живущие в США'; 'рок-музыка'; 'страна, где можно затеряться'; 'рост доллара'; 'всю жизнь не воевали'. 

1 

Нет ответа, ответ не на тему 26 

Источник: Геопроект: США // Доминанты. Поле мнений. Выпуск 6 от 22 февраля 2001 г. 
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Таблица 6 

Америка и американцы: положительные характеристики россиян 

«Что Вам больше всего нравится в Америке и американцах?». (Открытый вопрос). В %% 

Национальный характер. 

Деловые качества (способность к предпринимательству, умение работать, практичность, расчетливость, рационализм): 'Их деловитость'; 

'американцы работают лучше нас'; 'настрой на работу'; 'внедрение всего нового'; 'деловая хватка, уважение к труду'; 'деловитость, все всего добиваются 

сами, энергичные люди'; 'деловитость, умение ценить время'; 'добросовестное отношение к работе, желание зарабатывать'; 'ничего нет бездельного, все 

деловое и хорошее'; 'трудоголики'. 

Свободные люди, независимые: 'Понимание, что свобода – самое главное'; 'независимость в суждениях'; 'свобода у них там'; 'свобода мыслей и поведения'; 

'внутренняя свобода'; 'вольность'; 'держатся свободно'; 'достоинство'; 'их независимость ни от кого и ни от чего'; 'их умение безбоязненно высказывать свое 

мнение'; 'нежелание перекладывать свои проблемы на других'; 'у них свобода ненадуманная'. 

Раскованность, раскрепощенность: 'Люди без комплексов'; 'непосредственность'; ненапряженные'; 'раскованность поведения'; 'детская 

непосредственность'; 'их раскрепощенность, у них комплексов намного меньше, чем у нас'; 'они ни на что не обращают внимания, что хотят, то и делают на 

улице, без комплексов абсолютно'. 

Открытость, простота, доброта, доброжелательность, взаимопомощь: 'Открытость'; 'открытые улыбки'; 'они все дружные, не то что у нас – каждый 

хочет для себя'; 'бывает, что они стараются помочь другим людям'; 'простота в общении'; 'простые'; 'гостеприимные люди'; 'добрые, отзывчивые'. 

Оптимизм, веселье, жизнерадостность, уверенность в завтрашнем дне: 'Улыбчивость'; 'уверенность в завтрашнем дне'; 'веселые, довольные всем'; 

'веселый, открытый народ, на лицах улыбка'; 'довольные жизнью'; 'жизнелюбие американцев'; 'национальный оптимизм, активная жизненная позиция'; 'они 

улыбающаяся, жизнерадостная нация'. 

Патриотизм: 'Чтут свой флаг, гимн'; 'чувство национальной гордости'; 'воспитание патриотов'; 'гордость за свою страну и нацию'; 'вера в Родину'; 'их 

любовь к Родине'; 'они любят свою страну'. 

Уверенность в себе, упорство, настойчивость: 'Умеют ставить перед собой цели и достигать их'; 'самостоятельность'; 'более целеустремленные'; 

'собранность'; 'умение постоять за себя'; 'сильная хватка'. 

Законопослушность, честность: 'Соблюдение законов'; 'умение жить по правилам'; 'желание честно платить налоги'; 'добропорядочность'; 'добросовестные 

налогоплательщики'; 'порядочность народа'; 'их тяга к правдивости'; 'они уважают свои законы, свое общество'; 'привычка жить честно'. 

32 

10 
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4 

 

4 

 

 

3 

 

3 

 

2 

Благосостояние. 

Высокий уровень жизни: 'Знают, за что работают, их богатство, покупательная способность'; 'и по три машины, и по две – роскошно живут'; 'безработные 

живут лучше, чем наши работающие'; 'все живут в достатке'; 'живут в свое удовольствие, не то что мы'; 'живут они – позавидуешь'; 'бедных не превращают в 

бомжей'. 

Стабильность, порядок, социальная защищенность: 'Стабильная жизнь'; 'нормальное социальное обеспечение населения'; 'хорошо относятся к 

пенсионерам'; 'закон работает, порядок'; 'больше социальной защиты населения'; 'есть программы на все'; 'забота о людях'; 'жизнь относительно нашей более 

спокойная, стабильность'; 'забота о бедных, помощь инвалидам'; 'их беззаботная жизнь, за них думает государство'. 

Развитие экономики: 'Страна с развитой экономикой'; 'хорошо развита экономика'; 'бизнес у них развит, никто им не мешает деньги зарабатывать, не такие 

дурацкие налоги, как у нас'; 'развитая промышленность, технологии'. 

13 

7 

 

 

3 

 

 

3 
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Культура, быт, стиль жизни, природа. 

Культура, внимательность, красивая жизнь: 'Чистота и порядок в городах'; 'нравится их образ жизни'; 'нравится язык'; 'песни'; 'вежливость'; 'внешний 

вид, манера держаться'; 'воспитанность'; 'более цивилизованный народ'; 'говорят, красиво живут – посмотреть бы'; 'их культура'; 'как живут они – чистота'; 

'красиво одеваются, красиво отдыхают'; 'культура высокая, кругом цветы'. 

Архитектура: 'Архитектура построек домов'; 'большие дома'; 'города'; 'их дома, красивые коттеджи'; 'небоскребы'. 

Кино: 'Голливуд'; 'американские кинокомедии'; 'боевики, фильмы'; 'их кинофильмы'; 'сериалы'; 'то, что там Голливуд'. 

Здоровый образ жизни: 'Ведут борьбу с курением и наркоманией'; 'умение работать и отдыхать'; 'здоровый образ жизни ведут, занимаются спортом'; 

'здоровый образ жизни, стремление к нему'; 'забота о своем здоровье'; 'спорт хорошо развит'. 
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1 
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Правовое государство. 

Права человека, равенство перед законом, равенство возможностей: 'Защита прав человека'; 'равные возможности для всех'; 'соблюдение 

конституционных прав и обязанностей'; 'Америка дает свободу слова и работы своему народу и заботу о людях'; 'возможность раскрыть свои возможности, 

при этом быть защищенным законом, который никто не может попрать'; 'не различают национальности'; 'нет национального вопроса'; 'невмешательство 

государства в личную жизнь'. 

Независимое государство: 'Америка – сильное независимое государство'; 'независимое положение в мире'; 'они являются лидерами при обсуждении 

мировых важных вопросов'. 

Демократия: 'Демократизм'; 'развитая демократическая страна'; 'гласность, свобода слова'; 'демократизм, свобода'; 'демократическое государство'; 

'демократия истинная'; 'если не устраивает Президент, то будут бороться'; 'натуральная демократия, не боятся даже Президента'; 'сумели организовать 

государство, что оно работает на народ'. 

Государство – для человека: 'Жестко защищают своих граждан'; 'открытость государства для своих граждан'; 'у них один человек – это ценность для 

страны, и если его арестовывают в какой-то стране, там завтра же может высадиться флот США'; 'государство стоит горой за каждого своего гражданина, не 

дает в обиду'; 'за своих соотечественников горой стоят'. 
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Диффузные оценки. 

Диффузная положительная оценка: 'Все нравится'; 'все у них хорошо'; 'жизнь получше'; 'жизнь там легче'; 'их шарм'; 'любовь к животным'; 'народ'; 

'неплохие люди, такие же, как и мы'. 

Неопределенные оценки, метафоры: 'Есть богатые и бедные'; 'за ними очень интересно наблюдать, они специфические, занимательные люди'; 'имидж'; 'их 

меньше, чем нас'. 
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Нет ответа, ответ не на тему 47 

Источник: Геопроект: США // Доминанты. Поле мнений. Выпуск 6 от 22 февраля 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Таблица 7 

Америка и американцы: отрицательные характеристики россиян 

«Что Вам больше всего не нравится в Америке и американцах?». (Открытый вопрос). В %% 

Национальный характер. 
Высокое самомнение, бесцеремонность, показуха: 'В американцах не нравится их самоуверенность', 'самовлюбленность, высокомерие по отношение к 
другим странам и гражданам не их страны', 'амбициозные люди, они считают, что все у них лучше'; беспардонность'; 'возвышение собственной нации над 
другими'; 'заносчивые они, они – первые как будто'; 'много себя хвалят и гордятся'. 
Стяжательство, прагматизм, меркантилизм: 'Очень сухие – только дело'; 'поклонение доллару'; 'балом правят доллары везде и во всем', 'на первом месте – 
деньги, выгода', 'даже с друга или родственников возьмут деньги за помощь', 'от них весь бардак, они развратили нашу молодежь, заразили всех чувством 
наживы'; 'деньги, деньги, а отношений душевных нет', 'власть денег'; 'все отношения построены на деньгах'; 'практичность до противного'; 'расчетливость, 
каждый за себя'. 
Наглость, хамство: 'Хамство'; 'их наглость, настырность'; 'нагловатые люди'; 'непосредственность, граничащая с наглостью'. 
Равнодушие, безразличие к ближним, эгоизм: 'Отношения друг к другу'; 'отношение к родителям'; 'плохо относятся друг к другу'; 'равнодушие к другим', 
'разобщенность людей'; 'там каждый за себя'; 'черствость'; 'думают только о себе'; 'люди, безразличные ко всем бедам других'. 
Хитрость, беспринципность, лицемерие: 'Хитрость, вероломство, коварство'; 'наигранность'; 'двойной стандарт в политике, который распространяется и на 
всю их жизнь'; 'двойные стандарты – говорят одно, делают другое'; 'для достижения цели пойдут на все'; 'дух доносительства'; 'изворотливость'. 
Бездуховность: 'Вся их жизнь – суматоха', 'духовность низкая'; 'бездушие'; 'больше думают о материальном, меньше о духовном'; 'вегетативный образ жизни'; 
'нет веры'; 'нет духовности, душевности, любви к ближнему'. 
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Агрессивная политика государства. 
Стремление руководить всем миром, политический диктат: 'Вмешательство в дела других стран', 'в каждой бочке затычка', 'везде лезут', 'Америка сует 
свой нос во все дела'; 'берут на себя много в управлении всемирной политикой и отношениях'; 'больное стремление к власти, желание быть хозяином'; 'во все 
сферы запустили лапы'; 'их мнение о себе, как о нации, которая должна править миром'. 
Военная угроза, претензии на мировое господство: 'Атомные бомбы и ракеты'; 'старается Америка покорить мир'; 'военное вмешательство в дела других 
стран'; 'в Югославии война'; 'бесцеремонность в военных делах по отношению к другим государствам'; 'бомбят другие страны – завистливые, как фашисты'; 
'вмешательство в дела других стран, до захвата'. 
Отношение к России: 'Они враждебны в отношении России и других государств, не желающих им подчиняться'; 'вмешательство в дела России'; 'вредят нам'; 
'жесткая политика по отношению к России'. 
Экономическая экспансия: 'Пять процентов населения потребляет 50% всех ископаемых – грабители'; 'своими долларами все страны заполонили'; 'денежная 
политика – сорение долларами по всем странам'; 'переманивают умных людей со всего мира'; 'способствует разорению России своими долларами'. 
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Культура, стиль жизни, поведение. 
Распущенность, разврат: 'Больше разврата'; 'очень открыта тема личных отношений сексуальных'; 'разболтанность'; 'развратная молодежь'; 'свобода нравов'; 
'слишком большая раскованность'; 'феминизм вопиющий'. 
Необразованность, бескультурье: 'Безвкусица, стиля нет'; 'бездумность'; 'бескультурье'; 'всех приучают есть в пакетиках'; 'когда ноги на стол кладут, не 
нравится'; 'они все одинаковые, малообразованные, с плохим вкусом, они – слабые люди'; 'они не интересуются другими странами'; 'их юмор слишком 
плоский, это примитив'. 
Кино, реклама: 'Боевики, фильмы'; 'в фильмах много стреляют и убивают'; 'в фильмах они все время дерутся'; 'делают фильмы с негативом, чтобы разлагать 
нашу молодежь'; 'их дурацкие фильмы'; 'их фильмы ужасные'; 'много фильмов эротического типа'; 'сплошные насилия в кино и даже мультфильмах – 
склонность к насилию'. 
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Внешний облик: 'Форма одежды'; 'толстые все'; 'американская улыбка'; 'большое количество полных людей'; 'как они одеваются'; 'много улыбаются'; 'не 
нравится автоматическая улыбка'; 'у них слишком много толстых людей'; 'жирные, толстые и меланхолики'; 'негры'. 

1 
 

Социальная система. 
Безработица, преступность: 'Террористы, насильники'; 'бандитизм, мафия'; 'безработицы больно много'; 'бедные и грабежи'; 'мне кажется, у них много 
криминала'; 'много безработных среди простого народа'; 'полно бомжей и безработных'; 'разгул преступности, нарушения закона'; 'детский терроризм'; 'мафия 
точно такая же, как и у нас, убийства, ужас'. 
Наркомания, болезни: 'Безверие, наркомания'; 'болеют СПИДом больше, чем у нас, наркотики'; 'больше наркоманов'; 'в Америке можно достать свободно 
наркотики'; 'наркомания широко распространена'; 'у них много распространено болезней заразных'. 
Расизм, национализм: 'В прежнее время их отношение к неграм'; 'панамериканизм'; 'к другим нациям относятся высокомерно'; 'что там нищета чернокожих, 
что их отстраняют, что они там враждуют'; 'шовинизм'; 'национализм еще существует'. 
Неравенство, социальная незащищѐнность: 'Сильное разделение слоев общества'; 'суд жестокий у них'; 'постоянная напряженность – нет гарантий'; 'тоже 
есть нищета и нищие'; 'есть бедные и богатые тоже'. 
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Диффузные оценки. 
Диффузная отрицательная оценка: 'Вообще-то, эта страна не нравится'; 'все'; 'английский язык'; 'взаимоотношения между собой'; 'все не нравится – они мне 
антипатичны'; 'доллары мне их не нравятся'; 'за то что американцы'; 'потомки флибустьеров, проституток и т. п.'; 'сброд всех наций'; 'у них много плохих 
качеств'. 
Неопределенные оценки, метафоры: 'Строят из себя павликов морозовых', 'государство драконов', 'получают пособия и дотации по безработице, как 
работающие'; 'среди американцев есть разные люди: и порядочные, и нехорошие'; 'земные люди'. 
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Нет ответа, ответ не на тему 56 

Источник: Геопроект: США // Доминанты. Поле мнений. Выпуск 6 от 22 февраля 2001 г. 
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17 февраля 2001 г. россиянам было задано несколько вопросов о США. Важным 

моментом является то, что половина опрошенных (53 % против 32 % при 15 % выбравших 

ответ «Затрудняюсь ответить») считала США недружественным по отношению к России 

государством
1
. Отвечая на открытый вопрос «Что в первую очередь приходит вам в 

голову, когда вы слышите слова "Соединенные Штаты Америки"?», россияне 

высказывали довольно разнообразные мнения, среди которых фигурировали 

отрицательные характеристики (табл. 5). Практически то же самое можно сказать, если 

обратиться к ответам на открытые вопросы о том, что нравится и что не нравится 

респондентам в Америке и американцах (табл. 6, табл. 7). 

Таким образом, к началу 2000-х годов антиамериканизм достаточно сильно 

укрепился на уровне массового сознания жителей России и превратился в одну из 

характерных черт конфигурации российского общественного мнения. 23-24 июня 2001 г. 

более половины респондентов подчеркнули, что США играют в мире скорее 

отрицательную (58 %), чем положительную (20 %) роль
2
. Однако события международной 

жизни, которые так или иначе были связаны с Соединенными Штатами, россияне 

встречали с гораздо большей восприимчивостью, чем все другие события, которые 

происходили в мире
3
. 

В России общественность продемонстрировала несколько иное понимание ситуации, 

связанной с трагическими событиями 11 сентября 2001 г. Дело в том, что в России после 

трагических событий 11 сентября 2001 г., так же как и во всем мире, можно было 

наблюдать определенную солидарность с американцами, но эти чувства, однако, вовсе не 

переросли в поддержку тех действий, которые США стали предпринимать в рамках 

объявленной «войны с террором». Симпатии, высказанные россиянами в адрес 

американцев, очень скоро, к моменту начала военной операции в Афганистане, в отличие, 

например, от ситуации, складывавшейся в странах Запада, фактически сошли на нет и, 

более того, трансформировались в постоянно растущую критику действий США, которая 

усиливалась в течение 2002-2003 гг., когда США и Великобритания осуществляли 

подготовку к военной операции против Ирака, но особенно после начала войны в Ираке. 

В России, как известно, как и в остальном мире, реакция на террористические акты 

11 сентября 2001 г. последовала незамедлительно. Слова сочувствия в адрес американцев 

были произнесены не только со стороны официальных лиц, но и со стороны рядовых 

граждан России. Сотни людей тогда пришли к зданию посольства США в Москве, где 

возложили цветы. В полдень 13 сентября 2001 г. в России в память о жертвах 

террористических актов, в соответствии с указом Президента РФ, была объявлена минута 

молчания и приспущены государственные флаги
4
. 13 сентября 2001 г. в The Washington 

Post появилось письмо Ю. Ушакова, посла России в США, в котором, в частности, 

указывалось: «Я хотел бы разделить чувства горя и сострадания к американскому народу, 

которые в эти дни испытывает каждый россиянин после акта варварской агрессии со 

стороны международного терроризма… Россия на своем собственном болезненном опыте 

слишком хорошо знает, что такое терроризм». 

Реакция со стороны СМИ также являлась достаточно быстрой. «Война миров» – с 

таким, например, заголовком вышел номер «Российской газеты» за 13 сентября 2001 г. 

«Погибли наивные надежды, что новое Тысячелетие будет с миром и согласием. 

Глобализация повернулась к нам вторым своим ликом, и это лик страшен», – 

подчеркивалось в «Российской газете»
5
. 

                                                 
1
 Геопроект: США // Доминанты. Поле мнений. Выпуск 6 от 22 февраля 2001 г.  

2
 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 23 от 28 июня 2001 г.   

3
 См.: Америка: взгляд из России. До и после 11 сентября. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 

2001. 
4
 Российская газета. 2001. 14 сентября. 

5
 Российская газета. 2001. 13 сентября. 
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В контексте отмеченных выше фактов существенно, что жители России оценивали 

произошедшее в США исключительно как событие глобального характера. Прежде всего 

выяснилось, что россияне в своем подавляющем большинстве считают, что теракты 

«касаются всего Человечества», тогда как немногие полагали, что это есть «внутренне 

дело американцев»
6
. Кроме того, среди россиян очень устойчивым оказалось и мнение о 

том, что события 11 сентября 2001 г. могут привести к развязыванию новой мировой 

войны. 72 % против 18 % были согласны с этой точкой зрения
7
. 

Террористические акты 11 сентября 2001 г. оказали сильнейшее эмоциональное 

воздействие на жителей России. Чувства, которые испытали россияне в момент, когда 

пришло известие об этих чудовищных терактах, оказались вполне ожидаемыми (рис. 2). 

 
Рис. 2. Эмоции россиян в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г. 

Источник: ВЦИОМ. Пресс-выпуск: 25 сентября 2001 года. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Слышали ли Вы о террористических актах, 

произошедших в Нью-Йорке и других городах США в этот вторник? Если да, то  какие чувства вызвали у 

Вас известия об этих актах?». 

 

Когда всего через несколько дней после террористической атаки на Нью-Йорк и 

Вашингтон респондентам задали открытый вопрос «Если Вы знаете, что в США были 

совершены крупномасштабные теракты, то опишите, пожалуйста, свои переживания, 

мысли, чувства, возникшие у вас, когда вы об этом узнали», то выяснилось, что 

подавляющее большинство россиян испытали жалость, сочувствие к людям, страх, ужас, 

шок, потрясение, возмущение, негодование, а также чувство бессилия, беспомощности и 

безысходности (табл. 8). 

Отвечая на другой вопрос («Некоторые люди выражали удовлетворение тем, что 

США в какой-то мере "справедливо наказаны". Вы лично испытали или не испытали 

чувство удовлетворения, и если испытали, то это чувство было сильным или слабым?»), 

также подавляющее большинство россиян (72 % против 22 % при 5 % выбравших ответ 

«Затрудняюсь ответить») заявили, что они не испытали каких-либо позитивных эмоций по 

поводу трагедии в США
8
. 

Учитывая чудовищный характер совершенных в США терактов, крайне 

эмоциональный характер носило и мнение россиян в отношении того, что же собой 

представляет «международный терроризм» как явление. Мнение россиян о 

международном терроризме носило исключительно негативный оттенок. При этом 

довольно значительная часть россиян (почти ½) считала, что террористическая атака на 

Америку есть не что иное, как борьба против всей цивилизации Запада
9
. С другой 

стороны, оказалось, что, по мнению 1/3 опрошенных среди россиян лиц, речь скорее шла 

                                                 
6
 ВЦИОМ. Пресс-выпуск: 25 сентября 2001 года. 

7
 Там же. 

8
 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 20 сентября 2001 г. 

9
 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 г.   
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о борьбе против США, и в этом смысле важно подчеркнуть, что уже в первые после 11 

сентября 2001 г. дни, в том числе и под влиянием СМИ, в России сложилось следующее 

мнение: произошедшее в США во многом есть следствие той политики, которую они 

проводят по отношению к другим странам. Согласно опросам общественного мнения эту 

точку зрения тогда разделяло 2/3 россиян
10

. 
Таблица 8 

Эмоции россиян в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г. 

«Если Вы знаете, что в США были совершены крупномасштабные теракты, то опишите, 

пожалуйста, свои переживания, мысли, чувства, возникшие у вас, когда вы об этом узнали?». 

(Открытый вопрос). 

В %% 

Жалость, сочувствие к простым людям. 'Плачу – так жалко людей: детей, матерей, стариков'; 

'слезы катятся: жалко детей, взрослых – сколько же будет калек?'; 'очень расстроилась'; 'боль'; 'с 

сожалением отношусь – людей много погибло, невинных людей'; 'было очень больно, жалко людей; 

это такая трагедия, к которой равнодушным нельзя остаться'; 'расстройство – всю ночь не мог 

заснуть'; 'была потрясена до глубины души бесчеловечностью этого акта'; 'большое сочувствие к 

погибшим'; 'боль, сострадание, жаль невинных людей'; 'боль, жалко народ'; 'я много повидал в 

жизни, но такого никогда не видел, жаль людей, невинные люди пострадали'; 'ревела белугой – 

жалко людей'; 'боль, сострадание, воспоминание о наших'; жалко, что люди погибли'; 'скорбим по 

погибшим людям'. 

