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Испытания  ядерного  оружия  в  Северной  Коре е

Опрос  30-31 мая

Корея провела испытание ядерного оружия? 

Как Вы относитесь к тому, что Северная Корея провела испытание ядерного оружия - 

провела испытание ядерного оружия? (Открытый вопрос)

данные в % от всех опрошенных
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Испытания ядерного оружия 
в Северной Корее 
Опрос 30–31 мая. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов

Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что Северная Корея 
провела испытание ядерного оружия?

Как Вы относитесь к тому, что Северная Корея провела испытание ядерного оружия, – 
положительно, отрицательно или Вам это безразлично?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Почему Вы положительно относитесь к тому, что Северная Корея провела испытание ядер-
ного оружия? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто положительно относится к испытаниям) 

данные в % от всех опрошенных

Другие страны имеют ядерное оружие, Северная Корея тоже имеет право на это 2
«Все имеют – и Россия и США, пусть и они имеют»; «если другим можно, то почему им нельзя?»; «не нужно 
было начинать Америке и России: нам можно, а им нельзя?»; «они имеют на это право так же, как другие»; 
«у многих оно есть, каждая страна имеет право его иметь»; «это независимая страна, и она имеет право раз-
виваться независимо от мнения Европы».

Каждая страна должна сама себя защищать 1
«В целях собственной безопасности»; «государство должно иметь оружие для защиты»; «им надо защищать 
свою родину и иметь ядерное оружие»; «каждая страна хочет наращивать вооружение»; «это нужно для ее 
самообороны».

Северная Корея противостоит Западу, США 1
«Америка хочет быть ядерной державой и другим не дает»; «нужно противостоять Западу и США»; «страны 
НАТО пусть подумают немного, пусть хвост им прижмут»; «США теперь побоятся вводить войска в Северную 
Корею»; «чтобы обезопасить себя от американцев»; «это противодействие агрессиям США».
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Почему Вы отрицательно относитесь к тому, что Северная Корея провела испытание ядер-
ного оружия? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто отрицательно относится к испытаниям) 

данные в % от всех опрошенных

Это ведет к росту напряженности в мире, возобновлению гонки вооружений, усилению угрозы 
войны 18

«Боюсь развязывания войны»; «возрастает угроза безопасности во всем мире»; «всемирная угроза»; «гонка 
вооружения ничего хорошего не сулит»; «есть угроза для других стран»; «на земле должен быть мир и не 
нужно никаких взрывов»; «я хочу жить в мире».

Это страшное, опасное оружие, я против его испытаний, я за его запрещение 16
«Атомного оружия вообще не должно быть»; «вообще нельзя проводить такие испытания»; «ее надо уничто-
жить, а не испытывать»; «каждое испытание ядерного оружия – это катастрофа для всего мира»; «мы раз-
рушим мир, в котором живем»; «опасно для человечества»; «слишком много ядерного оружия на Земле»; 
«страшно, для всех опасно».

Это вредно для окружающей среды, для здоровья людей 13
«Все отражается на здоровье людей, самое распространенное заболевание стало онкология»; «загрязня-
ют атмосферу»; «заражение природных богатств, ухудшение экологии»; «заразы развелось много от этих 
испытаний»; «нельзя взрывать под землей – это нарушает земную поверхность»; «приведет к ухудшению 
климатических условий»; «радиация губительная»; «травят народ».

Это опасно для нас, мы соседи 5
«Близко Россия, риск большой»; «вред нашей границе, стране»; «где гарантия, что они не поднимутся и не 
бахнут где-то в России?»; «могут на нас напасть»; «может пострадать Россия»; «мы рядом с Кореей»; «это 
реальная угроза для нашей страны».

Северная Корея – непредсказуемая, агрессивная страна, другие отрицательные высказывания 
о Северной Корее 4

«В Северной Корее агрессивное правительство, а это опасно»; «изначально враждебная страна»; «мало 
ли – шарахнут бомбой»; «не просто же так они его испытывают»; «пообнаглели уже, мелкота»; «Северная 
Корея – культ личности правителя»; «у них потому что управляемое стадо одним человеком»; «не знаем, 
что у них на уме»; «неконтролируемая страна, бесконтрольность - чревато последствиями»; «это страна 
неуправляемая, фанатизм сильно развит там».

Это нарушение международных соглашений, это сделано вопреки мнению мирового 
сообщества 3

«Было запрещено испытание ядерного оружия, а они отошли от закона»; «весь мир против»; «еще одно 
государство овладело атомным потенциалом»; «запрещено ядерное оружие»; «Корея пошла наперекор 
всем»; «любые испытания ядерного оружия должны согласовываться с другими странами»; «потому что она 
не выполняет нормы по применению ядерного оружия».

Ядерное оружие вправе иметь только крупные державы 1
«Ядерное оружие должно быть только у ведущих стран»; «мелкие страны вообще не должны иметь ядерное 
оружие»; «нельзя слаборазвитым странам иметь ядерное оружие»; «слишком маленькая страна, чтобы ис-
пытывать ядерное оружие»; «только две державы могут иметь ядерное оружие – Россия и США».

Другое 2
«Зачем проводить испытания, когда народ Северной Кореи голодает?»; «кругом у них нищета, а они еще 
деньги в оружие затрачивают»; «на них никто не собирается нападать»; «они не знают, как справиться с ору-
жием, это – опасно»; «увеличивается вероятность бесконтрольного применения оружия»; «ядерное оружие 
в военных целях – плохо, в мирных – хорошо».

Затрудняюсь ответить, нет ответа 9

Другое 1
«Здесь нет ничего плохого, просто прогресс в стране»; «Корею долбят со всех сторон, а они показали зубы»; 
«надо идти вперед, изобрели ядерное оружие – значит, надо его испытывать»; «общее равновесие должно 
быть»; «чем больше стран будут иметь противодействие, тем меньше шансов развязать войны»; «я лично 
угрозы от этого не вижу».

Затрудняюсь ответить, нет ответа 1

окончание
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Одни считают, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет опасность 
для других стран. Другие считают, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия 
не представляет опасности для других стран. Какая точка зрения – первая или вторая – 
Вам ближе?

Как Вы полагаете, наличие у Северной Кореи ядерного оружия угрожает или не угрожает 
безопасности России? (Ответы заявивших, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия 
представляет опасность для других стран, и затруднившихся с ответом.)

Сегодня многие страны настаивают на введении международных санкций против Северной 
Кореи за испытание ядерного оружия. По Вашему мнению, следует или не следует вводить 
санкции против Северной Кореи?

данные в % от всех опрошенных
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