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Интервью Д. Медведева 
телеканалу НТВ 26 июля: 
реакция россиян
Опрос 1–2 августа. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

В прошлое воскресенье, 26 июля, Д. Медведев дал интервью телеканалу НТВ о внешней 
политике России. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые об этом интервью?

Вы знаете или не знаете, что именно говорил Д.Медведев в своем интервью? И если знаете, 
то откуда? (Вопрос задавался знающим либо что-то слышавшим об интервью Д. Медведева – 
28% респондентов. Карточка, любое число ответов.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Интервью Д. Медведева телеканалу НТВ 26 июля: реакция россиян

* В предыдущих опросах речь шла об интервью Д.Медведева телеканалу «Россия» (15 февраля, 16 мая), Первому каналу (15 марта), 
телеканалу НТВ (19 апреля).

Реакция
 россиян  на  интервью  Д. Медведева  
телеканалу  НТВ  от  26 июля

* В предыдущих опросах речь шла об интервью Д.Медведева телеканалу «Россия» (15 февраля, 16 мая), Первому 
каналу (15 марта), телеканалу НТВ (19 апреля).

В прошлое воскресенье, 26 июля, Д.Медведев дал интервью телеканалу НТВ о 
внешней политике России. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас 
впервые об этом интервью?

Вы знаете или не знаете, что именно говорил Д.Медведев  в своем интервью? И 
если знаете, то откуда? (Ответы знающих либо что-то слышавших об интервью Д. 
Медведева. Карточка, любое число ответов.)
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в % от числа осведомленных 
о содержании интервью

Скажите, пожалуйста, что именно в интервью Д.Медведева Вам...   
(Открытый вопрос, задавался осведомленным  

о содержании интервью Д. Медведева – 17% респондентов.)

... понравилось ... не понравилось

Вопросы внешней политики

23
«Дал понять, что есть Россия со своими интересами»; «отстаива-
ние интересов России»; «о достоинстве России»; «дипломатиче-
ские отношения поддерживать со всеми странами»; «России надо 
больше развивать торговые отношения с другими странами»; 
«что будем улучшать отношения с Америкой, но не во вред себе 
и странам ЕС»; «жестко сказал по Грузии»; «улучшить отношения 
с Китаем»; «что каждая страна не может отдельно развиваться»; 
«гибкая внешняя политика, а если надо, будет жесткой».

Форма, стиль, направленность интервью

12
«Уверенно отвечал»; «держался достойно»; «Медведев – моло-
дец, без бумажки говорит»; «толково говорил»; «дает конкретные 
ответы». 

Все понравилось, нравится Д. Медведев, его работа в целом

8
«Все нравится»; «все понравилось. Все, что говорил»; «очень 
старается, грамотный, рассудительный»; «Медведев детально 
вникает в сферы жизни».

Высказывания о кризисе, об экономике страны

4
«О подъеме частных предприятий»; «о кризисе, как из него 
выйти»; «о кризисе, что государство держит под контролем произ-
водство, экономику». 

Забота о людях, повышение пенсий, другие социальные 
вопросы

3
«Поднятие детских домов»; «повысить расходы на социальные 
нужды»; «насчет пенсии говорил – это нам интересно»; «что 
говорил о молодежи».

Борьба с коррупцией

3
«Подписание закона о борьбе с коррупцией»; «эффективные 
методы борьбы с коррупцией, принятие новых законов борьбы».

Другое

6
«Стабильность»; «про аварии»; «понравилось откровенное при-
знание о тормозящих силах в стране». 

Не верю, слова не подтверждаются 
делами, общие слова

8
«Говорит правильно, а ничего не вы-
полняется»; «одни слова, дел нет»; 
«говорильня, болтовня, мафия везде»; 
«вранье, кругом одна фальшь».

Недостаток внимания 
к социальным, экономическим 
проблемам

3
«Внутренние дела – завал, а он основ-
ной упор на внешние дела делает»; 
«мало внимания сельскому хозяйству, 
деревне, здравоохранению»; «про 
улучшение жизни народа ничего кон-
кретного».

Внешняя политика

1
«Опять началось – помощь Монголии, 
Кубе и т. д.»; «очень часто Россия дей-
ствует с позиции силы». 

Другое

1
«Сокращение армии»; «не хватает Мед-
ведеву солидности». 

Полное распределение ответов на открытые вопросы см. в Приложении.
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Если говорить в целом, интервью Д.Медведева Вам понравилось или не понравилось?

данные в % от всех опрошенных

По открытым вопр. Будет схема. Фиг знает какая.

А что в интервью Д.Медведева Вам не понравилось, произвело на Вас 
отрицательное впечатление? (Открытый вопрос. Задавался заявившим, что они 
знают о содержании интервью Д.Медведева, - 18% респондентов.)

Если говорить в целом, интервью Д.Медведева  Вам понравилось или не 
понравилось?

Скажите, пожалуйста, что именно Вам понравилось, произвело положительное 
впечатление в интервью Д.Медведева? (Открытый вопрос. Задавался 
заявившим, что они знают о содержании интервью Д.Медведева, - 18% 
респондентов.)

данные в % от знающих содержание интервью
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Интервью Д. Медведева телеканалу НТВ 26 июля: реакция россиян

С одной стороны, очередное «большое» интервью Д. Медведева собрало меньшую аудиторию, нежели 
все предыдущие: ничего о нем не слышали 67% респондентов (раньше этот показатель не превышал 56%), 
полностью видели трансляцию интервью 4% опрошенных (ранее – не менее 7%). С другой стороны, оно 
было встречено осведомленной частью граждан намного более благожелательно, чем предыдущие: пере-
вес позитивных оценок над негативными оказался семикратным (ранее он был трех-, четырехкратным). 
Первое объясняется, надо полагать, сезоном отпусков, отвлекающим часть потенциальной аудитории от 
телеэкранов, второе – высокой популярностью нынешней российской внешней политики. Кстати, оценивая 
работу правительства, россияне тоже высказываются о его внешнеполитической деятельности намного 
благосклоннее, чем о других аспектах работы кабинета*. 

Часть аудитории, вместе с тем, явно оценивала не столько конкретное интервью Д. Медведева, сколько 
совокупность его выступлений и поведение в публичном пространстве в целом. Хотя сама формулировка 
вопроса напоминала респондентам, что интервью было посвящено внешней политике, некоторые из них, 
отвечая на открытый вопрос, приписали Д. Медведеву высказывания на социальные и экономические 
темы, отсутствовавшие в данном выступлении главы государства. Стоит отметить также, что участники 
опроса, ответившие на вопрос о том, что именно им понравилось в интервью президента, примерно 
в равной мере акцентировали внимание и на заботе последнего о престиже и статусе России на между-
народной арене, и на продемонстрированной установке на развитие, расширение международных свя-
зей – в том числе экономических. При этом лишь один респондент выразил недовольство тем, что «очень 
часто Россия действует с позиции силы», и один – недостаточной жесткостью в отношении китайской 
«экспансии» на российском Дальнем Востоке. Очевидно, внешнеполитический курс страны представля-
ется гражданам довольно сбалансированным – не жестким, конфронтационным, но и не слишком уступ-
чивым, конформистским. 

  

* См. «Правительство РФ: оценка работы» стр. 10.