50 

Страх, ужас, тревога. 'Кошмар'; 'фильм ужасов'; 'была в ужасе'; 'ужаснулась'; 'чувство тревоги'; 

'страх, что это может повториться'; 'игра с огнем, очень страшно'; 'испуг'; 'испугался – такое может 

и у нас произойти'; 'в первую секунду я не поверила, а потом – ужас'; 'испугалась, что начнется 

война, очень боюсь терактов в России'; 'страх за детей'; 'страшно за нас, события жуткие'. 

21 

Шок, потрясение. 'Было шоковое состояние'; 'я была потрясена, сбываются библейские писания'; 

'оторопь'; 'волосы дыбом встают'; 'жуткое что-то'; 'шок, бред, не верила в происходящее'. 

9 

Возмущение, негодование. 'Злость на тех, кто это сделал'; 'чувство возмущения безнаказанностью 

террористов'; 'негодование к террористам'; 'гнев, возмущение'; 'террористов нужно разрывать на 

куски'; 'шквал негодования на дикость содеянного; это – бандитские выходки'; 'чувство злости'; 

'оборзели террористы, возмущение'; 'я бы задавил террористов своими руками'; 'чувство бешенства: 

столько людей погибло! К чему придет мир?!'; 'чувства негодования – кто же сделал?!'. 

6 

Это было закономерно и станет уроком для США. 'Возмездие за все дела, что они раньше 

совершали'; 'их просто наказали за все'; 'чувства такие: получили должок'; 'закономерность'; 'было 

предчувствие такого события'; 'я считаю, что это должно было произойти, что это возмездие, так им 

и надо; нисколько не жалко: они давно на это нарывались'; 'этого и следовало ожидать за их 

безнаказанное действие в мире'; 'американцы достали всех'; 'я доволен, что пробомбили США'; 'им 

это положено, Путин предупреждал, что надо бороться всем миром, только людей жаль'; 'я ликовал, 

так им и надо, прищучили их'; 'за Югославию, за Ирак возмездие – они наказаны'; 'это должно было 

рано или поздно случиться, к этому шло'. 

6 

Безразличие. 

'Никаких эмоций'; 'никаких чувств'; 'все спокойно, нет никаких эмоций'; 'безразлично – как фильм'; 

'мне все по барабану'; 'не было никаких переживаний'. 

2 

Предчувствие войны. 

'Это приведет к Третьей Мировой войне'; 'очень неожиданно – начало Третьей Мировой войны'; 

'предчувствие очень даже нехорошее – недолго до Третьей Мировой войны'; 'думал, война уже 

началась'; 'предчувствие Третьей Мировой'; 'начинается война'; 'мировая война может начаться'; 

'новая война'. 

1 

Чувство бессилия и беспомощности. 

'Бессилие перед этим беспределом'; 'чувство безысходности'; 'бессилие'; 'что никто не защищен'; 

'беспомощность, беззащитность'; 'безнадежность'. 

1 

Другое. 

'Нужно укреплять свою страну, чтобы на нас так же не напали'; 'разгул терроризма'; 'подумал сразу, 

что это дело рук мусульман'; 'не надо такие высотные здания строить'; 'нужно помочь'; 

'неожиданно'; 'больше жертв, чем обычно'; 'меня очень интересовал курс доллара у нас – как это 

повлияет на наше благосостояние'. 

1 

Нет ответа, ответ не на тему 14 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 20 сентября 2001 г. 
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Таким образом, тот критицизм, который сложился в общественном мнении в России 

по отношению к внешнеполитическому курсу США еще в 1990-е годы, например под 

влиянием агрессии НАТО против Югославии в 1999 г., вновь проявился со всей 

очевидностью, и даже трагический характер событий 11 сентября 2001 г. не привел к 

ликвидации этого, действительно уже устоявшегося мнения среди россиян. Указанная 

особенность общественного мнения в России подтверждается, в частности, тем, что среди 

предполагаемых, по мнению россиян, целей, которые преследовали террористы, 

осуществившие теракты, «особую» популярность получили именно связанные с внешней 

политикой США (табл. 9).  
Таблица 9 

Террористические акты 11 сентября 2001 г. и их цели: мнение россиян 

«На Ваш взгляд, чего хотели добиться, какие конкретные цели ставили перед собой те, кто 

подготовил террористическую атаку на США?». (Открытый вопрос). 

В %% 

Запугать не только американцев, но и все человечество  16 

Отомстить США за их политику 15 

«Громко заявить о себе», продемонстрировать всему миру свою силу 11 

Унизить США, «доказать слабость Америки» 9 

Спровоцировать войну 6 

Завоевать «международную власть» 3 

«Убить как можно больше людей» 2 

Победить «неверных», установить «мусульманское господство в мире» 2 

Дестабилизировать обстановку в мире – «вызвать хаос, массовый психоз, неразбериху» 2 

Нанести США материальный ущерб и подорвать их экономику 2 

Обогатиться 2 

Другое 1 

Нет ответа, ответ не на тему 32 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 г.   

 

В результате, россияне вновь достаточно четко продемонстрировали свой 

критический настрой по отношению к внешней политике США, поскольку, например, на 

втором месте среди отмеченных ими целей террористических актов 11 сентября 2001 г. 

оказалось именно стремление террористов осуществить возмездие за то, что 

предпринимают США в сфере международных отношений.  

Однако парадоксальность, которая имела место в структуре общественного мнения в 

России, заключалась в том, что россияне хотя и подтвердили свой критицизм, исходящий 

в сторону США, с другой стороны, несколько улучшили свое мнение в отношении США. 

Практически все опросы общественного мнения, которые тогда проводились в России, 

свидетельствовали именно о последней тенденции (рис. 3, рис. 4).  

Речь не шла о резком всплеске симпатий россиян в адрес США, но тем не менее 

общий положительный (применительно к США) вектор был налицо. Причем по-прежнему 

более половины респондентов подчеркивали, что США играют в мире скорее 

отрицательную, чем положительную роль. На это 29-30 сентября 2001 г. указали 48 % 

против 26 % при 26 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить»
11

. 
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 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 37 от 3 октября 2001 г.   
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Рис. 3. Отношение жителей России к США до и после событий 11 сентября 2001 г. 

Источник:  
26-27 мая 2001 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 19 от 31 мая 2001 г.  
22-23 сентября 2001 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 г. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Скажите, пожалуйста, лично Вы относитесь к 

Америке хорошо, безразлично, плохо?». 

 
Рис. 4. Оценка россиянами США до и после событий 11 сентября 2001 г. 

Источник:  
17-18.02.2001 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 6 от 22 февраля 2001 г.  
29-20.09.2001 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 г. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Как Вы считаете, США по отношению к России – 

это…». 

 

Что же касалось отношения россиян к Президенту США Дж. Бушу-младшему, то 

последний не пользовался симпатией россиян. 22-23 сентября 2001 г. относительное 

большинство респондентов (40 % против 20 % при 40 % выбравших ответ «Затрудняюсь 

ответить») заявило, что они относятся к американскому главе государства скорее с 

недоверием, чем с доверием, а 43 % против 22 % при 35 % выбравших ответ 

«Затрудняюсь ответить») утверждали, что Дж. Буш-младший несимпатичен им как 

политик
12

. Тогда же респондентов спросили «Что бы Вы могли сказать о Дж. Буше-

младшем, что Вам вспоминается при упоминании его имени?» (табл. 10).  
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 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 г.   
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Таблица 10 

Мнение россиян о Дж. Буше-младшем (22-23 сентября 2001 г.) 

«Что бы Вы могли сказать о Дж. Буше-младшем, что Вам вспоминается при упоминании его имени?». (Открытый вопрос). В %% 

Отрицательные оценки. 

Общая негативная оценка: "Отрицательное отношение"; "отрицательные чувства"; "отрицательные эмоции"; "терпеть не могу"; "мне он не нравится"; 

"довольно неприятный тип"; "к нему есть какая-то неприязнь"; "симпатии не вызывает"; "хорошего ничего"; "плохой человек"; "очень не нравится". 

Амбициозный, самодовольный: "Самовлюбленный, самоуверенный тип"; "амбициозен"; "чрезмерная самоуверенность"; "самодовольный человек"; "он 

слишком высокого мнения о себе"; "очень самоуверен, отказывается от помощи"; "воспринимается как петух взъерошенный". 

Неумный, малообразованный: "Глупее других президентов"; "его обвиняют в малообразованности"; "малограмотный"; "низкий интеллектуальный 

уровень у него"; "дурак он; если бы сейчас избирался, наверняка провалился бы"; "полный кретин"; "дуралей"; "бестолковый"; "не очень умный политик"; 

"американский техасский примитив"; "низкий IQ"; "самый глупый президент в истории Америки". 

Агрессивный: "Воинственный"; "агрессивный человек"; "воинственно настроенный человек"; "милитарист"; "весьма агрессивный". 

Жестокий: "Жестокий человек"; "жестокость". 

Хитрый, лицемерный: "Хитрый"; "неискренний, лицемерит"; "двуличие". 

Слабый, несамостоятельный: "Он марионетка вице-президента США"; "он слабый президент"; "безвольный, никак себя не проявил"; "очередная 

марионетка"; "нерешительность". 

Резкий, вспыльчивый: "Очень резкий человек"; "нервный, неуравновешенный"; "действует без оглядки, слишком быстро"; "необузданность"; "он делает 

все на эмоциях"; "поспешность во всех решениях"; "невыдержанный человек". 

Другое: "Птица-говорун"; "такой же, как и Путин, болтун"; "непоследовательный"; "бестактность"; "алкоголик"; "снобизм". 

15 

5 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Президент Америки. 

"Их Президент"; "американский Президент"; "новый Президент США"; "он теперь правит страной"; "новый Президент Америки"; "Президент – чужой 

лидер"; "только то, что он американский Президент". 

11 

Положительные оценки. 

Общая позитивная оценка: "Правильная политика"; "я к нему отношусь нормально"; "он хороший человек"; "молодец"; "ничего себе мужик"; "хороший 

человек"; "нравится"; "он мне симпатичен". 

Деловой, энергичный: "Организатор"; "активный, влиятельный"; "энергичный человек"; "деловой, энергичный". 

Решительный, твердый: "Решительный президент"; "волевой, целеустремленный"; "сильная личность"; "уверенность, сам держится – и народ старается 

убедить, чтобы не было паники"; "спокойный и решительный человек". 

Другое: "Умный"; "трезво мыслит"; "человек серьезный"; "осторожный"; "грамотный, умный человек". 

7 

4 

 

1 

1 

 

1 

Ассоциации с Дж. Бушем-старшим. 

"Старый Джордж Буш, "холодная война"; "потомок предыдущего Буша"; "вспоминается его отец"; "он – не первый Буш в президентах"; "Буш-отец"; "сын 

своего отца, который тоже был Президентом"; "отец Буша вспоминается при упоминании имени нынешнего Президента США"; "его отец – бывший 

Президент США"; "Буша-старшего"; "папа его был Президентом"; "сын Буша". 

5 

Ассоциации с Америкой. 

"Просто Америка"; "американец"; "США"; "Америка – богатая страна"; "США – страна, считавшаяся до последних дней самой непобедимой". 

3 
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Хорошие отношения с Россией. 

"Доброжелательный Президент по отношению к России"; "с Путиным они нашли общий язык"; "создание более дружественных отношений с Россией"; 

"нормальную политику ведет в отношении России". 

1 

Напряженные отношения с Россией. 

"Недоброжелательность к России"; "выступление против России"; "враг для России"; "не хотел с Россией контакт поддерживать"; "против России настроен"; 

"нелюбовь к нашей стране"; "он всегда жестко относился к России"; "холодное отношение к России". 

1 

Внешний облик. 

"Какой-то несуразный весь, неподтянутый"; "дурацкое выражение лица"; "симпатичный мужчина"; "лицо его вспоминаю"; "ничего хорошего внешне"; 

"даже внешне неприятный"; "его слащавая маска"; "молодо выглядит". 

1 

Террористические акты. 

"Война талибов с США"; "гибель людей"; "вспоминаются террористические акты в США"; "война"; "взрыв"; "теракты". 

1 

Куриные окорочка. 

"Окорочка"; "не нравятся "ножки Буша"; "американские ножки"; "ножки"; "ножки Буша" – куриные". 

1 

Выборы в США. 

"Недавно выбран"; "интриги при выборах"; "президентские выборы в США"; "нечестно выиграл выборы"; "его долго выбирали"; "то, как происходили 

выборы Президента"; "смешные президентские выборы"; "выборы в США". 

1 

Другое. 

"ПРО"; "его брат"; "сожженный в Белграде американский флаг"; "спор с Черномырдиным"; "ему предсказали гибель – президент-смертник"; "магнат"; 

"любовная интрига". 

2 

Нет ответа, ответ не на тему 54 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 г. 
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Ответили на этот вопрос почти половина респондентов, но каждый десятый из числа 

опрошенных ограничился лишь констатацией факта, что Дж. Буш-младший – «новый 

Президент США». Значительная доля суждений свелась к выражению негативного 

отношения к американскому лидеру. Вдвое реже высказывались позитивные суждения. У 

некоторых опрошенных Дж. Буш-младший ассоциировался с Дж. Бушем. Другие 

респонденты при упоминании имени Дж. Буша-младшего вспоминали страну, лидером 

которой он является, – Соединенные Штаты. В ответах на этот вопрос упоминалось и об 

отношении Дж. Буша-младшего к России: 1 % респондентов полагал, что он – 

«доброжелательный президент по отношению к России», но такая же доля опрошенных 

считала, что он – «враг для России» и испытывает «нелюбовь к нашей стране». Еще у 1 % 

опрошенных имя Дж. Буша-младшего вызывало в памяти президентские выборы, на 

которых он одержал не слишком убедительную победу, 1 % респондентов говорил о 

террористических актах 11 сентября 2001 г.  в США, и такая же доля участников этого 

опроса при упоминании имени Президента США вспоминала пресловутые «ножки Буша» 

– куриные окорочка, поставлявшиеся тогда в Россию из США. 

Наряду с этими результатами весьма симптоматичными оказались другие, 

полученные в ходе еще одного опроса общественного мнения. Оказалось, что половина 

опрошенных в России лиц (50 %) разделяли следующую точку зрения: «Американцам 

досталось поделом, теперь они на своем примере узнали, что чувствовали во время 

бомбардировок люди в Хиросиме и Нагасаки, в Ираке и Югославии»
13

. 

Поэтому важно подчеркнуть, что определенный, хотя и не очень значительный, рост 

положительных откликов в адрес США со стороны россиян вовсе не означал, что 

отношение последних к действиям США на международной арене также изменилось в 

лучшую сторону. К тому же очень скоро (уже спустя полгода после 11 сентября 2001 г., 

т.е. в марте 2002 г.) негатив, исходящий в сторону США от россиян, вновь усилился (табл. 

11, рис. 5). Об этом свидетельствует и тот факт, что в отличие от жителей стран Запада 

отношение россиян к «акции возмездия», которую США тогда предполагали осуществить 

в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г., являлось иным (рис. 6). 
Таблица 11 

Отношение россиян к США до и после событий 11 сентября 2001 г. 

 

 

 «Очень хорошее»  

«Скорее хорошее» 

 «Скорее плохое»  

«Очень плохое» 

Затрудняюсь 

ответить 

1991, ноябрь 70 8 22 

1992, август 70 8 22 

1993, апрель 69 7 24 

1995, март 65 13 22 

1997, март 71 19 10 

1998, декабрь 67 23 10 

1999, март 38 49 13 

1999, апрель 33 53 14 

1999, май 32 54 14 

1999, декабрь 55 31 14 

2000, февраль 66 22 12 

2000, июль 69 23 8 

2001, февраль 59 27 14 

2001, сентябрь 72 19 9 

2001, октябрь 61 28 11 

2002, январь 68 22 10 

2002, март 50 41 9 

Источник: Гудков Л.Д. Отношение к США в России и проблема антиамериканизма // Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2002. №2.  

                                                 
13

 ВЦИОМ. Пресс-выпуск: 25 сентября 2001 года. 
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Рис. 5. Оценка россиянами США до и после событий 11 сентября 2001 г. 

Источник: Доминанты. Поле мнений. 2001-2006 гг. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучат так: «Как Вы считаете, США – это дружественное или 

недружественное по отношению к России государство?». 

 
Рис. 6. Отношение жителей России к «акции возмездия» США в ответ на террористические акты 11 

сентября 2001 г. 
Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 года. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Как известно, США готовят акцию возмездия против 

стран, помогающих, как они считают, международному терроризму. Как Вы к этому относитесь?». 

 

Россияне считали, что поскольку участие лидера террористической организации 

«Аль-Каида» Усамы бен Ладена в терактах, произошедших в США не доказано, то 

последние не имеют право на начало этой «акции возмездия», как не имеют они право и 

на то, чтобы ее начинать без согласия Совета Безопасности ООН (73 % против 13 %)
14

. 

Хотя, с другой стороны, по мнению россиян, мотивы «акции возмездия» все-таки 

были связаны со стремлением США дать адекватный ответ на атаку со стороны 

террористов и лишь затем касались корыстных целей США по укреплению своего 

влияния в мире (табл. 12). 
 

 

                                                 
14

 ВЦИОМ. Пресс-выпуск: 25 сентября 2001 года. 
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Таблица 12 

Мнение россиян относительно мотивов США по подготовке «акции возмездия» 

«Как Вы думаете, какими мотивами прежде всего руководствуются власти США, готовя 

"акцию возмездия"?». (Открытый вопрос). 

В %% 

Отомстить за нападение на Америку 50 

Наказать виновных в гибели тысяч людей 40 

Запугать правительства арабских стран и заставить их выдать лиц,  

обвиняемых в терроризме 

 

24 

Предотвратить возможность последующих терактов 27 

Продемонстрировать оперативность в решении проблемы,  

успокоить общественное мнение в США 

 

16 

Воспользоваться ситуацией, чтобы «разобраться» со всеми странами,  

чья политика не устраивает администрацию США 

 

16 

Показать всем странам, «кто в мире хозяин» 27 

Другое 0 

Затруднились ответить 4 

Источник: ВЦИОМ. Пресс-выпуск: 25 сентября 2001 года. 
 

Критически оценивая действия руководства США по подготовке «акции возмездия», 

жители России вовсе не были готовы к тому, чтобы страна, в которой они проживают, 

приняла самое активное участие в объявленной «войне с террором»
15

.  

Когда же 7 октября 2001 г. США и их союзники все-таки приступили к практической 

реализации своих планов, связанных с проведением военной операции в Афганистане, 

россияне несколько изменили свою позицию и, в частности, стали рассматривать 

указанные выше события в большей степени именно в контексте борьбы с 

международным терроризмом
16

. На то, что военная операция в Афганистане представляет 

собой именно борьбу с международным терроризмом, 13 октября 2001 г. указали более 50 

%
17

. Отсюда количество тех, кто критически оценивал действия США, снизилось
18

 (рис. 

7). Вот как, например, жители России распределили свои ответы при ответе на вопрос, 

касающийся вероятных целей США в Афганистане (табл. 13). Как видно из 

представленной таблицы, с одной стороны, россияне назвали такие цели, которые были 

оправданы с точки зрения необходимости адекватно ответить на террористическое 

нападение, но с другой – речь шла также и о целях, связанных с ростом гегемонистских 

тенденций во внешнеполитическом курсе США. 

                                                 
15

 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 года. 
16

 При этом критический настрой по отношению к предполагаемой тогда военной операции в Афганистане 

продемонстрировали и некоторые известные из числа граждан России лица, например бывший президент 

СССР, М.С. Горбачев, который заявил, что нельзя бороться с терроризмом с помощью террора и что 

военная операция в Афганистане лишь ухудшит создавшуюся ситуацию. В ответ на массированную атаку 

против США международное сообщество должно активизировать борьбу с терроризмом, но, по мнению 

М.С. Горбачева, нанесение ударов по целым странам вряд ли будет оправданным. «Мы должны 

активизировать борьбу с террористами, применяя к ним строгие меры, но нам не следует превращать 

реакцию на теракты в акцию возмездия против определенных государств», - отметил он. 
17

 См.: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 39 от 18 октября 2001 г.   
18

 На это также указывает и то, что при ответе на вопрос «Одни говорят, что США действуют правильно, 

нанося ракетно-бомбовые удары по Афганистану. Другие говорят, что США действуют неправильно, нанося 

ракетно-бомбовые удары по Афганистану. С какой точкой зрения Вы согласны – с первой, со второй?» были 

получены следующие результаты: «С первой» - 40 %, «Со второй» - 42 %, «Затрудняюсь ответить» - 18 %. 

См.: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 39 от 18 октября 2001 г.   
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Рис. 7. Отношение жителей России к военной операции США в Афганистане. 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 39 от 18 октября 2001 г.   

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «7 октября этого года США начали военную операцию в 

Афганистане. Лично Вы одобряете или не одобряете то, как проводится антитеррористическая операция 

в Афганистане?». 

Таблица 13 

Цели военной операции США в Афганистане: мнение россиян 

«По Вашему мнению, какова цель военных действий США в Афганистане, чего Америка хочет 
добиться?». (Открытый вопрос). 

В %% 

Отомстить за гибель своих сограждан, восстановить справедливость 29 

Уничтожить очаг терроризма 21 

Укрепить свои геополитические позиции, утвердить свое мировое господство 14 

Показать свою силу 13 

Ослабить геополитические позиции России 3 

Развязать войну, проверить свою боеспособность 3 

Получить экономическую выгоду 2 

Вернуть подорванный авторитет 2 

Защитить свой народ, обеспечить государственную безопасность 1 

Общая отрицательная оценка 1 

Другое 1 

Нет ответа, ответ не на тему 19 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 39 от 18 октября 2001 г.   

 

Существенно отметить также еще некоторые тенденции, которые были 

зафиксированы в рамках общественного мнения России в отношении проблемы 

международного терроризма после трагических событий 11 сентября 2001 г. К примеру, в 

2002-2006 гг. определенные колебания были связаны с оценкой, которую давали россияне 

в отношении военной операции в Афганистане (рис. 8).  

 

Рис. 8. Оценка россиянами военной операции в Афганистане. 

Источник: Доминанты. Поле мнений. 2002, 2004, 2005, 2006 гг. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «В ответ на теракты 11 сентября США провели 

полномасштабную военную операцию в Афганистане. Как Вы полагаете, действия США были правильными 

или неправильными?». 

В 2004, 2005 и 2006  гг. вопрос звучал так: «Если говорить в целом, на Ваш взгляд, действия Америки по 

борьбе с международным терроризмом после 11 сентября 2001 г. были правильными или неправильными?». 
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По всей видимости, они во многом связывались с развитием ситуации внутри 

страны, в частности, в связи с терактами, которые периодически происходили на 

территории России. В зависимости от того, какая складывалась обстановка, менялось и 

соотношение между теми, кто занимал позицию «Правильно», и теми, кто занимал 

позицию «Неправильно». При этом в 2005 г. аргументы сторонников обеих точек зрения 

оказались следующими (табл. 14). 
Таблица 14 

Оценка россиянами военной операции в Афганистане  

(точка зрения «Правильные» и «Неправильные») 

«Скажите, пожалуйста, почему Вы считаете  действия Америки по борьбе с 

международным терроризмом правильными?». (Открытый вопрос). 

В %% 

С терроризмом нужно бороться жестко, иначе нельзя 4 

США усилили контроль в стране, повысили меры безопасности,  

ужесточили антитеррористическое законодательство 

2 

США активно борются с терроризмом,  

предпринимают своевременные, решительные меры 

2 

США сплотили разные страны, включая Россию, в борьбе с терроризмом 1 

США защищают свой народ, свои интересы 1 

В США после 11 сентября не было новых терактов 1 

США отомстили за теракт 11 сентября 1 

Другое 1 

Нет ответа, ответ не на тему 8 

«Скажите, пожалуйста, почему Вы считаете  действия Америки по борьбе с 

международным терроризмом неправильными?». (Открытый вопрос). 

В %% 

США необоснованно вторглись в Афганистан, Ирак, развязали там войну 7 

Методы, используемые США, неприемлемы 6 

Количество терактов не уменьшается, действия США провоцируют  

усиление терроризма, рост напряженности в мире 

3 

США вмешиваются в дела других государств,  

не считаются с мнением мирового сообщества 

2 

Под предлогом борьбы с терроризмом США преследуют корыстные интересы 2 

США недостаточно борются с терроризмом, больше говорится об этом 1 

США применяют двойные стандарты в своем отношении к терроризму 1 

США сами виновны в распространении терроризма 1 

Общие критические суждения о США, о проводимой ими политике  

Другое 1 

Нет ответа, ответ не на тему 5 

Источник: Доминанты. Поле мнений. 2005 г. 

 

Между тем более сильную критику среди россиян вызвали действия, 

предпринимаемые США и Великобританией в течение 2002-2003 гг. по подготовке 

военной операции против Ирака. 

США, как известно, тогда расценивали Ирак в качестве агрессивного государства, 

представляющего угрозу для других стран, однако опросы общественного мнения, 

проведенные в России 24-25 февраля 2002 г. и 14-15 сентября 2002 г., показали, что в 

российском обществе тогда не было единства мнений в вопросе о том, является ли Ирак 

государством-агрессором, исходит ли от него какая-либо угроза
19

. Во многом это 

объясняется тем, что россияне, в отличие от тех же американцев, вовсе не считали Ирак 

государством, от которого исходит негатив. Так, для 39 % Ирак являлся дружественным 

государством, для 35 % Ирак являлся недружественным государством, тогда как 26 % не 

смогли определиться со своими предпочтениями
20

. Впрочем, аналогичные тенденции 

                                                 
19

 См.: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 08 от 28 февраля 2002 г.; Доминанты. Поле мнений. Выпуск 37 от 

19 сентября 2002 г. 
20

 См.: Геопроект: Ирак // База данных ФОМ / Международные отношения / Страны / Ирак. URL:  

http://bd.fom.ru/cat/inter_pol/count_/iraq/. 
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были зафиксированы и применительно к конкретным «обвинениям», которые звучали в 

адрес Ирака со стороны руководства США. Вновь россияне со всей очевидностью 

выявили в своей среде желание не вмешиваться в конфликт, возникновение которого 

тогда расценивалось как достаточное. В случае если бы США начали военную операцию 

против Ирака, симпатии более 50 % россиян не оказались бы ни на той, ни на другой 

стороне. В то же время доля сторонников Ирака неизменно превышала долю сторонников 

США (рис. 9).  

 
Рис. 9. Симпатии россиян в случае войны между США и Ираком. 

Источник:  
24-25.02.2002 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 08 от 28 февраля 2002 г.   

14-15.09.2002 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 37 от 19 сентября 2002 г. 

1-2.02.2003 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 05 от 6 февраля 2003 г. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Если между США и Ираком начнутся военные 

действия, то Ваши симпатии будут на стороне США или Ирака, или ни на той, ни на другой стороне?». 

 

Что же касается позиции России, которую она, по мнению участников этого опроса 

общественного мнения, должна занять в случае начала военной операции против Ирака, 

то здесь в сравнении с ответами, полученными еще в 1998 г., были зафиксированы 

некоторые изменения
21

. В первую очередь обращает на себя внимание то, что доля 

россиян, которые считали, что России вообще не следует вмешиваться в этот конфликт, 

выросла с 19 % до 33 %. Другими словами, спустя несколько лет россияне высказались 

против однозначной поддержки какой-либо из сторон, но, с другой стороны, они более 

решительно выступили за невмешательство в конфликт между США и Ираком. 

Стремление россиян к тому, чтобы страна занимала нейтралитет, сохранилось и в 

наступившем 2003 г. (рис. 10), который, как известно, принес ощущения, что военная 

операция против Ирака представляет собой фактически неизбежность, учитывая ту 

активность, которую тогда развили США и их союзники.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 37 от 19 сентября 2002 г. 
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Рис. 10. Мнение россиян о позиции России в случае начала военных действий США в Ираке. 

Источник:  
24-25.02.2002 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 08 от 28 февраля 2002 г.   

1-2.02.2003 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 05 от 6 февраля 2003 г. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Какую позицию должна будет, по Вашему мнению, 

занять Россия, если США начнут военные действия в Ираке: поддержать США, поддержать Ирак или не 

поддерживать ни ту, ни другую сторону?». 

 

Однако если сравнивать позицию, которую тогда заняли россияне с их позицией в 

условиях Косовского кризиса 1998-1999 гг., оказалось, что россияне вели себя 

совершенно иначе, чем тогда, когда США и их союзники осуществили агрессию против 

Югославии, что вызвало резкие протесты со стороны россиян, ощущавших свою 

этническую близость со славянами и в своем большинстве считавших, что Россия должна 

защитить Белград дипломатическими методами. В отношении Ирака подобные чувства 

испытывали менее ¼  россиян. По мнению экспертов, эти различия объяснялись не только 

тем, что россияне традиционно, в силу вполне объяснимых причин, отдают предпочтение 

более насущным, с их точки зрения, внутренним проблемам страны, но и тем, что 

длительная война в Чечне способствовала развитию недоверия по отношению к 

мусульманскому миру в целом. «Люди не испытывают симпатий к Ираку или какой-либо 

другой арабской стране – эти страны рассматриваются как потенциальные противники», – 

подчеркнул сотрудник ВЦИОМ Л. Седов. 

Между тем 1-2 февраля 2003 г. почти 2/3 россиян (60 % против 18 % при 22 % 

выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») тогда были уверены в том, что в ближайшее 

время США начнут военные действия против Ирака
22

, причем респондентов спросили, 

почему, на их взгляд, США собираются начать военные действия против Ирака. Свои 

версии причин готовящейся военно-силовой акции изложили 67% опрошенных, и, по 

мнению половины из них, США руководствовались в первую очередь интересами, 

связанными с нефтью (табл. 15). Другими словами, россияне оказались не склонны 

доверять официальным заявлениям руководства США о том, что их цель – обезопасить 

мир от потенциального агрессора. По мнению россиян, США преследуют исключительно 

прагматические цели экономического характера, стремясь к получению выгоды. При этом 

к этому моменту среди россиян снизилась доля тех, кто считал, что от Ирака исходит 

сколько-нибудь серьезная угроза. Только чуть более ¼ респондентов 1-2 февраля 2003 г. 

подчеркнули, что Ирак, будучи агрессивным государством, представляет опасность для 

других стран
23

, тогда как ранее среди россиян преобладающим являлось мнение об Ираке 

                                                 
22

 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 05 от 6 февраля 2003 г. 
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именно как об агрессивном государстве, представляющем опасность для других стран. И 

эти изменения, по всей видимости, стали реакцией россиян на агрессивную по своей 

сущности политику США. 
Таблица 15 

Мнение россиян о причинах военной операции против Ирака 

«Как Вы думаете, почему США собираются начать военные действия против Ирака?». 

(Открытый вопрос). 

Ответы 

(в %%) 

Экономические интересы США. 

Контроль над нефтяными ресурсами Ирака: 'Захват нефтяных разработок'; 'захват нефтяного 

богатства'; 'из-за иракской нефти'; 'борьба за нефтяной рынок'; 'взять под контроль нефтяные 

скважины'; 'борьба за нефтяные промыслы'; 'захватить черное золото'. 

Решение внутренних экономических проблем США: 'Желание поднять таким образом курс 

доллара'; 'денег хотят'; 'из-за внутренней экономической ситуации'; 'из экономических 

соображений'; 'внутренние экономические причины – в США происходит экономический спад'. 

38 

34 

 

 

4 

Претензии США на мировое господство: 'В целях утверждения: США – хозяин в мире'; 

'власть над миром'; 'Америка хочет покорить весь мир'; 'короли мира'; 'ставят себя выше всех'; 

'утвердить свое господство'; 'наверное, продемонстрировать миру, кто хозяин на планете'. 

15 

Борьба с терроризмом: 'Все связано с терроризмом – это форма борьбы с ним'; 'в Ираке 

терроризм развит, США борется с террором'; 'борьба против терроризма'. 

4 

Наличие у Ирака оружия массового поражения: 'Есть у Ирака ядерное оружие'; 'из-за 

биологического оружия'; 'из-за подозрений США насчет оружия массового уничтожения, якобы 

производимого в Ираке'; 'боятся, что у Хусейна есть ядерное оружие'. 

4 

США – агрессивное государство: 'Агрессивное государство'; 'у них столько вооружения, что 

некуда девать, вот и воюют'; 'без войны жить не могут'; 'захотели повоевать – давно не воевали'; 

'США нужно воевать – лишь бы с кем'; 'хотят начать 3-ю мировую войну'. 

3 

Месть за 11 сентября: 'Из-за 11 сентября 2001 года'; 'Бушу нужно лично начать войну – 

отомстить за башни'; 'взрыв «близнецов» просто так не остается'; 'из-за мести и разгрома башен'. 

3 

Политические интересы: 'Это политика'; 'по политическим соображениям'; 'свои политические 

дела'; 'политическая заинтересованность'. 

2 

Контроль над территорией Ирака: 'Завоевывают землю'; 'наверное, не хватает земли'; 'земли 

мало им'. 

1 

Претензии США к Саддаму Хусейну: 'Избавиться от Хусейна'; 'надо прижать Хусейна'; 

'недовольны Хусейном'; 'из-за отношения к Саддаму Хусейну'; 'им не угождает Хусейн'. 

1 

Конфликт между США и Ираком: 'Наверное, что-то не поделили между собой'; 'конфликтная 

ситуация'; 'взаимная неприязнь'; 'конфликт у них'. 

1 

Другое: 'В своей стране не разберешься, так откуда про США мне знать?'; 'дураки потому что'; 

'это в традициях семьи Буша'; 'из-за того, что и в прошлый раз – с Кувейтом, экологические 

бедствия могут быть'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 33 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 05 от 6 февраля 2003 г. 

 

Количество тех, кто из числа россиян тогда высказывался в пользу начала военной 

операции против Ирака, насчитывалось очень немного – всего 2 %, и, как тогда считали 

россияне в своем относительном большинстве (45 %), в Ираке следовало продолжить 

работу международных наблюдателей. 42 % высказались за то, что Ирак следует оставить 

в покое, т.е. прекратить инспекции, осуществляемые в этой стране, отменить введенный в 

отношении Ирака режим санкций
24

.  

Несмотря на критическую позицию большинства представителей международного 

сообщества, 20 марта 2003 г. США и их союзники осуществили вторжение на территорию 

Ирака, после чего россияне, вслед за руководством страны, высказали в отношении этих 

действий свою критическую позицию. При этом, как видно из представленной ниже 

диаграммы (рис. 11), симпатии россиян полностью оказались на стороне «жертвы» этой 

агрессии.  
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Рис. 11. Симпатии россиян в условиях начавшейся  военной операции против Ирака (29-30 марта 2003 

г.). 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 13 от 3 апреля 2003 г.   
Примечание. 

Вопрос, который был задан англичанам, звучал так: «В конфликте между США и Ираком, на чьей стороне 

Ваши симпатии: на стороне США, на стороне Ирака или ни на той, ни на другой стороне?». 

 

Учитывая, что ранее доминирующей являлась позиция нейтралитета, начало 

военных действий заставило многих россиян изменить свое отношение к участникам 

конфликта. Так, с сентября 2002 г., когда еще только прозвучали обвинения США в адрес 

Ирака и конфликт лишь назревал, доля симпатизирующих иракцам в этом конфликте 

возросла более чем в два раза, однако до 20 марта 2003 г. эти симпатии основывались 

прежде всего на антиамериканском настрое и представлениях о том, что режим Саддама 

Хусейна может оказать США сопротивление. После к этим сохранившим свою силу 

мотивам добавилась и чисто эмоциональная составляющая – сострадание, жалость, 

симпатии к слабому.  

Как показывает опрос общественного мнения, проведенный в России 29-30 марта 

2003 г., россияне приняли события в Ираке близко к сердцу: их подавляющее 

большинство (85 % против 11 %) проявило беспокойство в связи с тем, что тогда 

происходило в этой стране
25

. «Что вас больше всего беспокоит в связи с войной в Ираке?» 

– спросили россиян (табл. 16), и в их ответах отчетливее любого другого мотива звучит 

общегуманистический пафос, хотя, например, звучали также опасения по поводу 

возможной глобализации конфликта, его перерастания в Третью мировую войну, и эти 

мотивы присутствовали в каждом пятом высказывании. 

При выяснении целей, которые, по мнению россиян, преследовали США, начиная 

войну в Ираке, оказалось, что их подавляющее большинство считало, что подлинные цели 

военной операции – недостойные и даже низменные. Так, например, более половины 

были уверены в том, что основной причиной войны являются корыстные интересы США, 

связанные с выгодой экономического характера, и чаще всего речь шла о стремлении 

добиться контроля над иракской нефтью (табл. 17).  

Тогда же россиян спросили, долго ли, по их мнению, продлится война в Ираке, за 

кем будет победа и почему. В результате выяснилось, что только 16 % респондентов 

считали, что военные действия скоро закончатся, тогда как большинство (58 %) были 

убеждены: они продлятся долго. Что примечательно, среди россиян не сложилось 

устойчивого мнения относительно того, кто же одержит победу: США (34 %) или Ирак 

(33 %). 33 % и вовсе не решились предсказать исход военных действий
26

. Соответственно 

аргументы тех, кто считал, что победу одержат либо США, либо Ирак, оказались 

следующими (табл. 18, табл. 19). 
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Таблица 16 

Беспокойство россиян по поводу войны в Ираке 

«Что вас больше всего беспокоит в связи с войной в Ираке?». (Открытый вопрос). Ответы 

(в %%) 

Гуманитарные последствия. 

Гибель и страдания людей: 'Жертвы напрасные'; 'люди гибнут и те, и другие, а у каждого семьи'; 'убийства, беженцы, жертвы'; 'люди гибнут невиновные, 

разрушение городов'; 'страдания матерей и их детей'; 'человеческие жертвы'; 'неприятно, что мирных жителей убивают'; 'погибают дети, мирные люди, 

солдаты погибают'; 'война – люди умирают'; 'убивают – погибают невинные люди, дети'; 'война – кровь человеческая'; 'то, что страдает мирное население – 

нужно воевать с режимом, а не с населением'; 'смерть мирных жителей и военнослужащих'; 'детей убивают'; 'беспокоит насилие – нельзя, чтобы лилась 

человеческая кровь'; 'страдание людей, голод'; 'гибель простых людей'; 'бомбят мирных жителей'; 'бомбят бедный народ'; 'погибают люди, голодные, без 

крыши остаются'; 'детей жалко'. 

Экологическая катастрофа: 'Может угрожать всему миру экологическая катастрофа'; 'это грозит техногенными катастрофами'; 'экологическая обстановка'; 

'нефть рвануть может'; 'экология изменится, природа после взрывов'; 'возможная экологическая катастрофа'; 'нарушение экологии на Земле'; 'животные, 

перелет птиц – он может быть затруднен через Ирак из-за военных действий'; 'все это связано с экологией всего мира – может произойти катастрофа'. 

Разрушение памятников культуры: 'Уничтожают древние памятники культуры'; 'гибнут ценности'; 'разрушение культурного наследия'; 'гибель культуры'; 

'достопримечательности бомбят'. 
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Последствия для России. 

Угроза безопасности страны: 'Буш может все повернуть и в нашу сторону'; 'Америка может добраться до нас'; 'военная угроза России'; 'подбираются к 

нашим границам'; 'безопасность России в ходе войны – ведь уже сейчас США обвиняют Россию в поставках оружия и приборов в Ирак: это говорит о том, 

что в случае чего мы – следующая жертва США'; 'завтра они придут к нам'; 'после Ирака США переключатся на нас'; 'чтобы у нас не началась война с 

американцами'; 'из Америки и к нам могут прийти'; 'мы можем быть очередной жертвой'; 'следующие – мы, Россия'; 'сегодня там, а завтра от нас потребуют'; 

'могут пойти на Россию войной'. 

Опасность вовлечения России в войну: 'Что наши ребята пойдут туда воевать, миротворчество проявят'; 'боюсь, у нас хуже будет – заставят воевать'; 'то, 

что мы можем ввязаться в эту войну и потерять своих людей, как было в Афганистане'; 'боюсь за детей – не забрали бы на войну'; 'чтоб нас не дергали, на 

войну не звали'; 'вовлечение России в конфликт'; 'может затянуться, и наших ребят будут забирать'; 'и наши туда могут ввязаться'; 'если Россия согласится 

воевать'. 

Экономические последствия: 'То, что 50000 автомобилей заказал нам, а теперь этот контракт порван с ними, с Ираком'; 'поднятие курса доллара – опять 

будет август 98-го'; 'это может отразиться на финансовом отношении России'; 'бензин подорожает'; 'экономический спад России, так как мы зависим от 

нефти'; 'что будет подорвана наша экономика'; 'что Россия будет помогать Ираку, и денег на пенсионеров не останется'. 

Опасения в целом: 'Чем это обернется для России'; 'за свою страну боюсь'; 'эгоизм, конечно, но лишь бы на нас не отразилось'; 'как бы мы не пострадали'; 'о 

своей стране думать надо'; 'как это отразится на России, коснется это все нас или нет'. 
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Война вообще. 

Угроза расширения военного конфликта, начала третьей мировой войны: 'Чтобы война не разошлась по всему миру'; 'я боюсь, что может разгореться 

третья мировая война – там уже целый клубок стран участвует'; 'распространение войны на другие государства'; 'может охватить весь мир'; 'в войну могут 

быть вовлечены другие страны'; 'возможность начала третьей мировой войны'. 

Война в целом: 'Сам факт войны'; 'война есть война'; 'войны не хочу'; 'люди хотят мира, а не войны'; 'война – это страшно, даже если оно далеко от нас'; 

'сама война – это всегда ужасно'; 'не хочу войну, вообще любую'; 'война всегда беспокоит'; 'сама война со всеми последствиями'; 'война – это ненормально'; 

'война – это плохо'; 'еще одной бойней больше в мире'; 'в мире нужен мир'; 'лучше, когда мир'; 'вообще не нравится война'. 

Угроза применения оружия массового поражения: 'Возможность применения оружия массового поражения'; 'что начнется ядерная война'; 'как будут 

дальше развиваться события: нет ли у Ирака атомной бомбы'; 'США применит атомное оружие'; '... чтобы химическое оружие не поразило земной шар'; 

'страшно, что иракцы воспользуются бактериологическим оружием, когда им нечего будет терять'; 'Буш применит химическое оружие'. 

Бессмысленность войны: 'Война глупая'; 'боевые действия малообоснованные'; 'бессмысленная война'; 'бесполезная война'. 
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Угроза мировому правопорядку. 

Диктат США, нарушение норм международного права: 'Гегемония США'; 'агрессивная политика США, навязывание своих интересов'; 'Америка лезет на 

чужую нефть'; 'то, что американцы достигнут успеха и будут диктовать свои условия миру'; 'то, что Америка не имела права нападать на Ирак'; 'США 

развязали войну, не считаясь ни с чьим мнением'; 'то, что американцы не считаются с международным мнением, так агрессивно действуют'; 'Буш оборзел'; 

'устанавливается право сильного, нет никакой демократии'. 

Опасения за будущее всего мира: 'Конечно, страшно – вообще за мир, за планету'; 'что будет дальше и к чему же это все приведет'; 'ее последствия для 

всех'; 'неизвестно, во что может вылиться эта война'; 'будущее мира'; 'последствия непредсказуемы'; 'чем все это закончится'; 'последствия какие могут быть'. 

Дестабилизация международной обстановки: 'Напряжена международная обстановка'; 'нарушение устойчивости мирового порядка'; 'начинается передел 

мира, сырьевых ресурсов'; 'общая ситуация на планете'; 'это взаимосвязано со всем миром'; 'дисбаланс сложившихся сегодняшних отношений в мире'; 

'нарушение равновесия в мире'; 'ситуация в мире в целом'. 

11 

7 

 

 

 

3 

 

2 

Судьба Ирака: 'Потеря независимости Ирака'; 'Ирак бомбят, убивают людей – такого и врагу не пожелаешь'; 'чтобы Ирак остался Ираком'; 'обижают 

маленькую страну'; 'беспокоит участь народа Ирака'; 'уничтожается иракская нация'. 

1 

Другое: 'Долго тянется война, нужно, чтобы быстрее США победили'; 'бесполезность уроков истории'; 'полное отсутствие общественного мнения в начале 

войны – им было все равно, что будет'; 'эта война может разрушить все мировые научные контакты'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 19 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 13 от 3 апреля 2003 г.   
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Таблица 17 

Цели США в Ираке: мнение россиян  

«Как Вам кажется, какие именно цели преследуют США в войне против Ирака?». (Открытый вопрос). Ответы 
(в %%) 

Экономическая выгода. 
Контроль над нефтяными ресурсами Ирака: 'Буш хочет владеть нефтяными скважинами'; 'США интересует нефть'; 'дармовая нефть'; 'захват нефтяных 
месторождений'; 'нефтяные богатства'; 'получить неограниченный доступ к нефти'; 'забрать себе нефть'; 'в основном из-за нефти: американцам ее у себя не 
хватает, они решили нажиться за счет Ирака'; 'нефть, бензин, керосин захватить'; 'им нужна дешевая нефть'; 'им нужна иракская нефть'; 'война из-за нефти 
идет'; 'Америка хочет прибрать к рукам нефть Ирака'. 
Экономическая выгода в целом: 'Укрепить свою экономику'; 'повысить свою экономику'; 'свою экономику поднять'; 'за счет Ирака поднять свое 
экономическое положение'; 'преследуют экономические цели'; 'больше экономические цели'; 'свои экономические интересы'; 'стабилизация экономической 
ситуации в своей стране'. 
Финансовые интересы: 'Финансовые'; 'нажива'; 'материальные цели'; 'все ради денег'; 'шкурные'; 'деньги'. 
Захват земли: 'Захват территории новой'; 'землю захватить'; 'чтоб земля была только у американцев'; 'завоевание чужой территории'; 'завладеть 
территорией'. 

65 
58 
 

 
 

9 
 

 
4 
3 

Достижение мирового господства: 'Желание мирового господства'; 'господство в мире'; 'хочет всех захватить, как Гитлер'; 'быть жандармом на земном 
шаре'; 'геополитика'; 'властвовать в мире хочет, однополярного мира хочет'; 'цель Америки – мировое господство'; 'Америка хочет завоевать весь мир'. 

9 

Завоевание Ирака: 'Завладеть Ираком'; 'захватить страну и сделать своим штатом'; 'поработительское'; 'с целью завоевания страны'; 'колониальные цели'; 
'завоевать Ирак'; 'порабощение страны'; 'захватить Ирак'. 

5 

Демонстрация силы: 'Доказать своѐ превосходство'; 'продемонстрировать свою силу'; 'демонстрация мощи'; 'показать себя'; 'показать всем свою мощь'; 
'самоутверждаются'; 'показать власть силы'; 'показать свою силу и власть'; 'американские амбиции – показать свою силу миру'. 

5 

Испытание новых видов оружия: 'Испытание секретного оружия'; 'испытать новое оружие'; 'испытание военного арсенала'; 'испытывают военную 
технику'. 

2 

Ликвидация режима С. Хусейна: 'Освобождение от режима Саддама Хусейна'; 'поменять власть в Ираке'; 'освобождение от Хусейна'; 'против режима 
Саддама'; 'свержение режима Саддама'; 'свергнуть Хусейна'; 'сменить политический режим'; 'изменить режим в Ираке'. 

2 

Борьба с терроризмом. 
Антитеррористические действия: 'Уничтожение террористов'; 'они объясняют, что борются с терроризмом'; 'это акция против террора'; 'борется с 
терроризмом'. 
Месть за события 11 сентября: 'Отомстить за погибших в результате взрывов в США осенью'; 'месть за 11 сентября'; 'кровь за кровь'; 'они думают, что они 
им башни подорвали, то есть мстят'. 

2 
1 

 
1 
 

'Подобраться к России': 'Навредить России'; 'поближе к нам подобраться'; 'возможность подобраться к России'; 'прижать Россию'. 1 

Разоружение Ирака: 'Она, американцы, уничтожают оружие массового поражения'; 'разоружение Ирака'; 'из-за разоружения Ирака'; 'уничтожить оружие 
массового поражения'. 

1 

Другое: 'Чтобы Ирак отдал деньги, которые должен'; 'расширить внутренний рейтинг Буша'; 'Буш защищает свое – нефть, моря, реки'; 'они воюют против 
системы, которая грозит цивилизации'; 'личная месть Буша'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 16 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 13 от 3 апреля 2003 г.   
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Таблица 18 

Аргументы сторонников победы США 

«Почему Вы думаете, что США удастся одержать победу в войне против Ирака?». (Открытый вопрос). Ответы 

(в %%) 

США значительно сильнее Ирака. 

США – сильное государство в целом: 'Сейчас нет той силы, которая может им противостоять'; 'потому что США нет равных в силе'; 'мощная держава'; 

'могущество и сила страны'; 'они слишком сильны – самые сильные в мире'; 'США – это лидер и сила на данный момент'; 'Америка сильнее'; 'сильное 

государство, они все равно добьют Ирак'; 'великан всегда победит – неравные силы'; 'они сильнее во всех отношениях'; 'они поставили себя в мире самыми 

сильными, и им действительно все удается'; 'за счет силы, мощи своей'; 'США – это сильная страна, а Ирак маленький: у сильного всегда бессильный 

виноват'; 'супердержава'. 

Превосходство в количестве и качестве вооружения: 'Вооружение современное'; 'полное уничтожение за счет современного оружия'; 'больше военной 

техники, лучшая оснащенность, военизированы лучше России'; 'более мощное вооружение'; 'США вооружены до зубов'; 'бомб больше'; 'Америка сильнее 

вооружением'; 'оружие новейшее'; 'больше сил военных совершенных'; 'в США более современное оружие'; 'большой технический потенциал'; 'армия хорошо 

вооружена'; 'новейшее вооружение США'; 'средства уничтожения людей у американцев могущественнее'; 'вооружение больше, лучше'. 

Военное превосходство в целом: 'США имеют более сильную военную базу'; 'военная мощь на их стороне'; 'задавят военной силой'; 'у США гораздо более 

мощные вооруженные силы'; 'они сильнее по военной мощи'; 'у США военный потенциал сильнее'; 'военная мощь несоизмерима'; 'военное превосходство у 

США'; 'военной мощью задавят'; 'армия сильнее'. 

Превосходство в численности армии: 'В соотношении численности войск'; 'американцев больше'; 'армия больше, чем людей в Ираке'. 

Финансово-экономическое превосходство: 'На стороне США огромные деньги'; 'больше средств для этого'; 'более экономически сильная сторона'; 

'финансовые возможности значительно лучше'. 

30 
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2 

 

США пользуются поддержкой других стран: 'По количеству стран, поддерживающих США, – их намного больше, и это идет с разрешения НАТО – много 

стран, готовых уже сейчас ввести туда войска'; 'США помогает Великобритания'; 'коалиция противостоит'; 'у США сильнейшие сообщники'; 'там они не одни 

США воюют, а и другие страны им помогают'; 'их поддерживает Европа'; 'помощь стран'. 

2 

У Ирака нет шансов на победу: 'Они уже входят во многие города и захватили многие нефтяные вышки. США более подготовлены к войне'; 'я в этом 

уверена, потому что они агрессоры'; 'захватят, как Афганистан'; 'эта война до победного конца – отступать американцы не будут'; 'удастся, но большой 

ценой'; 'одержат победу, но не скоро'. 

1 

Другое: 'Ирак настроил против себя много людей в связи с терактами'; 'они наглые и бесцеремонные'; 'все-таки это Америка, а Ирак – это неизвестно что'; 

'они бесцеремонные, убивают людей'; 'друзей найдут себе среди иракцев, как в Афгане, и те пускай между собой договариваются'; 'Буш нахальнее в своей 

упертости'; 'потому что в прошлый раз потерпели неудачу'; 'это Америка'; 'они лидеры НАТО'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 67 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 13 от 3 апреля 2003 г.  
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Таблица 19 

Аргументы сторонников победы Ирака 

«Почему Вы думаете, что США не удастся одержать победу в войне против Ирака?».(Открытый вопрос). Ответы 

(в %%) 

Ирак – сильный противник. 

Исламский фактор: 'Мусульмане – это такие фанатики, они победят из-за фанатизма'; 'они сильнее, мусульмане, – Аллах поможет'; 'сила веры у иракцев'; 

'мусульмане – народ упертый'; 'они же мусульмане'; 'мусульмане не поддадутся из-за веры и духа'; 'ислам – фанатическая религия'; 'это мусульмане 

противостоят американцам, а они очень упорные – так просто не сдаются, будут мстить'; 'мусульмане – очень стойкий народ, сплоченный'; 'ислам дает 

людям такую черту: их гнут, а они не ломаются и борются за свою независимость'; 'невозможно покорить ислам'. 

Обороноспособное государство: 'Ирак окажет сильное сопротивление'; 'очень сильная страна, богатая'; 'Ирак не сдастся'; 'Ирак не уступит'; 'не поддастся'; 

'Ирак сильнее'; 'у них ядерное оружие, <у> иракцев'; 'у Ирака есть вооружение, которого США могут бояться'; 'Ирак – они тоже сильны'. 

Готовность к партизанской войне: 'Будет партизанская война – не смогут поставить людей на колени'; 'сопротивление сильное, партизанская война 

начинается'; 'будет долго идти партизанская война'; 'в Ираке началась партизанская война'. 

Стойкий народ: 'Морально – нет'; 'этот народ трудно победить'; 'там народ стойкий'; 'дружный, стойкий народ'. 

9 

3 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

США ведут захватническую войну. 

Агрессор не может победить: 'Логически рассуждая, должно победить добро'; 'агрессор никогда не одержит победу'; 'кто нападает, тот и получит отпор'; 

'война захватническая – войны заканчиваются в пользу мирной стороны, в данном случае – Ирак'; 'Америка – за деньги, а Ирак – за родину'; 'это 

несправедливая война, а иракцы воюют за свою страну'; 'захватчики обычно не одерживают побед – это из истории войн'; 'никакой народ не потерпит 

оккупацию'; 'захватнические войны победой не заканчиваются'; 'агрессорам-завоевателям никогда не удастся победить'. 

Против США – весь народ Ирака: 'Восстанет весь народ против США'; 'волю народа не сломить – хоть через 10 лет, но они прогонят американцев'; 

'граждане Ирака против американцев'; 'США идут против народа, а народ непобедим'; 'потому что простой народ защищает страну'; 'народ против Америки'; 

'мирное население пойдет воевать'. 

9 

5 

 

 

 

4 

Ирак поддерживают многие страны. 

Международная солидарность с Ираком: 'Им не дадут такой возможности – все страны будут против и будут вести политику против них'; 'весь мир 

взбунтовался против Америки'; 'многие против: Франция, Германия, Россия и другие; 'весь мир за Ирак, даже многие американцы'; 'большинство – за Ирак, 

многие страны выступают против войны'; 'им придется идти против всего мира'; 'Америка будет бояться нашей поддержки'. 

Поддержка со стороны мусульманских стран: 'Арабские страны поддерживают друг друга'; 'весь мусульманский мир поддерживает Ирак'; 'арабы не 

позволят диктовать свои условия'; 'им не дают затоптать страну – мусульмане поднимутся друг за друга'; 'в дальнейшем объединение ислама будет активней, 

чем теперь'. 

7 

5 

 

 

2 

Исторические аналогии. 

Опыт войны в Чечне: 'Как в Чечне получится'; 'силой возьмут, а дальше Чечня будет у них'; 'будет как в Чечне'; 'Ирак и США – по аналогии «Россия и 

Чечня»'. 

Опыт войны США в других странах: 'По аналогии с Вьетнамом, Афганистаном'; 'будет как в Афганистане'; 'будет такая же война, как во Вьетнаме'; 

'можно вспомнить Корею'. 

2 

1 

 

1 
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США плохо воюют, не умеют воевать: 'Не умеют воевать против иракцев'; 'солдаты в США не подготовлены к войне'; 'армия США не готова к сражению 

в пустыне'; 'не выдержат, устанут воевать – у них природные условия другие'; 'они слабые'; 'кишка тонка'; 'США нигде пока не одерживали настоящую 

победу'; 'неорганизованно – нет единого командования'; 'Америка не умеет воевать в городах'; 'американцы плохо воюют в закрытой местности'; 

'американцы – плохие вояки, они не умеют воевать'; 'один раз пробовали – не получилось'. 

2 

Действия США бесперспективны: 'Война будет длиться долго и ни к чему не приведет'; 'ничего не получится'; 'они в любом случае будут в проигрыше'; 

'без толку, что воюют, – ничего хорошего не добьются'; 'начатые военные действия безвыигрышны'; 'думаю, что американцы поймут, что это бесполезно'. 

1 

Другое: 'По политическим взглядам'; 'надеюсь, что США внемлет разуму и прекратит войну'; 'из новостей делаю вывод, что США проиграют'; '<не будет> 

ни победителей, ни проигравших'; 'по всем событиям'; 'они договорятся о прекращении войны'; 'я хочу, чтобы так было'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 73 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 13 от 3 апреля 2003 г. 
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Начавшаяся 20 марта 2003 г. война в Ираке стала объектом пристального внимания 

российской прессы. В специально подготовленном (на основе выборки из 709 печатных 

центральных и региональных изданий, их публикаций в период активной фазы 

конфликта) докладе на тему «Российская пресса и иракский кризис» подчеркивается, что 

«подавляющее большинство изданий освещало события в Ираке в контексте защиты прав 

человека, а действия войск коалиции оценивали как агрессию»
27

. 
Эмоциональный настрой прессы в значительной степени отражают уже заголовки 

публикаций. Многие редакции постарались внести в них максимум экспрессии и 

изначально обеспечить пропагандистский эффект. Наиболее характерными в этом смысле 

являются так называемые заголовки-призывы: «Руки прочь от Ирака!», «Разоружить 

Америку!», «Нет войне в Ираке!», «Остановить войну!», «Держись, Ирак!», «С народом 

Ирака солидарны!». Весьма распространенными были заголовки, содержавшие  

конкретные определения одной стороны вооруженного конфликта, ее персонификацию и 

даже оценку  действий: «Америка вообразила себя мировым жандармом» и т.д. и т.п.
28

. 

Содержание публикаций также в значительной мере содержало протест против 

войны в Ираке, осуждение действий коалиционных сил и носило очевидный 

мобилизационный характер. Наиболее ярко эта направленность публикаций проявлялась в 

отражении различных публичных акций, воспроизводстве коллективных заявлений и 

авторитетных мнений общественно значимых персон. Тональность и характер этих 

публикаций  во многом проистекали из выступления Президента РФ В.В. Путина 20 марта 

2003 г., в котором было осуждено начало военных действий в Ираке, отмечено, что 

военная акция осуществляется вопреки мировому общественному мнению и в ней не было 

никакой необходимости
29

.  

В результате, даже беглый обзор публикаций российской прессы позволяет 

вычленить причины протеста против военных действий коалиционных сил в Ираке: 1. 

Гуманитарные аспекты. «Любая война приносит человеческие жертвы, разрушения, 

страдания людей»; 2. Возможность разрастания войны в регионе, пограничном с Россией; 

3. Опасения по поводу укрепления гегемонии США в мире; 4. Упущенная экономическая 

выгода; 5. Сожаление по поводу утраченного Россией влияния на  ход исторических 

событий
30

. 

По мере того как события в Ираке стали развиваться все больше в пользу США, 

россиянам предложили ответить на вопрос, касающийся того, изменилось ли за 

последнюю неделю их отношение к главным действующим лицам конфликта – США и 

Ираку, и в результате оказалось, что отношение к США ухудшилось, а отношение к Ираку 

улучшилось (рис. 12). 

По мнению специалистов из ВЦИОМ, начавшаяся 20 марта 2003 г. война в Ираке 

«сразу и решительно изменила климат общественного мнения в России в сторону 

антиамериканских настроений». К этому выводу они пришли на основании данных, в 

соответствии с которыми после начала военных действий в районе Персидского залива 

негативные чувства россиян по отношению к США поднялись на уровень, ранее 

наблюдавшийся только весной 1999 г., во время военной операции США и их союзников 

против Югославии. К тому же, если сравнивать эти данные с результатами, которые был 

получены после трагических событий 11 сентября 2001 г., можно было выявить 

существенные трансформации во взглядах россиян относительно США (табл. 20). 

                                                 
27

 Российская пресса и иракский кризис. Доклад подготовлен аналитиком Центра экстремальной 

журналистики Союза журналистов России Михаилом Мельниковым. URL: http://www.cjes.ru. 
28

 Там же. 
29
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Рис. 12. Отношение россиян к США и Ираку после начала войны в Ираке (20 марта 2003 г.). 
Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 14 от 10 апреля 2003 г.   

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «За последнюю неделю Ваше отношение к США / Ираку 

изменилось или не изменилось? Если изменилось, то улучшилось или ухудшилось?». 

Таблица 20 

Отношение россиян к США до и после начала войны в Ираке 

«Как Вы относитесь к Соединенным 

Штатам Америки?». 

В целом хорошо 

(очень, в основном) 

В целом плохо 

(в основном, очень) 

Затрудняюсь 

ответить 

09.2001 г. 73 18 9 

10.2001 г. 60 27 13 

11.2001 г. 68 22 10 

12.2001 г. 65 24 11 

01.2002 г. 68 20 12 

02.2002 г. 55 45 10 

03.2002 г. 48 42 10 

04.2002 г. 59 33 8 

05.2002 г. 61 28 11 

06.2002 г. 65 15 10 

07.2002 г. 69 18 13 

08.2002 г. 67 22 11 

09.2002 г. 61 29 10 

10.2002 г. 69 24 7 

11.2002 г. 61 29 10 

12.2002 г. 60 30 10 

01.2003 г. 53 38 9 

02.2003 г. 48 40 12 

21-24.03.2003 г. 38 55 7 

Источник: ВЦИОМ. URL:  http://www.wciom.ru. 

 

Правда, анализируя полученные результаты, специалисты из ВЦИОМ сделали одну 

весьма важную оговорку: «Стоит отметить, что между отношением к США как к 

государству и отношением к американцам как к народу не следует ставить знак равенства. 

В отношении к Соединенным Штатам Америки, очевидно, проецируется генеральная 

линия российского правительства к этой стране, тогда как в основе отношения к 

американцам лежат прежде всего общечеловеческие ценности».  

В свою очередь, как подчеркнули тогда специалисты из ФОМ, «рост 

антиамериканских настроений в обществе является, несомненно, реакцией на текущие 

события… Однако говорить об устойчивой тенденции к росту антиамериканских 

настроений в нашем обществе пока преждевременно». И, как оказалось, это было 
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действительно так, поскольку россияне хотя и высказали свои исключительно 

критические по духу взгляды применительно к Президенту США Дж. Бушу-младшему, а в 

связи с событиями в Ираке доля испытывающих антипатию к нему и вовсе выросла в 1,5 

раза (рис. 13), тем не менее их отношение к США оставалось примерно таким же, как и до 

20 марта 2003 г. (рис. 14). К тому же с завершением 1 мая 2003 г. активной фазы войны в 

Ираке отношение россиян к США ощутимо изменилось в лучшую сторону. 

 
Рис. 13. Отношение россиян к Дж. Бушу-младшему до и после начала войны в Ираке (20 марта 2003 

г.). 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 23 от 12 июня 2003 г.   
Примечание. 
Вопрос, который был задан россиянам, звучат так: «Скажите, пожалуйста, как политик Дж. Буш-младший 

Вам симпатичен или не симпатичен?». 

 
Рис. 14. Отношение россиян к США до и после начала войны в Ираке (20 марта 2003 г.). 
Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 23 от 12 июня 2003 г.   
Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучат так: «Скажите, пожалуйста, лично Вы относитесь к 

Соединенным Штатам Америки хорошо, плохо или безразлично?». 
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Причем ранее подобные трансформации уже случались, и россияне под влиянием 

тех или иных событий, хотя и незначительно, но все-таки меняли свое отношение к США. 

К примеру, после первого официального визита Президента США Дж. Буша-

младшего в Россию, который состоялся в мае 2002 г., отношение россиян к США 

несколько изменилось в лучшую сторону. 

Ранее, после Олимпийских игр в Солт-Лейк Сити, которые, как известно, прошли на 

фоне многочисленных допинг-скандалов, в центре внимания которых находились 

российские спортсмены, россияне, видевшие за этим «руку Вашингтона», усилили 

критику в адрес США, сочтя страну-организатора основным виновником 

несправедливости по отношению к атлетам и расценивая это государство как 

недружественное по отношению к России.  

В результате, специалисты ВЦИОМ подчеркнули: «Негативное отношение наших 

соотечественников к американцам вновь достигло того уровня, который за последнее 

время фиксировался лишь однажды – летом 1999 г. Тогда социологи объясняли 

сложившуюся ситуацию тем, что США без суда и следствия бомбили Югославию, сегодня 

на настроения граждан России влияет гораздо больше факторов: Олимпийские игры, 

воспринятые многими как намеренное издевательство организаторов над нашими 

спортсменами, события, связанные с антитеррористической операцией США в 

Афганистане, и опасения по поводу их военного присутствия в Средней Азии, – все это 

повлекло за собой резкое усиление антиамериканских настроений. Торговая война из-за 

импорта в США отечественной стали и ввоза в Россию американских кур также нанесли 

ощутимый удар по национальному самолюбию россиян».  

Вместе с тем война в Ираке, в свое время во многом предопределившая рост 

критицизма со стороны россиян в адрес США, так и осталась для жителей России 

главным событием периода президентства Дж. Буша-младшего. При этом и после 

окончания активной фазы войны в Ираке, так же как и ранее, отношение россиян к 

иракскому кризису по большей части строилось именно на основе их отношения к США.  

Даже несмотря на то, что война в Ираке была воспринята подавляющим 

большинством россиян чрезвычайно негативно, вызвав довольно мощный всплеск 

антиамериканских настроений в российском обществе, очень скоро, сразу же по 

завершении ее активной фазы, накал страстей в нашей стране стал спадать. Со всей 

очевидностью в общественном мнении России стала проявляться тенденция к 

«нормализации», и об этом, в частности, свидетельствуют результаты опросов 

общественного мнения, посвященных США.  

Прежде всего, при ответе на вопрос «Скажите, пожалуйста, лично Вы относитесь к 

Соединенным Штатам Америки хорошо, плохо или безразлично?» россияне, как правило, 

были склонны избрать ответ «Безразлично», нежели «Хорошо» или «Плохо» (рис. 7.15). 

Кроме того, когда россиян попросили оценить роль США в сегодняшнем мире, оказалось, 

что количество тех, кто считал, что эта роль является отрицательной, снизилось, причем 

весьма значительно (табл. 21). 

Наконец, как видно из представленной диаграммы, уже 7-8 июня 2003 г. почти 

каждый третий россиянин стал считать США явно не враждебным по отношению к 

России государством, и этот показатель вернулся к уровню, который был зафиксирован 

еще 17-18 февраля 2001 г. (рис. 16). Выше он поднимался только на протяжении 

нескольких месяцев после трагических событий 11 сентября 2001 г., когда среди россиян 

широко распространилось представление о высокой вероятности, если не неизбежности, 

радикального сближения России и США на почве противостояния общему врагу – 

международному терроризму. 
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Рис. 15. Отношение россиян к США. 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 23 от 12 июня 2003 г.  
Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Скажите, пожалуйста, лично Вы относитесь к 

Соединенным Штатам Америки хорошо, плохо или безразлично?». 

Таблица 21 

Мнение россиян о роли США в сегодняшнем мире 

«Одни считают, что США играют в сегодняшнем мире скорее 

положительную роль. Другие полагают, что США играют в 

сегодняшнем мире скорее отрицательную роль. Какая точка зрения 

Вам ближе – первая или вторая?». 

Первая Вторая Затрудняюсь 

ответить 

26-27.05.2001 г. 27 48 24 

23-24.06.2001 г. 20 58 22 

29-30.09.2001 г. 26 48 26 

2-3.03.2002 г. 18 62 20 

11-12.05.2002 г. 24 53 23 

31.08.-1.09.2002 г. 23 48 29 

22-23.03.2003 г. 14 71 15 

7-8.06.2003 г. 25 51 23 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 23 от 12 июня 2003 г. 

 

Рис. 16. Оценка россиянами США применительно к  России. 
Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 46 от 20 ноября 2008 г. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Как Вы считаете, США – это дружественное или 

недружественное по отношению к России государство?». 
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Наряду с вышеуказанным, к прежним показателям вернулось распределение ответов 

на вопрос о желательности сближения либо, наоборот, дистанцирования от США. 7-8 

июня 2003 г. оно совпадало с тем, которое было получено 31 августа-1 сентября 2002 г., 

когда соответствующий вопрос был задан впервые (рис. 17), и это еще одно свидетельство 

восстановления своеобразного статус-кво. 

 
Рис. 17. Мнение россиян о взаимоотношениях России и США. 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 15 от 17 апреля 2008 г.   
Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Вы бы предпочли, чтобы отношения между Россией и 

США были более близкими, чем сейчас, менее близкими или оставались бы такими же, как сейчас?». 

 

В результате, как тогда подчеркнули социологи, «в целом приведенные данные 

определенно свидетельствуют о тенденции к ''нормализации'', о спаде антиамериканских 

настроений. Хотя нельзя не обратить внимание на то, что сегодня россияне реже 

признаются в благосклонности к США, и чаще – говорят об антипатии к ним, чем весной 

2001 г., не говоря уже о периоде ''экстремальной'' благожелательности – в первые месяцы 

после 11 сентября 2001 г.». Не случайно 7-8 июня 2003 г. почти 2/3 россиян (62 %) 

подчеркнули, что их отношение к США за последнее время не изменилось, тогда как 25 % 

–  что ухудшилось, а 5 % – что улучшилось. С другой стороны, среди россиян по-

прежнему было очень много тех, кто проявлял негатив в отношении Президента США 

Дж. Буша-младшего (рис. 18), что, учитывая неадекватность отдельных шагов, 

предпринятых с подачи главы американского государства на международной арене, вовсе 

не кажется удивительным.  

И этот негатив россиян по отношению к Президенту США Дж. Бушу-младшему со 

всей очевидностью проявился в 2004 г., когда в США состоялись очередные 

президентские выборы. 21-22 августа 2004 г. относительное большинство россиян, 

которые тогда приняли участие в опросе общественного мнения, подчеркнули, что за 

время правления Дж. Буша-младшего, США стали играть более заметную роль в мире (43 

% против 13 %), тогда как 24 % указали на то, что роль США в мире не изменилась, более 

половины высказали мнение, что одновременно с этим отношение к Америке в мире 

скорее ухудшилось (54 %), чем улучшилось (9 %), а 19 % заявили, что оно не 
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изменилось
31

. Иными оказались тогда взгляды россиян относительно воздействия периода 

правления Дж. Буша-младшего на отношения между Россией и США: «Улучшились» - 19 

%, «Ухудшились» - 19 %, «Не изменились» - 43 %, «Затрудняюсь ответить» - 19 %
32

. 

 
Рис. 18. Отношение россиян к Дж. Бушу-младшему. 
Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 15 от 17 апреля 2008 г.  

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Скажите, пожалуйста, как политик Дж. Буш-

младший Вам симпатичен или не симпатичен?». 

 

Когда респондентов попросили высказать свое мнение о деятельности Дж. Буша-

младшего на посту Президента США, выяснилось, что относительное большинство 

опрошенных полагали, что неудач в его работе было больше, чем достижений (37 % 

против 6 %), а 24 % считали, что того и другого было поровну. 33 % предпочли выбрать 

ответ «Затрудняюсь ответить»
33

 (табл. 22, табл. 23). Учитывая вышеуказанное, становится 

понятным, почему только 13 % опрошенных полагали, что для России было бы лучше, 

если бы на предстоящих тогда президентских выборах в США победу одержал Дж. Буш-

младший. Каждый третий (31 %) был убежден, что для России предпочтительней был бы 

другой кандидат, а 27 % считали, что для России не так уж и важно, кто победит на 

президентских выборах в США
34

. 
Таблица 22 

Достижения Дж. Буша-младшего на посту Президента США: мнение россиян  

«В чем, по Вашему мнению, состоит главное, самое существенное достижение Дж. Буша-

младшего на посту Президента США?» (Открытый вопрос). 

Ответы 

(в %%) 

Успешная внутренняя политика. 

Эффективная социальная политика, высокий уровень жизни населения: "Американцы, 

несмотря ни на что, хорошо живут"; "несмотря на все, Америка живет богато"; "больше за народ 

беспокоится по сравнению с нами"; "больше уделяется внимания молодым"; "высокий уровень 

жизни американцев"; "забота о людях, американцах"; "люди в Америке очень хорошо живут"; 

"материальный уровень поднялся"; "повышение благосостояния своего народа"; "повышение 
жизненного уровня американцев". 

4 

3 
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 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 34 от 26 августа 2004 г. 
32

 Там же.  
33

 Там же. 
34

 Там же. 
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Сплочение нации вокруг трагедии11 сентября: "Объединил нацию после терактов 11 

сентября 2001 года"; "он помог сплотить нацию 11 сентября"; "он смог успокоить народ после 

терактов 11 сентября"; "после 11 сентября посочувствовал людям, успокоил"; "соболезнует 

народу после 11 сентября". 

Другие достижения во внутренней политике: "Американцы не воюют у себя в стране, и люди 

в США спокойно живут"; "в руководстве страной"; "ввел новую структуру в ФБР"; "демократия 

в стране"; "народ американский объединить, поставить им цель идти к благосостоянию". 

1 

 

 

 

1 

Военная политика США. 

Война в Ираке, политика, проводимая в этой стране: "Воевал в Ираке"; "война в Ираке – 

изменил мир, сумел победить в войне"; "войну в Ираке развязал"; "задержал Саддама Хусейна"; 

"Ирак начали бомбить"; "разбил Ирак"; "сверг режим Хусейна"; "что они устроили войну в 

Ираке из-за нефти". 

Усиление военной мощи, другие аспекты военной политики: "Видно влияние и присутствие 

военных новых баз в других странах"; "выпуск мощного ракетного вооружения"; "отстоял 

интересы военных корпораций"; "противоракетная оборона, создание и испытание"; "разгром 

талибов, расширение влияния на восток"; "Россия теперь в кольце американских баз"; 

"устрашение мира"; "хочет воевать". 

Миролюбивая политика: "Конец холодной войны"; "открытость миру"; "разоружение США и 

России"; "способствовал созданию мирной мировой политики"; "укрепление мира"; "чтобы не 

было войны". 

4 

2 
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1 

Усиление авторитета и влияния США в мире. 

"Америку снова зауважали, стали хорошо относиться к ней"; "более агрессивная политика в 

защите своих интересов"; "власть над другими странами"; "воздействие США на мировую 

политику"; "всему миру диктует свою волю"; "поднимает рейтинг Америки"; "поставил 

авторитет Америки"; "престиж Америки"; "сделал Америку великой"; "сумел укрепить 

положение США в мире, Америку стали уважать"; "США – одна из главных стран"; "улучшение 

позиции США в мире". 

2 

Достижения в экономике. 

"Грамотно поддерживает экономику Америки"; "держит курс доллара в мире"; "курс доллара в 

мире существенно окреп"; "налоги хорошо собирает"; "развитие экономики США"; 

"стабилизация экономики"; "США обеспечены нефтью"; "США процветают, экономика у них 

хорошая"; "экономика в Америке возросла"; "экономический потенциал вырос"; "это страна все 

богаче и богаче"; "нефть качают более дешевую". 

2 

Активная борьба с международным терроризмом. 

"Больше стало обращаться внимания по поводу терроризма"; "борьба с терроризмом"; "он 

борется с терроризмом, старается победить его"; "прекращение терактов на территории США"; 

"противостоит террористам"; "с терроризмом борется"; "усиление борьбы с террористами во 

всем мире". 

2 

Укрепление дружественных отношений с Россией. 

"Более-менее хорошие отношения с Россией"; "дружба с президентом Путиным"; "к нам чуть 

побольше повернулись лицом"; "наладил отношения с Россией"; "поддерживает дружественные 

отношения с Россией"; "с Россией улучшил отношения"; "старается сотрудничать с Россией, и 

это главное"; "теплое отношение с Россией". 

2 

Достижения в области космонавтики. 

"Америка заняла ведущее место в мире по освоению космоса"; "для космоса много сделал"; 

"космос осваивает"; "международная космическая станция"; "освоение Марса". 

1 

Другое: "В личной инициативе"; "глобалист"; "достижения в спорте, больше призов на 

Олимпиаде"; "захват нефти в Ираке"; "не замаран в любовных связях, в отличие от Клинтона"; 

"президент в цивилизованной стране"; "республиканец"; "стал президентом"; "что нравится 

своим избирателям"; "юмористические высказывания: ошибки, опечатки". 

1 

Нет таких. 

"Достижений не знаю"; "достижений не припомню"; "их нет"; "нет достижений абсолютно 

никаких"; "нет достижений, одни неудачи"; "особо ничего нет"; "я думаю, что их нет". 

4 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 79 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 34 от 26 августа 2004 г 
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Таблица 23 

Неудачи Дж. Буша-младшего на посту Президента США: мнение россиян  

«В чем, по Вашему мнению, состоит главная. самая серьезная неудача Дж. Буша-младшего на 

посту Президента США?» . (Открытый вопрос). 

Ответы 

(в %%) 

Действия в Ираке, неудачи в войне. 

Развязывание войны в Ираке, оккупация страны: "Агрессивные действия в Ираке и так 

далее"; "американцы вторглись в Ирак"; "бомбят Ирак"; "в Ираке войну завязал"; "введение войск 

в Ирак"; "влез в Ирак"; "военная кампания в Ираке"; "война в Ираке – на его совести"; 

"завоевание Ирака"; "Ирак разбомбил, а его не надо было трогать"; "оккупация Ирака". 

Неудачи в войне, политические просчеты: "Влез в Ирак – хотел как лучше, а получилось как 

всегда"; "война в Ираке – цель не достигнута"; "не нашли ничего в Ираке"; "война в Ираке, в 

которой американцы увязли надолго"; "не вышло быстро провести войну в Ираке"; "не может 

справиться с Ираком"; "не сумел предусмотреть ситуацию в Ираке"; "неудачная война в Ираке"; 

"провал в Ираке"; "проигрывает войну с Ираком"; "с Ираком кашу заварил – не расхлебать". 

50 

48 

 

 

 

2 

Агрессивная внешняя политика. 

Развязывание войн, агрессивная внешняя политика в целом: "Агрессия, здравомыслящее 

государство не должно так поступать"; "воинственная политика"; "войны, агрессия к другим 

народам"; "враждебные отношения к другим странам"; "запугал всех своей армией"; "открытая 

захватническая политика вызывает недовольство во всем мире"; "ставка на силовое решение 

международных вопросов"; "стремление к войне". 

Война в Югославии, ее последствия: "...Развал Югославии"; "...Югославию разделили"; "война 

в Югославии..."; "политика с Югославией…". 

Гибель людей: "...На его совести сколько погибших молодых"; "...ухлопал только солдат своих и 

иракских"; "…смерть людей"; "...гибнут мирные жители"; "много американцев погибло в Ираке". 

Война в Афганистане: "Войны в Афганистане"; "...вмешательство в Афганистан"; 

"непосредственное принятие участия в войнах с …Афганистаном". 

13 

10 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

Недостаточная борьба с терроризмом. 

Допущение теракта 11 сентября: "11 сентября, события вокруг него – знал, но не 

предотвратил"; "допустил теракт"; "допустил уничтожение торговых вышек"; "разбомбили 

высокие дома"; "трагедия 11 сентября". 

Усиление терроризма в целом: "Везде терроризм"; "терроризм все больше"; "терроризм стал 

повсюду"; "террористические акты, борьба с терроризмом"; "террористы". 

5 

3 

 

 

2 

Ухудшение отношений с другими странами, неправильная внешняя политика в целом. 

"В мире ухудшились отношения"; "...упал авторитет Америки"; "...плохие отношения с 

арабскими, мусульманскими странами"; "испортил отношения с союзниками"; "международная 

политика"; "недоверие стран к США"; "непродуманная внешняя политика"; "усиление 

конфликтной ситуации в мире". 

1 

Пренебрежение мнением мирового сообщества, стремление к мировому господству. 

"Во всем возомнил себя пупом земли"; "многие страны не поддержали его в войне против Ирака"; 

"не все союзники поддержали его в войне против Ирака"; "претендует на мировое господство"; 

"принимает решение без союзников"; "хотел показать свое господство во всем мире". 

1 

 

Вмешательство в дела других государств. 

"Везде сует свой нос, куда не нужно…"; "...также лезут в Грузию"; "вмешательство в политику 

других стран"; "они во все вмешиваются, в другие страны"; "политика вмешательства"; "...лезет в 

другие страны". 

1 

Экономический кризис в США, падение курса доллара, повышение цен на нефть. 

"...Падение экономики, нефть стоит 49 долларов"; "...доллар обесценивается"; "...неудачи в 

области экономики"; "...у них еще и инфляция, доллар падает"; "доллар в мире падает, экономика 

США слабеет"; "экономический спад". 

1 

Критические суждения о Дж. Буше. 

"Глупый человек"; "его высокомерие вредит США"; "наглец"; "слишком самоуверенный, во 

многом его неудачи, ведет двойную игру"; "чужими руками жар загребает, мир грабит". 

1 

Другое: "Американский самолет упал на Китай, а Буш глупо доказывал, что упал на их 

территории"; "два падения на велосипеде"; "мало внимания уделяет проблемам простого народа"; 

"оклеветали его, говорили, что он маньяк"; "Олимпиада в Атланте…"; "отсутствие второй 

Моники Левински"; "сгорел космический корабль с астронавтами, пять человек погибло…"; "что 

стал президентом, это недопустимо"; "все"; "неудач не было". 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 35 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 34 от 26 августа 2004 г. 
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Таким образом, вновь следует особо подчеркнуть, что в 2000-е годы именно война в 

Ираке стала ключевым событием, которое вызвало беспрецедентный рост критики со 

стороны жителей России в адрес США и их политики. 

Один из комплексных опросов общественного мнения на тему иракской политики 

США был проведен в России 20-21 сентября 2003 г., и тогда выяснилось, что, по мнению 

почти половины россиян (49 % против 23 %), войска США и их союзников останутся в 

Ираке надолго, преследуя в этой стране в первую очередь «нефтяные интересы»
35

. В 

дальнейшем, когда россиян вновь спросили, какие, по их мнению, цели преследовали 

США, когда начали военную операцию, выяснилось, что на первое место они по-

прежнему ставили «нефтяные интересы» США в этом регионе земного шара (табл. 24).  
Таблица 24 

Цели США в военной операции против Ирака: мнение россиян 

«На Ваш взгляд, какие цели преследовали американцы, начиная военную операцию в Ираке?». 
(Открытый вопрос). 

Ответы 
(в %%) 

Действия, связанные с финансово-экономическими интересами США. 
Контроль над нефтяными ресурсами Ирака: 'Америке нужна нефть Ирака'; 'бесплатно 
использовать нефть'; 'завладеть нефтяным бизнесом'; 'завладеть нефтяными богатствами'; 
'завоевать нефтяные вышки'; 'заграбастать нефть'; 'захват нефтепромыслов'; 'захват нефтяных 
месторождений'; 'нефть дармовая'; 'охота за дешевой нефтью'. 
Обогащение, финансовая выгода: 'Бизнес'; 'деньги, деньги'; 'заработать'; 'коммерческий 
интерес'; 'личный финансовый интерес'; 'материальная нажива'; 'обогащение США'; 'поиметь 
деньги'; 'экономическая выгода'. 

45 
40 
 
 

 
6 

Оккупация Ирака, усиление своего присутствия в регионе: 'Для захвата земель, 
территории'; 'завладеть этими землями'; 'завоевание Ирака'; 'завоевать землю и все богатства'; 
'захват государства'; 'завоевать Восток'; 'захват зоны влияния'; 'усилить господство на Ближнем 
Востоке'; 'усилить свое присутствие в этом регионе'; 'завоевать и навязать свою политику'. 

9 

Демонстрация мощи, проведение агрессивной политики: 'Всему миру демонстрируют свою 
силу'; 'захотели силу свою показать'; 'не хотят жить мирно'; 'показать свою военную мощь'; 
'рисуются'; 'хотели показать свою власть, первенство'. 

4 

Разоружение Ирака: 'Из-за ядерного оружия'; 'искали атомное оружие'; 'искали оружие 
массового поражения'; 'искали ракеты'; 'искали ядерное и химическое оружие'; 'найти 
запрещенное оружие на территории страны'. 

4 

Свержение режима С.Хусейна, изменение политического строя в Ираке: 'Арестовать 
Саддама'; 'свергнуть власть Хусейна'; 'снести Хусейна'; 'убрать Хусейна'; 'уничтожить 
«империю зла»'; 'хотели навести порядок'. 

3 

Стремление к мировому господству: 'Власть во всем мире'; 'господство во всем мире, 
начиная с Ирака'; 'держать весь мир в своих руках'; 'захватить весь мир'; 'установить контроль 
над миром'. 

3 

Корыстные цели: 'Выгода личная'; 'корыстные'; 'преследовали свои личные цели'; 'свои 
интересы'; 'явно для выгоды своей'. 

2 

Месть за теракт 11 сентября: 'Месть за 11 сентября'; 'месть после событий 11 сентября'; 'ответ 
на теракт 11 сентября'; 'теракты в США'; 'хотели наказать за бомбежку США 11 сентября 2002 
года'. 

1 

Создание угрозы для России: 'Подобраться к нам поближе'; 'подрыв против России'; 'ракеты 
поставить у нас под носом'. 

1 

Акция, предпринятая в интересах Дж. Буша: 'Амбиции Буша'; 'Буш был обижен на Саддама, 
из-за личной обиды напал на Ирак'; 'Буш мстит Хусейну за отца'; 'Буш хотел поднять рейтинг'; 
'из-за неприязни Буша к иракцам'. 

1 

Испытание новых видов оружия: 'Испытания новейшего оружия в Ираке'; 'испытать свое 
оружие'; 'оружие испытать – как полигон'; 'полигон'. 

1 

Борьба с терроризмом, защита своей безопасности: 'Антитеррор'; 'борьба с террористами'; 
'избавиться от терроризма'; 'мировой терроризм искоренить'; 'противотеррористическая'; 
'уничтожить террористов'; 'защищают себя'; 'расправиться с потенциальной опасностью'. 

2 

Другое: 'Благие цели'; 'делать нечего'; 'залезли туда по глупости'; 'они сами не знают, что им 
надо'; 'что-то правильное'; 'политические цели'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 30 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 13 от 1 апреля 2004 г. 

                                                 
35

 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 38 от 25 сентября 2003 г.   
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Таким образом, большинство россиян оказались убеждены в том, что США, начиная 

военную операцию против Ирака, руководствовались корыстными по своей сущности 

мотивами. Тогда же, т.е. спустя ровно год после того, как войска США и их союзников 

осуществили вторжение на территорию Ирака, подавляющее большинство россиян (81 % 

против 5 % при 14 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») были уверены в том, что 

они были не правы
36

.  2/3 (67 % против 4 %) подчеркивало, что в результате начавшейся 

войны в Ираке престиж США в мире снизился, тогда как 14 % указали на то, что он 

остался таким же, каким и был ранее
37

. 

В сравнении с активной фазой войны в Ираке (20 марта-1 мая 2003 г.) в дальнейшем 

интерес россиян к событиям, происходившим в этой стране, стал ослабевать, однако 

периодически в общественном мнении России все-таки наблюдался некоторый «всплеск» 

интереса, главным образом под влиянием тех изменений, которые происходили в этой 

стране и получали достаточно подробное освещение в СМИ. Так, например, это, хотя и с 

некоторыми оговорками, случилось в декабре 2003 г., в ноябре 2006 г., в январе 2007 г. и 

связывалось с событиями, в центре которых оказался бывший президент Ирака С. Хусейн.  

Более серьезный «всплеск» интереса россиян к происходящему в Ираке случился в 

апреле-мае 2004 г., в связи с возникновением грандиозного скандала, в котором оказались 

замешаны сотрудники иракской тюрьмы «Абу-Грейб». В этих условиях симпатии россиян 

оказались в первую очередь на стороне иракцев (48 %), чем на стороне американцев (4 %). 

38 % подчеркнули, что их симпатии не находятся ни на той, ни на другой стороне. 10 % 

выбрали ответ «Затрудняюсь ответить»
38

. Большинство россиян так или иначе были 

знакомы с сообщениями о пытках, которые в отношении заключенных иракцев применял 

персонал тюрьмы «Абу-Грейб»: 81 % сказали, что знают (48 %) или что-то слышали (33 

%) о них, тогда как впервые услышали о пытках в ходе опроса 17% респондентов
39

.  

При этом половина опрошенных (52 % против 32 %) заявили, что факты применения 

пыток к иракским заключенным не были для них неожиданностью, а относительное 

большинство (34 %) подчеркнуло, что пытки были массовым явлением, тогда как 30 % – 

что они были случайными, отдельными по своему характеру эпизодами. Также 

большинство респондентов – 2/3 (66 %) – оказались уверены, что командование 

американских войск знало о применении пыток к заключенным, и 10 % склонились к 

мысли, что оно пребывало в неведении. О принесенных Президентом США Дж. Бушем-

младшим извинениях за пытки, применявшиеся американскими военнослужащими к 

иракским заключенным, респонденты оказались менее наслышаны, нежели о самих 

пытках – 2/3 знали или что-то слышали о них (32 % и 27 % соответственно), а 1/3 (37 %) 

впервые узнали об извинениях в ходе опроса. Тем не менее большинство (57 % против 11 

%) сочли извинения Дж. Буша-младшего неискренними. И как оказалось, в целом 

извинения, принесенные Дж. Бушем-младшим, никак не повлияли на отношение россиян 

к Соединенным Штатам: подавляющее большинство (82 %) сказали, что после этого их 

отношение к Америке никак не изменилось. Стали относиться к Америке лучше – 2 %, 

хуже – 7 % респондентов
40

. Социологи тогда подчеркнули: «Можно констатировать, что 

ни обнародование информации о применении пыток к иракским военнопленным, ни 

извинения Дж. Буша заметным образом не повлияли на оценку происходящих в Ираке 

событий и на отношение респондентов к США». 

Тем не менее в гораздо большей степени россиян, согласно опросам общественного 

мнения, интересовали США и их роль в событиях, происходящих на территории Ирака. 

Об этом можно судить по динамике оценок роли США в современном мире – индикатора, 

                                                 
36

 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 13 от 1 апреля 2004 г. 
37

 Там же. 
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 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 16 от 22 апреля 2004 г.  
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 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 19-20 от 20 мая 2004 г.  
40

 Там же. 
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косвенно свидетельствующего об уровне антиамериканских настроений в российском 

обществе (рис. 19). Поэтому в первую очередь с деятельностью США россияне связывали 

ухудшение ситуации в Ираке, когда спустя ровно год после начала войны в Ираке 

большинство россиян расценили происходящее в этой стране как ее продолжение (табл. 

25), несмотря на заявления руководства США об окончании активной фазы военных 

действий.  

 
Рис. 19. Роль США в современном мире: мнение россиян. 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 51 от 25 декабря 2003 г.   

Примечание. 

Вопрос, который был задан россиянам, звучал так: «Одни считают, что США играют в сегодняшнем мире 

скорее положительную роль. Другие полагают, что США играют в сегодняшнем мире скорее 

отрицательную роль. Какая точка зрения Вам ближе – первая или вторая?». 

 

2-3 сентября 2006 г. сторонников обеих точек зрения (тех, кто считает, что США 

играют положительную или отрицательную роль в современном мире) попросили 

аргументировать свою позицию – им были заданы соответствующие открытые вопросы. И 

как видно из представленных выше таблиц (табл. 26, табл. 27), те, кто, оценивая роль 

США в современном мире, указал тогда на негатив, обвинил эту страну в агрессивных 

намерениях, а также в воинственности, стремлении к мировому господству, 

вмешательстве во внутренние дела других стран, своекорыстии, наконец, враждебности 

по отношению к России. 

То, что этот опрос общественного мнения проводился буквально накануне пятой 

годовщины трагических событий 11 сентября 2001 г., объясняет наличие вопросов, в 

центре внимания которых находились действия США, связанные с борьбой с 

международным терроризмом. 

К этому моменту, как подчеркивали российские социологи, заметно изменились 

суждения россиян по поводу действий США в сфере борьбы с международным 

терроризмом после 11 сентября 2001 г.: они стали более благоприятными по отношению к 

США. В частности, 36 % против 32 % при 32 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить» 

указали на правильность действий США по борьбе с международным терроризмом
41

. 
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 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 7 сентября 2006 г. 
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Таблица 25 

Мнение россиян о происходящем в Ираке 

«Что, по Вашему мнению, происходит в последнее время в Ираке?». (Открытый вопрос). Ответы 

(в %%) 

Боевые действия, война. 

Боевые действия, война в целом: 'Военные действия'; 'бомбежки'; 'возобновилась война'; 'возобновление военных действий'; 'война идет'; 'настоящая война'; 

'напряженная война'; 'затяжная война'; 'напрасная война'; 'бесполезная война'; 'несправедливая война'; 'Третья мировая война'. 

Борьба иракцев за независимость страны: 'Активизировались противоамериканские силы'; 'американцы воюют с иракскими повстанцами'; 'борьба иракцев 

за освобождение от американцев'; 'борьба иракцев за независимость своей страны, против оккупантов'; 'борьба за освобождение от американцев'; 'борьба за 

свободу Ирака'; 'борьба за свое государство'; 'борьба иракцев за свои права'; 'восстание против оккупантов'; 'вылазки иракцев против американцев'. 

Агрессия США, оккупация Ирака: 'Агрессия против иракцев'; 'агрессия со стороны США'; 'оккупировали Ирак'; 'Америка хочет взять власть в Ираке'; 

'Америка хочет захватить власть'; 'американская оккупация'; 'американцы вмешиваются в жизнь Ирака'; 'американцы вторглись в Ирак'; 'американцы там 

чинят беспредел настоящий'; 'американцы хотят завоевать Ирак'; 'бандитизм, насилие со стороны Америки'; 'беспредел со стороны США по отношению к 

Ираку'; 'Буш делает то, что хочет'. 

Война между США и Ираком: 'Война иракцев с американцами'; 'война между США и Ираком'; 'война с американцами'; 'идет война между двумя странами'; 

'идет война с Америкой'. 

Гражданская война, революция: 'Война гражданская'; 'идет борьба между собой'; 'междоусобица'; 'на грани гражданской войны'; 'обострение 

внутреннеполитической борьбы'; 'переворот'; 'революция'. 

56 

32 

 

11 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

3 

Захват заложников, терроризм: 'Берут заложников'; 'заложников в плен берут'; 'захват заложников'; 'захват иностранных заложников'; 'захват японцев'; 

'развивается терроризм'; 'теракты'; 'взрыв терроризма'; 'террористы свили там гнездо террора'; 'что людей берут в заложники'. 

5 

Хаос, беспорядки: 'Бардак'; 'бардак – однозначно'; 'безобразие'; 'беспорядки в стране'; 'непорядки там'; 'неразбериха'; 'произвол'; 'развал'. 5 

Геноцид иракского народа, гибель людей: 'Америка уничтожает невинных людей'; 'геноцид'; 'геноцид иракского народа'; 'гибнет людей много'; 'жертв 

много'; 'истребление народа'; 'резня мирных жителей'; 'резня – гибнет народ зря'; 'убивают людей'; 'уничтожение иракцев'. 

4 

Борьба за нефть, ограбление страны: 'Американцы воруют нефть'; 'американцы воюют за иракскую нефть'; 'борьба за нефть'; 'борьба за нефтедоллары'; 

'борьба за нефтерождения'; 'дележ денег'; 'дележ природных ресурсов – нефть'; 'жажда наживы'; 'американцы грабят Ирак'; 'новая жила для обогащения 

американской власти'; 'передел территориальной собственности'; 'перераспределение имущества происходит'. 

4 

Ассоциации с войнами во Вьетнаме, Афганистане и Чечне: 'Второй Вьетнам'; 'война, как в Афганистане'; 'война, как в Чечне'; 'вторая Чечня'; 'для 

американцев – это второй Вьетнам'; 'Ирак – наш Афганистан, их Вьетнам'; 'новый Вьетнам'; 'повторение Афгана'; 'повторяется Чечня'. 

4 

Общая негативная оценка происходящего: 'Белиберда'; 'все отрицательное'; 'дурдом'; 'дурь натуральная'; 'идиотизм'; 'кошмар'; 'ничего хорошего'; 'полное 

дерьмо'; 'ужасающий ужас'. 

2 

Вмешательство США в дела Ирака неоправданно: Америка влезла не туда, куда надо'; 'Америка зря туда вошла'; 'зачем лезть в чужую страну?'; 'не нужно 

вмешиваться в другую страну'; 'нельзя лезть в другую страну, особенно к мусульманам'; 'нечего ходить в чужой монастырь со своим уставом'; 'ни к чему 

американцы залезли в Ирак'. 

1 
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Эвакуация российских граждан из Ирака: 'Вывезли наших из Ирака'; 'из Ирака Россия выводит своих рабочих'; 'наших выводят оттуда, МЧС – все плачут, 

семьи не хотят выезжать'; 'отправка российских граждан и из стран СНГ на родину'; 'эвакуируют наших специалистов из Ирака из-за угрозы для их жизни'. 

1 

США должны уйти из Ирака: Американцев нужно гнать'; 'американцем надо уходить из Ирака'; 'американцы должны покинуть Ирак'; 'янки, гоу хоум!'; 

'...оружие не нашли – выйдите'; 'там им делать нечего, пусть они идут оттуда в баню, это американцам'. 

1 

США утрачивают контроль над ситуацией в Ираке: 'Американская политика по поводу Ирака зашла в тупик'; 'американские войска не способны 

анализировать ситуацию'; 'американцы вязнут'; 'американцы не владеют ситуацией...'; 'глубоко завязли американцы'; 'международному жандарму США не 

удалось добиться того, чего он хотел, споткнулся о нефтяную скважину'; 'неспособность коалиционных сил контролировать ситуацию в Ираке'. 

1 

Столкновение интересов разных государств: 'Америка пытается защитить интересы Израиля, но ей это не удается'; 'война между американцами и 

россиянами'; 'война с Китаем'; 'на войне делают дележ американцы и Англия'. 

1 

Другое: 'Блок НАТО ближе и ближе к России'; 'война двух религий – ислама и иудейства'; 'напирают на Буша'; 'нас бы не убили'; 'не хотят работать'; 

'нормальная обстановка'; 'что-то с бен Ладеном'. 

1 

Неопределенные ответы: 'Американцы что-то делают'; 'Россия в этой войне не участвует'; 'что-то должно было быть'; 'что-то опять поделить с Америкой не 

могут'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 22 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 17 от 29 апреля 2004 г. 
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Таблица 26 

Аргументация оценивающих роль США в современном мире отрицательно  

«Почему Вы считаете, что США играют в сегодняшнем мире скорее положительную роль?». (Открытый вопрос). Ответы 

(в %%) 

США – сильная, богатая, передовая страна: 'Богатая страна'; 'много вносят новшеств во все сферы жизни'; 'они двигают прогресс'; 'они действительно 

самые сильные'; 'развитая страна'; 'самая могущественная страна'; 'сила мощная, возможности большие'; 'сильная держава'; 'супердержава, богатая, 

влиятельная страна'. 

3 

США показывают пример другим, эта страна – образец для многих: 'Все смотрят и равняются на США'; 'их благополучие и стабильность – пример для 

других стран'; 'многие равняются на США'; 'надо брать с них пример'; 'у них надо учиться'. 

1 

США хорошо относятся к России, мы дружим: 'Дружба двух президентов'; 'наши союзники'; 'они к нам относятся хорошо'; 'США помогают России в 

политике, экономике'; 'это дружественная страна'. 

1 

США помогают другим странам: 'Гуманитарную помощь оказывают другим народам...'; '...помощь пострадавшим в других странах'; 'много помогают 

людям'; 'они много дают хорошего другим странам'; 'помогают людям, попавшим в различные катастрофы'; 'финансирование многих стран идет, экспорт 

продукции'. 

1 

США борются с международным терроризмом: 'Активно борются с террористами'; 'борьба с террором на высоком уровне'; 'они хотят уничтожить 

мировой терроризм'; 'организовывают, финансируют борьбу с мировым терроризмом'; 'сдерживают экстремизм'. 

1 

США – фактор стабильности в современном мире: 'Гарант стабильности'; 'они не дают миру упасть в застой'; 'оплот мира, оплот свобод'; 'фактор 

стабильности в сравнении с другими'. 

1 

США заботятся о своих гражданах, там люди хорошо живут: 'В США люди не унижены, с ними считаются, законы действуют в пользу людей'; 'они 

живут для себя, для народа'; 'они хорошо живут'; 'правительство США больше думает о благосостоянии своего народа'; 'своих людей обеспечивают самым 

необходимым'; 'США пытаются все делать ради блага человека'. 

1 

США стремятся к урегулированию международных конфликтов, предотвращению войн: 'Против Ирана, чтобы не занималась разработкой ядерного 

оружия'; 'разрешают конфликтные ситуации'; 'стремятся занять миротворческую позицию'; 'улаживают конфликты'; 'урегулируют отношения на Востоке'. 

1 

США не причиняют никому зла: 'Агрессии не видно с их стороны'; 'не вижу негативов с их стороны'; 'они никому не делают зла'; 'они никому ничего 

плохого не сделали'; 'потому что я особо не вижу отрицательных моментов'. 

1 

Другое: 'Все правильно делают'; 'для меня они ничего плохого не сделали'; 'оказывают силовое воздействие на мусульман'; 'они хорошие поставщики в 

другие страны бытовой техники и автомобилей'; 'строят отношения на договорах'; 'щука нужна, чтобы карась не дремал'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 5 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 7 сентября 2006 г. 
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Таблица 27 

Аргументация оценивающих роль США в современном мире положительно  

«Почему Вы считаете, что США играют в сегодняшнем мире скорее отрицательную роль?». (Открытый вопрос). Ответы 
(в %%) 

США проводят агрессивную, воинственную политику, развязали войну в Ираке и других странах: 'Агрессоры'; 'Америка приносит только войны'; 
'ведение войн на разных территориях планеты'; 'ведет войну с Ираком'; 'ведут войны, поддерживают экспансию Израиля в другие страны'; 'действуют с 
позиции силы'; 'Ирак долбили, на всех кидаются'; 'Ирак, Иран, Югославия – это их агрессия'; 'они все бомбят – другие страны им мешают'; 'провоцируют 
военные конфликты'; 'развязывают войны на чужом континенте'. 

17 

США стремятся к мировому господству, навязывают всему миру свои ценности и порядки: 'Ведут по-хозяйски, диктуют всем условия'; 'везде 
пытаются навести свои порядки'; 'всемирный полицейский'; 'Америка – диктатор для всего мира'; 'диктат Буша'; 'гегемон своего рода'; 'господствуют во всем 
мире'; 'много на себя берут, сверхдержава липовая'; 'навязывают всем свои взгляды'; 'навязывают миру свои порядки и так называемую демократию'; 
'навязывают свое мнение'; 'навязывают свои ценности всему миру'; 'навязывают свой мир'; 'сильно много на себя берут, хотят руководить всем миром'; 
'стремление к мировому господству'. 

13 

США вмешиваются во внутренние дела других стран, ведут себя нагло и бесцеремонно: 'Беспардонно лезут в дела других стран'; 'бесцеремонно 
вмешиваются в политику других государств'; 'везде вторгаются'; 'везде свой нос суют'; 'вмешательство в дела других стран'; 'их действия – наглые и 
бесцеремонные'; 'нагло ведут себя в суверенных странах'; 'наглые, везде лезут'; 'они залазят во все страны'; 'слишком много суют нас в чужие страны'. 

8 

США корыстны, не считаются с другими, преследуют только собственную выгоду: 'Блюдут только свои интересы'; 'всю выгоду делают только для 
своей страны, у них корыстная политика'; 'гребут все под себя'; 'живут для себя'; 'ищут выгоду только для себя'; 'много интересов считают своими'. 

3 

США проводят враждебную по отношению к России политику: 'Все делается для того, чтобы развалить Россию'; 'все время России какую-нибудь 
каверзу подкидывают'; 'вставляют нам палки в колеса'; 'делается специально, чтобы погибла Россия'; 'настраивают вокруг России редуты'; 'не очень хорошо 
относятся к России'; 'ничего хорошего не будет для России со стороны США'; 'обманывают Россию'; 'они с нас все соки вытянули'. 

2 

Россия и другие страны перенимают от США много плохого, утрачивают национальную самобытность: 'Идеи, которые разлагают молодежь'; 'кругом 
одна Америка, а своего, родного, ничего нет'; 'много навязывают своего: кино, одежда, еда'; 'наши перенимают все, и это ведет к развалу'; 'засилье фильмов – 
боевики и кровопролитные различные, это сильно влияет на психику ребят, скоро на улицу выйти будет нельзя'; 'они вводят все новое, Россия даже отмечает 
их праздники, что мне не нравится...'. 

2 

США не вызывают доверия, обманывают других, не нравится их политика: 'Говорят одно, а делают другое'; 'иногда нечестно говорят и действуют'; 
'лицемеры'; 'не доверяйте США'; 'нет к ним доверия'; 'они хитрые'; 'это лживая страна'; 'мне не нравится их политика'; 'неправильная политика'; 'ничего 
путевого не говорит их президент'; 'потому что США грязную политику ведут'. 

2 

От США много вреда в целом: 'Вредят всем'; 'все зло от них'; 'все факты против США'; 'они много вреда несут'; 'они только вредят'; 'они разлагают весь 
мир'; 'от них много зла'. 

1 

Другое: 'Американцы – сами террористы'; 'в Америке процветает сионизм, который еще похлеще фашизма будет'; 'в США не почитают Бога'; 'менталитет у 
них неправильный'; 'непредсказуемость'; 'плевать хотела я на эту Америку, они все уже надоели'; 'слабая нация, а пытается вырваться вперед'; 'там 
сконцентрирована вся еврейская элита, все войны из-за них'; 'это бандитская страна, там собралась шваль со всего мира, Буш – первый бандит'. 

2 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 5 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 7 сентября 2006 г. 
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Таблица 28 

Америка после теракта 11 сентября 2001 г.: мнение россиян 

«По Вашему мнению, в чем именно изменилась Америка после теракта 11 сентября 2001 года?». (Открытый вопрос). Ответы 

(в %%) 

Усиление мер контроля и безопасности в своей стране: 'Лучше защищать население от терактов'; 'стали лучше готовиться к возможности терактов'; 

'стремятся обезопасить свое население от терроризма'; 'стали внимательнее относится ко всему, и к продаже оружия'; 'более бдительные стали: контроль в 

аэропортах, подземке, на вокзалах'; 'больше подозрительности, больше контроля'; 'начала контролировать выезд, въезд в страну, контроль контактов со 

странами Ближнего Востока'; 'безопасность стала больше'; 'въезд в Америку из арабских государств ограничен, полиция, ФСБ работают четче'; 'стали 

укреплять аэропорты, досмотр стал там строже. Следить стали больше за приезжими'. 

5 

Ужесточение борьбы с терроризмом: Борьба против терроризма усилилась'; 'более агрессивна к террористам'; 'жестче стала политика по отношению к 

терроризму'; 'более целенаправленно борется с терроризмом'; 'более активные действия против терактов'; 'стала жестче ко всяким террористам'. 

4 

Более агрессивная политика, агрессия против других стран: 'Она стала более агрессивной, ведет войну на территории других стран'; 'изменилась в 

отрицательную сторону, стала агрессивнее с другими странами'; 'более агрессивная политика под маской дружелюбности'; 'она стала более агрессивной, 

особенно к странам Ближнего Востока'; 'она стала еще более агрессивной – началась война в Израиле и Сирии... Израиль выполняет волю США'; 'они всюду 

несут беду, развязывают войны'; 'агрессивная стала'; 'США использовали эту ситуацию как повод занять чужую территорию, они стали более 

агрессивными'; 'США – агрессор на Востоке'. 

4 

Утрата веры в свою неуязвимость, у американцев появился страх: 'Поняли, что и они могут пострадать'; 'американцы стали больше бояться 

террористов, раньше были очень спокойными'; 'им стало страшно, они поняли, что и до них добрались, талибы мстят им за их зло'; 'стала бояться 

мусульман'; 'бояться начали'; 'поняли, что им угрожает терроризм'; 'поняли, что не такая уж сильная страна'; 'исчезла уверенность в недосягаемости и 

невозможности осуществлять масштабные теракты в стране, мобилизованность повысилась'; 'они испугались, количество страха увеличилось в обществе'. 

3 

Более жесткая политика: 'Более жестокая'; 'грубее стала по отношению к другим государствам'; 'стала более жесткой в политике в отношении Ирака и 

Ирана'; 'жестче стала к азиатскому миру'; 'озлобленнее стала'; 'более жестоко стали относиться ко всем'; 'жестче к мусульманам'; 'в отношении с другими 

странами США стали жестче'; 'под видом борьбы с терроризмом они решают свои вопросы силой'; 'если раньше и пытались вести себя в рамках закона, то 

сейчас что бы ни сделали – списывают на борьбу с терроризмом'. 

2 

Более уважительное и сочувственное отношение к другим странам: 'Сочувствие другим странам у них появилось'; 'отношение США к другим 

государствам: более внимательны стали, осуществляют различные программы'; 'Америка пытается понять проблемы других государств'; 'стали больше 

прислушиваться к мнению других стран'; 'стали более участливо относиться к другим странам, страдающим от терроризма'; 'считается с другими странами, 

помогает другим странам, идет на компромиссы'; 'они стали относиться более дружественно к другим странам'; 'на себе испытали горе и немного помягче 

стали к пострадавшим от теракта'. 

2 

Больше наводит свои порядки в мире: 'Стала суперполицейским государством, с амбициями на единоличное лидерство в мире'; 'вторжение в личную 

жизнь других стран под предлогом борьбы с терроризмом'; 'еще больше стала лезть во все'; 'она диктует всем свои правила'; 'стала наглее, хотят мирового 

господства'; 'все хотят под себя подобрать'. 

1 
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Улучшение отношения к России, пересмотр подхода к чеченской проблеме: 'Лучше стали понимать Путина, его борьбу с терроризмом'; '...Америка 

стала другой, идет в унисон с нашей позицией в борьбе против этого зла'; 'более лояльны к России стали'; 'США поддерживают Россию в борьбе с 

терроризмом, не вмешиваются в чеченский вопрос'; 'меньше стали вмешиваться в наши отношения с Чечней'; 'отношение лучше стало, помогать стали 

России'; 'перестала жалеть чеченских террористов'; 'стала дружить с Россией'; 'лучше к России отношение'. 

1 

Сотрудничество с Россией и другими странами в борьбе с терроризмом: 'Стала поддерживать Россию в борьбе с терроризмом'; 'участвовать стали с 

Россией в борьбе с терроризмом'; 'объединились с Россией в борьбе с терактами'; 'стали считаться с мнением другим стран в борьбе с терроризмом'; '...стали 

с другими странами договариваться, и с нами тоже, в борьбе с терроризмом'; 'начали другим странам помогать бороться с терроризмом'. 

1 

Есть изменения в целом: 'Наверное, повлияли на них все эти теракты, катаклизмы'; 'Америка изменила политику'; 'все меняется, они сделали выводы из 

того, что произошло'; 'другие планы появились'; 'отношения ко всему'. 

1 

Другое: 'Стали думать, прежде чем что-то предпринимать'; 'в худшую сторону'; 'они мстят за эти теракты'; 'стали мстительные'; 'в лучшую сторону'; 'лучше, 

может, стали жить, стремятся к чему-то'; 'спад экономики'. 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 4 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 7 сентября 2006 г. 
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Таблица 29 

Основная причина теракта 11 сентября 2001 г.: мнение россиян 

«На Ваш взгляд, что именно стало основной причиной теракта в США 11 сентября 2001 г.?». (Открытый вопрос). Ответы 

(в %%) 

Внешняя политика США, президента Дж. Буша, стремление к мировому господству, вмешательство в дела других стран. 

Агрессивная политика США: 'Агрессивная настроенность Америки по отношению к другим странам'; 'агрессивность Америки'; 'Америка лезет везде со 

своей политикой, и сейчас в Грузию и на Украину лезут'; 'Америка сама виновата – всем навязывает свое мнение, со всеми воюет'; 'Америка хочет 

подчинить себе все страны'; 'американский шовинизм, давление на правительства других стран'; 'враждебное отношение Америки к другим государствам'; 

'за их стремление обрести мировое господство, только погибли люди невинные, как всегда'; 'они слишком самоуверенны, политика у них такая, что они – 

бог на земле. Вот в ответ и получают, нельзя всем навязывать свое мнение'. 

Внешняя политика США в целом: 'Внешняя политика страны'; 'ее политика по отношению к другим странам; вот и они заслужили, только невиновные 

погибли'; 'политика Америки – вот эта причина' 

Политика президента Дж. Буша: 'Агрессивная политика Буша'; 'Буш в принципах очень жесток, в своих поступках'; 'зачем Буш везде лезет?'; 'позиция 

Буша'; 'президент во всем виноват'; 'президент США не угодил кому-то своей политикой'. 

18 

13 

 

 

 

 

4 

 

1 

Конфликт между США и странами исламского мира. 

Агрессивность США по отношению к исламским странам, давление на них, война в Ираке, Афганистане и др.: 'Вмешательство во внутреннюю 

политику мусульманских стран'; 'вмешательство США в дела Афганистана'; 'завоевательские позиции по отношению к арабским странам, Африке'; 'лезут во 

внутренние дела юга Азии: Афганистан, Иран, Ирак'; 'неправильная политика США по отношению к странам Ближнего Востока'; 'они не любят мусульман'; 

'США влезли в арабские интересы'; 'так как со своим законом лезут к мусульманам'. 

Ненависть исламского мира к США, ответ на политику США: 'Мусульмане хотят разбить США'; 'мщение за Ирак'; 'недовольство мусульман'; 'ненависть 

народов мусульманских против политики США'; 'ненависть, злоба к американцам со стороны арабского мира'; 'обиделись мусульмане на США'; 'ответ на 

военные действия США в арабских странах'; 'это огромная месть мусульман'; 'это протест арабов против войны в Ираке'. 

Конфликт в целом: 'Конфликтная ситуация между США и странами Востока'; 'из-за конфликта с Ближним Востоком'; 'конфликт с Ираном'; 'конфликт с 

мусульманами'; 'плохие отношения со странами мусульманского мира'; 'причина в том, что арабы и Америка что-то не поделили'. 

7 

4 

 

 

 

2 

 

 

1 

Это действия бандитов, террористов: 'Развитие мирового терроризма'; 'террористам без разницы, где чинить свои страшные дела'; 'бандиты есть бандиты, 

для них правил не написано'; 'конфликт между правительством США и террористами'; 'международные террористы ненавидят Америку'; 'террор кругом, 

кругом ненормальные люди, им все равно, кого убивать'; 'терроризм – мировое зло, они у нас тоже такое могут сделать'; 'террористы не думают, им, по-

моему, все равно, кого убивать из-за своей прихоти'. 

6 

Уверенность США в своей неуязвимости, пассивность властей, плохая работа американских спецслужб: 'Безалаберность органов безопасности США'; 

'безалаберность властей'; 'безалаберность работников, пропустивших террористов, слабость разведки'; 'безответственность спецслужб США'; 

'бесконтрольность в США, они прозевали'; 'бесконтрольность, не оказывалось большого внимания к проблемам терроризма'; 'вера, что их все боятся и не 

посмеют против них выступить'; 'власти недостаточно уделяют внимания борьбе с терроризмом'; 'наверно, США зря хвастались своей 

суперзащищенностью'. 

4 

Политика в целом, борьба за власть, политические интриги: 'Борьба за власть в мире'; 'все связано с политикой'; 'грязная политика'; 'действия 

политиков'; 'захват власти'; 'интриги политиков. Взрослые играют в детские игрушки'; 'конфликт властей'; 'общая политическая обстановка'; 'это 

политический вопрос'. 

4 
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Желание устрашить США, показать уязвимость этой страны, показать свою силу:'Им попытались пригрозить'; 'показали, что с США тоже можно 
сделать что угодно'; 'показать, что Америка не такая уж мощная страна'; '...хотели показать Америке свою силу'; 'причина – показать силу'; 'скорее всего, это 
была угроза'; 'хотели напугать президента Америки'; 'чтобы показать, что США – такая же страна, как все, подвержена терактам'; 'чтобы себя показать, свою 
силу, что даже США им доступны'. 

4 

Религиозный фанатизм, исламский фундаментализм: 'Арабы так же хотят господствовать в мире, как и Америка'; 'есть две веры – христиане и 
мусульмане, мусульмане хотят захватить весь мир'; 'идея мусульманского мира – покорить и установить господство над всем миром'; 'исламский 
фундаментализм ничем больше не может досадить своему противнику'; 'исламский фанатизм и серость'; 'исламское движение в мире'; 'мусульмане хотят 
поработить мир'; 'мусульмане-фанатики'; 'религиозные фанатики'. 

2 

Деньги, территория, нефть: 'Деньги, контроль над нефтью и территориально – над Азией'; 'из-за нефти в Ираке'; 'кто-то делит большие деньги и создает 
нестабильность в мире'; 'огромные финансовые интересы'; 'передел территории'; 'развернута программа, захват чужой территории'; 'экономический контроль 
над газодобывающими и нефтедобывающими странами'. 

2 

Чья-то месть, сведение счетов с США.  
'В отместку американцам'; 'возможно, что-то сделали не так, кого-то обидели своими поступками'; 'месть США за их действия в других странах'; 'сведение 
счетов'; 'сильно Америка кому-то насолила'; 'скорее возмездие'; 'хотели за что-то отомстить'. 

2 

Богатство США, зависть со стороны бедных стран. 
'Арабы унижены своей бедностью, а Америка хорошо живет'; 'большой разрыв между бедными и богатыми'; 'в США живут очень богато, у них до теракта не 
было никакой войны за всю историю...'; 'зависть арабских стран к богатству США'; 'зависть к благополучной стране'; 'они хорошо живут, а всем завидно'; 
'разница между уровнями жизни США и стран, которые снабжают США нефтью'. 

1 

Межнациональная, религиозная рознь. 
'Межнациональная рознь'; 'национализм в стране, мире'; 'национальная вражда'; 'политические события, разногласия в религии, политике'; 'расовая причина'; 
'религия разная'. 

1 

Плохое отношение к США в мире. 
'Народы недовольны политикой США, поэтому ответ – террор'; 'недовольство правительством США'; 'недружественное отношение к Америке'; 'нелюбовь к 
Америке, и прежде всего – боязнь Америки'; 'ненависть других государств'; 'непримиримость народов к политике США'; 'у Америки врагов полно – евреи, 
мусульмане'; 'у США много врагов в мире'. 

1 

Действия 'Аль-Каиды', бен Ладена. 
'Аль-Каида'; '«Аль-Каида», бен Ладен хочет запугать мир терроризмом'; 'бен Ладен'; 'бен Ладен против политики США'; 'они заморозку счетов бен Ладена 
сделали'; 'провокация со стороны бен Ладена, шантаж'; 'это было выгодно бен Ладену'. 

1 

Глупость, жадность, жестокость и т. п. 
'Бессердечие, жестокость'; 'вседозволенность'; 'глупость'; 'жадность'; 'жесткость'; 'зло есть, было и будет'; 'сейчас много злых людей'. 

1 

Теракт был организован США. 
'Буш сам все это организовал. Им был нужен повод для войны с арабскими странами. Они могли предотвратить теракт, но не стали этого делать'; 'США 
могли спровоцировать это сами'; 'ЦРУ, чтобы был повод напасть на Ирак'; 'чтобы иметь причину начать войну в нефтяных странах'; 'это американцы сами 
взорвали, чтобы вступить в Афганистан'; 'это их подстава, чтобы развязать войну со странами Ближнего Востока'. 

1 

Другое. 
'Америка начала бурно развивать политику против Израиля'; 'внутренние разборки в самих США'; 'их политика – двурушничество: на словах – против 
террористов, а на деле – помощь им'; 'люди обозлены, им ничего не остается, как идти на теракт'; 'неурядицы в мире, сплошной дурдом везде, порядка в 
мире нет'; 'он был беспричинным и должен был вызвать реакцию Америки'; 'США – сионистское государство и империя зла'; 'США – центр цивилизации'. 

2 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 46 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 7 сентября 2006 г. 
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По мнению почти 1/3 россиян (28 % против 42 % при 30 % выбравших ответ 

«Затрудняюсь ответить»), после 11 сентября 2001 г. Америка изменилась, стала другой и 

чаще всего изменения усматривались в усилении контроля, мер по обеспечению 

безопасности в самих США, активизации борьбы с терроризмом
42

. Однако многие, 

отвечая на соответствующий открытый вопрос, говорили о росте агрессивности, большей 

жесткости внешней политики США (табл. 28).  

Вновь подчеркнув, что события, происходившие 11 сентября 2001 г. в США, 

воспринимались близко к сердцу (77 % против 17 % при 6 % выбравших ответ 

«Затрудняюсь ответить»)
43

, россияне в своем относительном большинстве при ответе на 

открытый вопрос «На Ваш взгляд, что именно стало основной причиной теракта в США 

11 сентября 2001 г.?», как и пять лет до этого, высказали мнение, что эта причина кроется 

во внешней политике США (табл. 29). 

Что же касалось позиций США в мире, то, соответственно, 22 %  и 14 % 

респондентов полагали тогда, что они за прошедшие пять лет усилились и ослабли, тогда 

как другие либо не усматривали каких-либо перемен (38 %), либо выбрали ответ 

«Затрудняюсь ответить» (25 %). При этом каждый третий (33 % против 8 %) оказался 

убежден в том, что отношение к Америке в мире ухудшилось, а не улучшилось, тогда как 

32 % подчеркнули, что оно не изменилось
44

. 

К этому моменту весьма неоднозначно россияне оценивали эффективность действий 

США по борьбе с терроризмом. Выяснилось, что действия международной 

антитеррористической коалиции во главе с США в борьбе с терроризмом расценивались 

россиянами как скорее неуспешные (табл. 30). 
Таблица 30 

Действия международной антитеррористической коалиции во главе с США: мнение россиян 

«Как Вам кажется, насколько успешными за эти годы были 

действия международной антитеррористической коалиции во 

главе с США в борьбе с терроризмом?». 

Ответы 

(в %%) 

3-4.09.2005 г. 2-3.09.2006 г. 

Вполне успешными 

Скорее успешными 

Скорее неуспешными 

Совершенно не успешными 

Затрудняюсь ответить 

5 

18 

34 

17 

26 

5 

28 

41 

8 

18 

Источник:  

3-4.09.2005 г. – ВЦИОМ. 09.09.2005. Пресс-выпуск № 288. 

2-3.09.2006 г. – ВЦИОМ. 08.09.2006. Пресс-выпуск № 528. 

 

Основные усилия США по борьбе с терроризмом за последние пять лет (военные 

операции в Афганистане и Ираке, свержение действовавших там режимов, а также 

расширение военного присутствия США в различных странах мира) респонденты считали 

скорее неэффективными. Лишь внутренние меры в США по введению повышенного 

режима безопасности (введение контроля за телефонными переговорами и перепиской, 

ужесточение визового режима и режима безопасности в аэропортах и других 

общественных местах и т. д. и т.п.) респонденты считали скорее эффективными (табл. 31).  

При этом важно подчеркнуть, что за военными операциями США в Афганистане и 

Ираке большинство россиян (почти ¾ респондентов) видели стремление США укрепить 

свои позиции в мире, повысить влияние на другие страны. Немногие из числа 

опрошенных верили, что эти акции в действительности проводились с целью обезопасить 

граждан США от угрозы новых терактов (табл. 32). 
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Таблица 31 

Эффективность действий США по борьбе с терроризмом: мнение россиян 

«Насколько, на Ваш взгляд, оказались 

эффективными и успешными следующие действия 

США в борьбе с терроризмом?». 

Скорее 

эффективными 

Скорее 

неэффективными 

Затрудняюсь 

ответить 

Военная операция в Афганистане и свержение 

режима талибов 

- 3-4.09.2005 г. 

- 2-3.09.2006 г. 

 

 

17 

21 

 

 

51 

58 

 

 

32 

21 

Военная операция в Ираке и свержение режима 

Саддама Хусейна 

- 3-4.09.2005 г. 

- 2-3.09.2006 г. 

 

 

16 

22 

 

 

57 

61 

 

 

27 

17 

Расширение военного присутствия США в 

различных странах мира 

- 3-4.09.2005 г. 

- 2-3.09.2006 г. 

 

 

18 

33 

 

 

52 

48 

 

 

30 

19 

Введение повышенного режима безопасности внутри 

США 

- 3-4.09.2005 г. 

- 2-3.09.2006 г. 

 

 

40 

44 

 

 

27 

31 

 

 

33 

25 

Источник:  

3-4.09.2005 г. – ВЦИОМ. 09.09.2005. Пресс-выпуск № 288. 

2-3.09.2006 г. – ВЦИОМ. 08.09.2006. Пресс-выпуск № 528. 

Таблица 32 

Эффективность действий США по борьбе с терроризмом: мнение россиян 

«После 11 сентября руководство США осуществило военные операции в Афганистане и 

Ираке. Какие, на Ваш взгляд, реальные цели они преследовали?». 

Ответы 

(в %%) 

Обезопасить граждан США от угрозы террористических актов, разгромить международный 

терроризм 

18 

Укрепить позиции США в мире, повысить своѐ влияние на другие государства 72 

Затрудняюсь ответить 10 

Источник: ВЦИОМ. 08.09.2006. Пресс-выпуск № 528. 

 

Таким образом, как уже говорилось выше, после окончания активной фазы войны в 

Ираке, так же как и ранее, отношение россиян  к отдельным событиям международной 

жизни по большей части строилось именно на основе их отношения к США. В этом же 

контексте россияне рассматривали и многие другие события, которые происходили в 

2000-е годы на международной арене. К примеру, определенные трансформации, 

связанные с отношением россиян к США, обнаружились в конфигурации российского 

общественного мнения в августе 2008 г. после известных событий на Кавказе, во время 

которых США предпочли встать на сторону Грузии. 

Как свидетельствуют результаты проведенных тогда опросов общественного 

мнения, 2/3 россиян подчеркнули, что за последний месяц отношения между Россией и 

США ухудшились (68 %), а не улучшились (2 %), тогда как 17 % каких-либо 

существенных изменений не увидели, а 13 % предпочли выбрать ответ «Затрудняюсь 

ответить»
45

. Также 2/3 россиян заявили тогда о своем плохом отношении к США, в своем 

относительном большинстве оценивая отношения между Россией и США как 

напряженные, на что 6-7 сентября 2008 г. указали 37 %. Еще 29 % опрошенных назвали их 

прохладными, а 11 % и вовсе враждебными
46

.  

Оценивая перспективы взаимоотношений России и США, россияне не высказывали 

определенности, но негативные прогнозы все же ощутимо преобладали над позитивными 

прогнозами. Соответственно, 32 % и 10 % полагали, что в ближайшее время отношения 

                                                 
45

 Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 4 сентября 2008 г. 
46

 ВЦИОМ. 10.09.2008. Пресс-выпуск №1043.  
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ухудшатся и улучшатся, 26 % не ожидали каких-либо изменений, а 32 % избрали ответ 

«Затрудняюсь ответить»
47

. По сравнению с ответами, которые были получены на этот 

вопрос ранее, впервые 1/3 респондентов указывала на вероятность развития событий по 

негативному сценарию. Почти половина опрошенных утверждали, что их собственное 

отношение к США за последний месяц изменилось к худшему (43 %), а не к лучшему (1 

%), тогда как у 44 % респондентов, по их словам, отношение к этой стране не изменилось, 

12 % – «Затрудняюсь ответить»
48

. 
Таблица 33 

Причины ухудшения отношения к США: мнение россиян 

«Почему, по каким причинам Ваше отношение к США ухудшилось?». (Открытый вопрос).  Ответы 
(в %%) 

Помощь Грузии в развязывании войны против Южной Осетии, поддержка Грузии в этом 
конфликте, поставка ей оружия: «В Грузии все оружие было США»; «в Осетии беспредел и 
варварство устроили США»; «в Осетии гранатомет американский, паспорт нашли 
американский»; «грузинам помогают убивать мирных граждан, детей»; «заставили Грузию 
развязать геноцид в Южной Осетии»; «они заставили Саакашвили начать военную агрессию в 
Южной Осетии»; «они помогали грузинским властям вести войну против Южной Осетии»; 
«подготовили солдат Грузии»; «после Осетии к США невозможно хорошо относиться». 

21 

ТВраждебное отношение к России, стремление настроить мировое сообщество против 
нашей страны: «Из-за недоброжелательности США к России, которую они даже не скрывают»; 
«они клевещут на нашу страну»; «ищут лазейку развязать войну с Россией»; «они настраивают 
весь мир против России»; «плохо относятся к России»; «США угрожает безопасности нашей»; 
«у них недружественные взгляды на Россию»; «угрожают России». 

8 

Агрессивная политика, развязывание военных конфликтов: «Америка может геноцид 
устроить с любой нацией»; «они очень агрессивные и ко всем враждебные»; «они против мира в 
мире»; «они стремятся к тому, чтобы страны вели войну друг с другом»; «развязывают войну, 
где им надо»; «сами плодят террористов»; «США – поджигатели, так и поджигают людей к 
войне»; «Югославию разбили»; «война в Ираке»; «бомбили Косово, Ирак»; «вообще их дела в 
Ираке, в Афганистане». 

5 

Навязывание своей воли другим государствам, вмешательство в их дела, стремление к 
мировому господству: «Америка везде вмешивается, навязывает свою игру»; «лезут везде, где 
не надо»; «много на себя берут»; «нация без истории, ставит себя во главу мира»; «не лезь не в 
свои сани – придерживались бы американские лидеры этой русской пословицы»; «потому что 
они, США, командуют всем миром»; «это мировой деспот». 

3 

Лицемерие, использование двойных стандартов в политике: «Возмущают двойные 
стандарты по отношению к разным народам»; «врут слишком много»; «за их двуличность: и 
нашим, и вашим»; «потому что американские СМИ лгут и лукавят»; «много лжи в политике»; 
«одной рукой руку жмут, а другой – фигу показывают». 

2 

Не нравятся США, их политика: «А кто к ним хорошо стал относиться? Что творят»; «все, что 
они делали, – только негатив»; «все, что они делают, – это выходит за рамки приличия»; «из-за 
их действий»; «из-за политики США». 

2 

Искажение фактов при освещении событий в Южной Осетии: «Возмущает цинизм в 
освещении событий в Южной Осетии»; «их попытка осветить конфликт на Кавказе в 
извращенном виде»; «Кондолиза Райс приехала из Грузии, нас грязью обливала ни за что ни про 
что»; «несправедливо обвиняют Россию в войне в Южной Осетии». 

1 

Размещение военных баз вокруг России: «Базы НАТО по периметру России – не нужно нам»; 
«боеголовками нас окружили»; «все около России хотят свои ракеты поставить»; «из-за того, что 
они окружают Россию своими базами ПРО»; «…они нас берут в кольцо»; «Польшу зарядили и в 
Севастополе расположились». 

1 

Преследование только собственных интересов, высокомерие, заносчивость: «В свои ворота 
играют»; «наглые»; «нельзя себя так вести по отношению к другим народам и странам»; «они не 
уважают никого, ни одну страну в мире»; «они преследуют свои корыстные интересы»; «США 
не считаются с интересами других стран, нарушают международные законы». 

1 

Другое: «Не нравится, как себя ведут дети: ходят с оружием по улице»; «не умеют слушать 
других»; «правительство чинит произвол»; «живу в великой стране»; «потому что они никто». 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 4 сентября 2008 г. 
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Как и следовало ожидать, многие респонденты, отвечая на открытый вопрос о 

причинах таких перемен в их отношении к США, упоминали о роли последних в 

событиях на Кавказе – трактуя ее, впрочем, по-разному: одни ограничивались 

констатацией того факта, что американцы «подготовили солдат Грузии», другие 

утверждали, что «они заставили М. Саакашвили начать военную агрессию». Однако 

многие говорили о враждебности США в отношении России, об агрессивности 

американской внешней политики, вмешательстве в дела других стран, склонности к 

двойным стандартам  и т.д. и т.п. (табл. 33). 

В целом же ¾ россиян считали тогда США государством, недружественным по 

отношению к России (75 % против 10 % при 15 % выбравших ответ «Затрудняюсь 

ответить»)
49

, и, что примечательно, так высоко этот показатель в 2000-е годы еще не 

поднимался. Прежний максимум был зафиксирован в начале марта 2002 г., это произошло 

на фоне скандалов по поводу судейства на Олимпийских играх, проходивших в США. 

Беспрецедентным, по словам российских социологов, оказалось в августе 2008 г. и 

распределение мнений на вопрос о том, какую роль играют США в сегодняшнем мире. 

Доля считавших эту роль скорее положительной, чем отрицательной. упала до минимума 

(до 4 % против 71 % при 25 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить»)
50

. Основные 

доводы сторонников господствующего мнения заключались в том, что США повсеместно 

навязывают свою волю, действуют агрессивно и воинственно. Довольно часто 

респонденты конкретизировали свою аргументацию, говоря о поддержке Грузии со 

стороны США, о враждебности США в отношении России, об эгоизме, лицемерии, 

высокомерии, свойственных, по их мнению, внешней политике США (табл. 34). 

Участников этого опроса общественного мнения также попросили вспомнить, какое 

событие связано с датой 11 сентября 2001 г., причем, как конкретизировали российские 

социологи, вопрос этот задавался раньше, чем описанные выше вопросы о США, – так что 

никакой «подсказки» не было.  

Как выяснилось, эта дата довольно прочно впечаталась в историческую память 

россиян: большинство опрошенных вспомнили о террористических актах в США, и 

только несколько процентов респондентов дали ошибочные ответы, назвав другие 

события, тогда как остальные затруднились припомнить, что случилось в этот день. Г. 

Кертман в связи с этим подчеркнул, что «накал антиамериканских настроений никак не 

повлиял на ответы россиян на данный вопрос: реплики, в которых звучало бы 

определенное злорадство по поводу происшедшего, встречались в массиве высказываний 

крайне редко – не чаще, чем в опросах 2001 года».  
Таблица 34 

Отрицательная роль США в сегодняшнем мире: мнение россиян 

«Почему Вы считаете, что США играют в сегодняшнем мире отрицательную роль?». 

 (Открытый вопрос).  

Ответы 

(в %%) 

Навязывание своей воли другим государствам, вмешательство в их дела, стремление к 

мировому господству: «Взяли на себя роль мирового жандарма, пытаются навязать своѐ 

мышление всему миру»; «взяли функции гегемона и ни с кем не считаются»; «диктуют свои 

условия, хотят господства в мире»; «колониальная политика по отношению ко многим странам»; 

«любят вмешиваться в чужие дела других стран, суют везде свой нос»; «навязывают свои 

политические игры другим государствам»; «они, как Гитлер, все страны хотят заставить делать 

то, что они скажут»; «они хотят быть в мире вместо Бога»; «становятся мировым жандармом, 

хотят вершить суд над всеми, не советуясь с ООН»; «считают себя настоящими властелинами 

мира». 

 

21 
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Агрессивная политика, развязывание военных конфликтов: «Нагнетают негативные 

отношения между государствами»; «они все ищут какие-то лазейки для конфликтов и войны в 

любой стране»; «они всех бомбят»; «они организаторы всех войн в мире, всем на это деньги 

дают»; «они способствуют развитию мирового терроризма»; «они стимулируют 

межнациональные конфликты»; «разводят мировые склоки»; «ставят мир на грань войны»; 

«страна-агрессор»; «США поддерживают агрессивные режимы»; «Иран, Косово – все это при 

непосредственном участии США»; «нападают на тех, кто их не трогает, – Югославия»; «они 

агрессивны к странам Ближнего Востока»; «они все в напряге с Сербией, Югославией». 

20 

Помощь Грузии в развязывании войны против Южной Осетии, поддержка Грузии в этом 

конфликте: «Война в Грузии, ведь они же этому способствовали, снабжали, помогали»; 

«одобряют действия в Грузии»; «они не поддержали Россию, а поддержали Грузию»; «они 

перечисляют деньги для войны в Грузии»; «они поддерживают межнациональный конфликт 

между Грузией и Осетией»; «они способствуют конфликту между Грузией и Южной Осетией»; 

«помогают Грузии в войне с Осетией»; «события в Грузии происходят не без участия США»; 

«США были инициаторами событий в Осетии»; «так как устроили войну Грузии с Осетией». 

7 

Враждебное отношение к России, стремление настроить мировое сообщество против нашей 

страны: «Их действия идут вразрез с интересами России»; «их действия направлены против 

России»; «нагнетание обстановки вокруг России. Боюсь, что может начаться война»; «наезжают 

на Россию чужими руками»; «нас они не любят, мы всегда были как кость в горле»; 

«настраивают мир против России»; «они против того, чтобы наше государство имело свое 

мнение»; «потому что они настроены агрессивно по отношению к России»; «против РФ ведут 

подпольную игру»; «США всячески стараются навредить и уничтожить Россию». 

7 

Преследование только собственных интересов: «Все только для своей выгоды»; «все, что 

плохо лежит, это их волнует»; «нахалы бессовестные, в корыстных личных интересах губят 

целые народы»; «их политика для собственных интересов»; «они думают только о своей 

выгоде»; «они отстаивают везде свои интересы, не обращая внимания на другие страны»; «под 

себя все гребут, не считаются ни с чем»; «стараются жить за счет других стран». 

3 

Не нравится политика США: «Все беды от США»; «их действия никому не нравятся»; «их 

политика мне не нравится»; «мне не нравятся их выходки»; «многие от них страны страдают»; 

«неправильная политика правительства»; «ничего хорошего не делают»; «от них одни 

неприятности»; «потому что они сейчас ведут совсем неправильную политику»; «так считаю, и 

все». 

3 

Лицемерие, использование двойных стандартов в политике: «Говорят одно, а делают 

другое»; «двойной стандарт у них»; «она ведет нечестную игру в мире»; «они как хамелеоны: и 

вашим, и нашим»; «противоречат сами себе»; «США ведут нечестную игру в политических 

вопросах»; «у США двуличная политика, двойные стандарты». 

2 

Высокомерие, заносчивость: «Выеживаются много»; «высокое мнение о себе»; «мне они не 

нравятся, американское их нахальство»; «много на себя берут»; «не считаются ни с кем, а сами 

неправы»; «обнаглели совсем»; «они пренебрежительно относятся к другим государствам»; 

«слишком много о себе мнят»; «слишком самовлюбленные». 

2 

Война в Ираке, Афганистане: «Это агрессор, от нее одни войны – Ирак, Афганистан»; «война в 

Ираке, в Афганистане и т. д.»; «война в Ираке, всего помаленьку»; «из-за войны в Ираке»; «они 

войну с Ираком никак не могут развести, гибнут люди и их солдаты»; «они раздолбали весь 

Ирак, неправильно поступают»; «они сами вели военные действия в Ираке»; «сами бомбят 

Ирак». 

2 

Размещение военных баз вокруг России, торговля оружием: «Америка поставляет оружие в 

другие страны для военных целей»; «базы ставят у наших границ»; «ПРО в Польше и Чехии»; 

«всѐ оружие идѐт из США, и потом возмущаются»; «она вооружает тех, кому оружие не надо 

давать»; «они снабжают оружием и деньгами страны нужные»; «поставить ракеты в Польшу 

хотят»; «размещают ПРО в других странах». 

1 

Другое: «Загрязнение окружающей среды»; «козлы они»; «не выполняют свои обязательства по 

отношению к другим странам»; «оказывают сильное давление на мировую экономику»; «она не 

дает никакого воспитания детям»; «они считают, что спасают мир, а кто их просит?»; «у 

Америки президент – придурок»; «устраивают фондовые рынки, идет инфляция от них, их 

главный банк – частный»; «фильмы американские плохо влияют на нашу молодежь»; «чтобы не 

занимались ерундой, их бить надо». 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 12 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 4 сентября 2008 г. 
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Вместе с тем очень ощутимо изменились оценки действий США по борьбе с 

международным терроризмом после 11 сентября 2001 г., когда, к примеру, за два года до 

этого россияне чуть чаще признавали эти действия правильными, нежели неправильными. 

На вопрос «11 сентября 2001 года в Америке были совершены крупномасштабные 

теракты. Если говорить в целом, на Ваш взгляд, действия Америки по борьбе 

с международным терроризмом после 11 сентября 2001 года были правильными или 

неправильными?» были получены следующие ответы: 4-5 сентября 2004 г.: 

«Правильными» – 27 %, «Неправильными» – 36 %, «Затрудняюсь ответить» – 37 %. 3-4 

сентября 2005 г.: «Правильными» – 19 %, «Неправильными» – 29 %, «Затрудняюсь 

ответить» – 52 %. 2-3 сентября 2006 г.: «Правильными» – 36 %, «Неправильными» – 32 %, 

«Затрудняюсь ответить» – 32%. 30-31 августа 2008 г.: «Правильными» – 15 %, 

«Неправильными» – 50 %, «Затрудняюсь ответить» – 35 %
51

. 

Заметно больше стало за это время и тех, кто был убежден, что за годы, прошедшие 

после событий 11 сентября 2001 г., отношение к США в мире ухудшилось. 2-3 сентября 

2006 г. и 30-31 августа 2008 г. на вопрос «По Вашему мнению, за семь лет, прошедших 

после теракта 11 сентября 2001 года, отношение к США в мире улучшилось, ухудшилось 

или не изменилось?» были получены следующие ответы: «Улучшилось» – 8 % и 4 %, 

«Ухудшилось» – 33 % и 45 %, «Не изменились» – 32 % и 27 %, «Затрудняюсь ответить» – 

26 % и 25 %
52

. 

Речь, таким образом, шла о том, что события на Кавказе и, в большей степени, их 

освещение в российских СМИ способствовали, пожалуй, самому значительному в 2000-е 

годы всплеску антиамериканизма в российском общественном мнении. Более того, 

проблемы взаимоотношений России и США зачастую стали тогда рассматриваться в 

более глобальном контексте. Ухудшение российско-американских отношений, так или 

иначе, способствовало распространению среди россиян точки зрения, в соответствии с 

которой «холодная война» вовсе не закончилась на рубеже 1980-х / 1990-х гг. 

Один из опросов общественного мнения, в центре внимания которого оказалась эта 

проблема, был проведен вскоре после событий на Кавказе – 6-7 сентября 2008 г. В 

результате выяснилось, что с точки зрения более половины респондентов (52 % против 18 

%) «холодная война» до сих пор продолжается, и аргументы сторонников этой позиции в 

основном сводились именно к действиям США на международной арене, которые ведут к 

ухудшению российско-американских отношений (табл. 36). Из этой половины 

большинство (42 % против 6 % при 4 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») 

заявило, что Россия сегодня находится в состоянии «холодной  войны», из которых также 

большинство (применительно к респондентам в целом – более 1/3) указали на США в 

качестве противника России в «холодной войне» (табл. 35). 
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Таблица 36 

«Холодная война» и ее продолжение в 2000-е годы: мнение россиян 

«Почему Вы считаете, что "холодная война" до сих пор продолжается?».(Открытый вопрос).  Ответы 

(в %%) 

Отсутствие стабильности, мира, напряженная обстановка в целом: «Видно, как живет мир»; «“горячие точки” возникают»; «из новостей понятно, что 

сейчас творится в мире»; «людям мирно не живется»; «между государствами много враждебности»; «не все страны признают дружественные отношения, 

создают конфликты»; «отношения-то, видите, какие между всеми – все делятся, отделяются»; «потому что между странами идет разногласие, это считается 

“холодная война”»; «раз все воюют – значит, продолжается»; «страны друг к другу высказывают ненависть»; «…существуют “горячие” войны, а они 

порождаются “холодной” войной». 

11 

Напряженные отношения между Россией и США, враждебное отношение к России со стороны США: «Америка всегда против нас»; «Америка 

настраивает другие страны против России»; «в Америке проводят антирусскую пропаганду»; «Америка хочет уничтожить Россию»; «до сих пор делят сферы 

влияния Россия и США»; «исподтишка Америка настраивает»; «конфронтация между Россией и США»; «судя по ситуации с США»; «никогда еще 

американцы с Россией не жили дружно»; «отношения между Россией и США ухудшаются»; «Россия для США, если силу набирает, – как красная тряпка для 

быка»; «США проводят недружественную политику против России». 

6 

Помощь Грузии со стороны США в развязывании войны в Южной Осетии, поддержка Грузии в этом конфликте: «Америка поддерживает Грузию»; 

«Америка причастна к событиям в Осетии»; «американцы строят козни, в данной ситуации через Грузию»; «война, начатая Грузией с подачи США»; 

«недавно Грузия напала на Южную Осетию»; «американцы вон что творят, грузин подбивают»; «последние события на Кавказе тому подтверждение»; 

«последние события, связанные с нападением Грузии на Южную Осетию, – яркое подтверждение»; «это показала Грузия». 

6 

России завидуют, стремятся ее ослабить, плохое отношение к России со стороны других стран: «Ведущим странам хотелось бы, чтобы Россия не была 

богатой страной»; «все страны стремятся разрушить нашу страну»; «да потому, что хотят полностью деморализовать население России, так как физически 

нас не завоевать из-за атомного оружия»; «двойные стандарты по отношению к России»; «завидуют нашей стране»; «к России плохое отношение»; «много 

врагов у России»; «отношение к нам не очень хорошее»; «Россию боятся и стремятся ограничить во всем». 

5 

Между государствами всегда будут соперничество, борьба за власть, деньги, ресурсы, территории: «Она не может закончиться»; «она никогда не 

прекратится»; «пока существуют разногласия в мире, будут конфликты - и горячие, и холодные»; «борьба за ресурсы»; «гонка за территории»; «господство 

над мировыми запасами нефти и газа…»; «деньги крутятся»; «она не закончится, пока идет раздел территории»; «у государств есть стремление перекроить 

мир, надо защищать свои территории, быть сильными». 

5 

Агрессивная политика США, навязывание Америкой своей воли другим государствам, вмешательство в их дела: «Агрессия США»; «агрессия США 

на восток»; «Америка везде сует свой нос»; «Америка хочет властвовать в мире»; «американцы давят всех»; «провокации США в мире»; «США 

провоцируют другие страны на войну». 

3 

Наращивание странами военной мощи, продолжение гонки вооружений: «Армия увеличивается, создается новое оружие»; «в мире огромные деньги 

тратятся на вооружение»; «все страны наращивают свое вооружение»; «гонка вооружений идет до сих пор, просто меньше стали говорить про нее…»; «гонка 

вооружений не прекращается»; «гонка вооружений, каждый старается разрабатывать все лучшее вооружение»; «изобретают все новое и новое оружие»; 

«расходы на военные нужды увеличиваются». 

3 

Напряженные отношения между Россией и странами Запада, Европы, их негативное отношение к нашей стране: «В ЕС нас не принимают и относятся 

к России как к второстепенной стране»; «Запад на нас смотрит с другой стороны»; «натянутые отношения с Евросоюзом»; «некоторые страны Запада против 

России»; «судя по действиям Европы». 

2 
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Размещение американских военных баз вокруг России, напряженные отношения между Россией и НАТО: «Америка обложила нас своими ракетами»; 

«Америка приближается к нашим границам»; «если вокруг России появляются американские военные базы – это что-то значит»; «как Америка облепила 

базами нас»; «НАТО обкладывает нас со всех сторон»; «кольцо вокруг России»; «военные базы вокруг России строят»; «блоку НАТО необходимо угрожать 

России и держать Россию в страхе»; «она никогда не закончится, так как существует блок НАТО»; «потому что Россия и НАТО всегда будут 

противостоять»; «НАТО никогда не успокоится, если Россия встанет с колен»; «НАТО у наших границ…»; «…на Украине НАТО». 

2 

Нахождение американских военных кораблей в Черном море: «Америка под видом гуманитарной помощи Грузии ввела 18 кораблей в Черное море»; 

«американцы посылают свои военные корабли в Грузию»; «настоящая ситуация указывает на то, что “холодная война” продолжается: весь флот США у 

берегов России»; «слишком много военных кораблей США и НАТО находится в акватории Черного моря». 

1 

Сужу по обстановке в стране: «Беспорядок в стране»; «в нашей стране нестабильная экономическая ситуация»; «народ в России бедно живет»; «обстановка 

в стране напряженная»; «обстановка в стране опасная»; «потому что в Думе идут недоразумения»; «ситуация в стране нестабильная, шаткая»; «ничего своего 

нет, все привозное»; «убивают всех подряд везде у нас в стране». 

1 

Ситуация на Украине: «В Украине пошел раскол»; «Украина начинает “холодную войну”»; «потому что неспокойно на Украине»; «конфликт с Украиной»; 

«идет конфликт на Украине». 

1 

Другое: «Идет моральное разложение, особенно молодежи, много пропаганды западного всего»; «информационная война»; «они изнутри нас разбивают 

потихонечку»; «пляшем под американскую дудку»; «разница в вере, в укладе, в нравах, наша простота никому не нравится, Запад прививает нам свой образ 

жизни»; «события в Чечне»; «экономические диверсии со стороны Запада и США»; «эмбарго, ограничения». 

1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 9 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 35 от 4 сентября 2008 г. 
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Таблица 35 

Противники России в продолжающейся «холодной войне»: мнение россиян 

«Как Вы думаете, какая страна (какие страны) являются противниками России в "холодной 

войне"?». (Открытый вопрос).  

В %% 

США 35 

Великобритания 4 

Франция 1 

Германия 2 

Польша 4 

Чехия 1 

Страны Прибалтики 4 

Страны Запада, Запад в целом 2 

Страны НАТО 3 

Украина 6 

Грузия 9 

Многие страны 1 

Другие (Китай, Государство Израиль и др.) 2 

Затрудняюсь ответить 3 

Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 11 сентября 2008 г. 

 

Еще один весьма важный фактор, который в течение практически всех 2000-х годов 

оказывал серьезное воздействие на конфигурацию российского общественного мнения, 

что имело своим следствием складывание исключительно критического отношения к 

действиям США на международной арене, был связан с попытками администрации Дж. 

Буша-младшего реализовать на практике планы по размещению элементов ПРО в Польше 

и Чехии. 

Благодаря тому, что эта тема постоянно дискутировалась в российских СМИ, 

осведомленность россиян относительно действий руководства США в Восточной Европе, 

как свидетельствуют опросы общественного мнения, находилась на достаточно высоком 

уровне. Неизменно более 2/3 респондентов что-то слышали или знали о планах США (28-

29 апреля 2007 г. – 66 % против 31 % при 3 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить», 

26-27 июля 2008 г. – 67 % против 27 % при 6 % выбравших ответ «Затрудняюсь 

ответить»)
53

. 

Наряду с этим россияне высказывали вполне определенное отношение к этим 

планам США. При ответе на вопрос «Как лично Вы относитесь к планам США разместить 

в Восточной Европе свои системы ПРО – положительно, отрицательно или Вам это в 

целом безразлично?» подавляющее большинство заявляло о своем негативном отношении 

к размещению элементов ПРО в Польше и Чехии. 28-29 апреля 2007 г.: «Отрицательно» – 

74 %, «Положительно» – 2 %, «Мне это безразлично» – 15 %, «Затрудняюсь ответить» – 9 

%. 26-27 июля 2008 г.: «Отрицательно» – 73 %, «Положительно» – 2 %, «Мне это 

безразлично» – 17 %, «Затрудняюсь ответить» – 9 %
54

. Причем также абсолютное 

большинство были уверены, что система ПРО в Восточной Европе угрожает интересам 

России. На это 28-29 апреля 2007 г. и 26-27 июля 2008 г. указало, соответственно, 68 % 

против 15 % при 17 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить» и 69 % против 13 % при 

18 % выбравших ответ «Затрудняюсь ответить»
55

. 

Все это, естественно, вносило определенный вклад в дальнейшее укрепление 

критического настроя россиян по отношению к США, способствовало усилению 

антиамериканских настроений в обществе. 
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 См.: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 18 от 3 мая 2007 г.; Доминанты. Поле мнений. Выпуск 30 от 31 

июля 2008 г. 
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В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке в конце 2008 – начале 2009 

гг., т.е. во время эскалации палестино-израильского конфликта, в конфигурации 

российского общественного мнения вновь обнаружился антиамериканизм.  

16-19 января 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел 

опрос общественного мнения, посвященный событиям на Ближнем Востоке, по 

результатам которого оказалось, что, по мнению относительного большинства россиян, 

основную ответственность за продолжение кровопролития и нестабильность на Ближнем 

Востоке несут именно США/Буш/Правительство США/Американцы (табл. 37). 
Таблица 37 

Ответственность за продолжение кровопролития и нестабильность: мнение россиян 

«Кто, по Вашему мнению, несет основную ответственность за продолжение кровопролития 
и нестабильность на Ближнем Востоке?». 

Ответы 
(в %%) 

США/Буш/Правительство США/Американцы 26 

Страны Запада/НАТО 5 

Государство Израиль/Евреи 12 

Палестинцы/Арабы 5 

Исламские фундаменталисты/Исламские террористы 10 

Нефтяные компании 2 

Иран  1 

Бен Ладен  1 

Другое 3 

Затрудняюсь ответить 35 

Источник: Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр). Пресс выпуски за январь 2009 года. 

27.01.2009. Россияне о вооруженном конфликте в секторе Газа. URL: 

http://www.levada.ru/press/2009012701.html. 

 

В случае с иранской и северокорейской проблемами, высказывая свое критическое 

отношение к военно-силовым мерам воздействия на Иран и Северную Корею, россияне 

также выразили свое негативное отношение к действиям США, предпринимаемым на 

международной арене. Неслучайно в 2000-е годы относительное большинство жителей 

России неизменно указывали именно на США как на страну, от которой в адрес России 

исходит угроза, связанная с использованием оружия массового уничтожения (табл. 38). 
Таблица 38 

ОМУ и угроза для России: мнение россиян 

«Какие из следующих стран и организаций, по Вашему мнению, 
представляют для России угрозу, связанную с использованием 
оружия массового уничтожения?». 

Январь  
2006 г. 

Октябрь  
2006 г. 

Июль  
2009 г. 

США  34 37 38 

Великобритания 4 3 4 

Франция 1 1 2 

Китай 15 12 20 

Государство Израиль 4 5 5 

Индия 2 1 2 

Пакистан 11 6 10 

Северная Корея 7 11 18 

Иран 15 10 15 

«Аль-Каида» 38 27 24 

Чеченские террористы 55 41 46 

Другие террористические группы 34 23 2 

Другие  2 2 0 

Никто 4 14 10 

Затрудняюсь ответить  11 13 10 

Источник:  

Январь 2006 г. Октябрь 2006 г.: Всероссийский центр изучения общественного мнения. 03.11.2006. Пресс-

выпуск № 569. URL: http://wciom.ru/arkhiv/.  

Июль 2009 г.: Всероссийский центр изучения общественного мнения. 28.07.2009. Пресс-выпуск № 1278. 

URL: http://wciom.ru/arkhiv/. 
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Таким образом, к концу периода президентства Дж. Буша-младшего оценки, которые 

звучали со стороны жителей России в адрес США и их политики, проводимой на 

международной арене, носили исключительно критический оттенок. 

Один из специалистов ВЦИОМ Д. Поликанов, выступая 9 июня 2004 г. на страницах 

«Известий», писал в связи с этим следующее: «Отношение граждан нашей страны к США 

всегда было неоднозначным и подверженным серьезным колебаниям в зависимости от 

мировой и национальной конъюнктуры. До сих пор еще не пережит синдром 

сверхдержавы, который приводит к тому, что США рассматриваются если не как 

соперник, то, по крайней мере, как конкурент России. В сегодняшних условиях усиления 

влияния американцев на постсоветском пространстве эта позиция находит все большую 

поддержку. А традиционное недоверие к Америке лишь усугубляет подозрительность в 

отношении ее "злонамеренных" планов "окружения" российского государства… На 

оценки наших граждан влияют прежде всего внешнеполитические действия США, их 

наступательная стратегия во многих регионах мира. Отсюда и стабильно негативное 

отношение к операции в Косово и ее последствиям для развития Балкан, и к войне в 

Ираке, которую значительное большинство по-прежнему считает преступлением против 

иракского народа. Лицом США для многих россиян является президент Дж. Буш-

младший. Возможно, рост отрицательного отношения к Америке связан именно с фигурой 

нынешнего руководителя этой страны». 

Как показали последующие события, это оказалось действительно так. 

Персонификация образа США на уровне массового сознания жителей России с личностью 

Дж. Буша-младшего и его ближайшим окружением явилась важнейшим фактором, 

который вызвал беспрецедентный в 2000-е годы рост критицизма в адрес США и их 

политики в мире со стороны россиян, хотя, с другой стороны, о чем уже неоднократно 

указывалось выше, это стало следствием своеобразной инерционности, столь характерной 

для российского общественного мнения. Стереотипы эпохи «холодной войны» в 2000-е 

годы так и не были преодолены и к началу 2009 г. по-прежнему определяли состояние 

общественного мнения в России. 

*** 


