19 августа были проведены три дискуссионных фокус-группы в Москве, Санкт-Петербурге и
Воронеже. В фокус-группах приняли участие 27 человек в возрасте от 20 до 63 лет с различным
уровнем образования.

Что такое великая держава?
Это политическое влияние
и военная мощь
• «…Великой державой считается страна,
которая оказывает большое влияние на
мировую политику, жизнь мирового
сообщества в целом»
• «Потому что больше всего влияют,
наверное. Потому что они влияют на все их политика, которую они проводят в
мире»
• «Все перечисленные страны (США, Китай,
Россия, Великобритания) каким-то
образом оказывают существенное влияние
на политику в мире».
• «Америка в Ираке открыла эту войну,
Саддама Хусейна застрелили или повесили
из-за того, как они говорят, что он одну
деревню с шиитами расстрелял или еще
что-то... И те что хотят, то и делают, и у них
ни имидж не страдает, ни политика, они
как были великой державой, так что хотят,
то и делают».

Это экономическая мощь
и забота о своих гражданах
• «…Во всем мире великой державой, наверное, считается та,
которая заботится о своих гражданах, как чувствует себя
гражданин этой страны в другой стране, как страна защищает
права своих граждан»
• «…Те страны, в которых такой высокий валовый доход, поразному эта группа стран в той или иной степени может
считаться великими державами после окончания "холодной
войны"».
• «Эти страны самые высокоразвитые в экономическом отношении
и, в общем-то, от них и наше существование зависит в какой-то
степени, и они оказывают влияние. Ну, самое большое влияние,
конечно, Америка оказывает, Америка - это супердержава. И
последнее время, это, конечно же, Китай. Китай противовес
Америке, конечно же, становится».
• «Когда в стране люди чувствуют уверенность в своей жизни,
когда им государство помогает где бы они не находились, когда
люди гордятся своей страной. Вон американцы на каждом доме
свой флаг вывешивают. Их государство не бросает, за каждого
готово войну объявить».
• «Это страны, в которых люди стабильно живут, причем стабильно
хорошо, а когда на пенсию выходят, то путешествуют по миру».

Россия – великая держава, так как...
...способна настоять на своем
• «Хотя бы даже уважением того же самого мирового
сообщества. Требовали выдачи Литвиненко, там
скандал, что неправительственные организации в
Свердловске у нас собираются реально закрывать,
плюс совсем недавно сотрудников ТНК выкидывали».
• «Понятие «влияние» и «имидж» – это разные вещи.
Может быть, имидж пострадал, а влияние, я думаю,
может быть, даже более усилится после южных
событий».
• «Потому что показала себя достаточно Россия
агрессивной державой все-таки, получается, что она
не стерпела все-таки несправедливость, как в Сербии
случилось, и мне кажется, что влияние как раз
вырастет, хотя имидж, конечно, в глазах
западноевропейского обывателя пострадает».

...с Россией считаются
• «…И в то же время в Сеуле было заявление
Великобритании, что они не поддерживают позицию
Соединенных Штатов, что Россию надо исключить из
“большой восьмерки”».
• «Мне кажется, по крайней мере, с Россией считаются
сейчас, побаиваются, я бы сказала даже, поэтому и
стараются нас, как бы, разделить нас на куски, чтобы
мы сначала между собой погрызлись, а потом уже
скопом всё это прибрать к рукам».
• «А если заключать, почему поднялось влияние, то хотя
бы потому, что в прошлом году саммит “большой
восьмерки” проводился у нас, при этом Россия была
председательствующей в числе ведущих стран».

Россия не является великой державой, так как...

...с ней не считаются
• «Если бы у нас был авторитет, если бы он рос, то
там этот Ющенко, он даже не дернулся бы, он
вообще даже бы не пикнул, что Черноморский
флот наш сейчас ходит и грузин принуждает к
миру, он бы, наоборот, помогал корабли
заправлять».
• «Я уже называл, но вы видите, что мы можем
сейчас с Кубой сделать? Что мы можем с
Вьетнамом сделать? Что мы можем с Монголией
сделать? А это наши геополитические, конечно,
точки, которые бы нам нужны были. Ну, что мы
можем сейчас сделать?»
• «Мы и сейчас-то уже, в общем-то, живем под
диктовку той же Америки и всех прочих. Ну,
пытаемся что-то...».
• «И я нисколько не удивлюсь, если сейчас НАТО
примет что-то такое, что было принято после
Крымской войны, что Россия уничтожила все
крепости вдоль Черного моря в пределах десяти
верст – и что мы им сделаем? Трубу, что ли
перекроем?».
• «…Взяли четыре непонятно кого, которые были в
соцлагере, полетели в Грузию и начали там чегото дергаться, вплоть до того, что Россию надо
расчленить, ее энергоносители поделить между
всеми – это страны Прибалтики и Польша. И то,
что мы не можем этих шавок-мосек загнать кудато».
• «Мы сейчас утратили свое былое влияние. Мы
отдали позиции более сильным, нам не по силам
сейчас влиять на других».
• «Политическое влияние наше – оно практически
сведено к нулю. Если даже соседи наши
СНГовские нас ни во что не ставят, я уж не
говорю про то, что эта американка везде ездит и
всем кричит, что мы им сейчас изоляцию
устроим и так далее. То есть, это говорит о том,
что сейчас Россию вообще ни во что не ставят».

...слаба в военном
и экономическом
отношении
• « Всё дело упирается в
то, что, конечно, мы
сейчас и в военном
отношении очень
сильно отстаем, в
несколько раз отстаем
от таких стран, как
Америка и прочие.
Отстаем по
вооружению, по
ядерному вооружению,
космическому
вооружению и так
далее и тому
подобное».
• «…В современном мире
уважают только
сильного, вооруженного
до зубов, а мы что?»
• «Потенциала у нас
много, у нас даже
больше, чем надо,
больше, чем у всех. Ну а
мы все равно вот не так,
вот чуть-чуть что-то не
так. Не боятся нас,
слабые мы стали какието».
• «Конечно, уровень
жизни населения. И
низкая
продолжительность
жизни, очень низкая по
сравнению с другими
странами. Качество
жизни, конечно, да».
• «Мы живем только за
счет нефти, у нас ничего
не развивается. Нас
толкни – мы и
завалимся. Экономика
ерундовая, кто нас
всерьез-то принимать
будет?»

...у нее нет внятной,
последовательной
линии поведения
• «Мне кажется,
непоследовательная
политика у России. Вот
случай с Чечней показал,
что она из-под своего
крыла, как бы, не хотела
выпустить Чечню, и тут же,
вмешавшись в конфликт
Осетино-Грузинский,
проявила себя с другой
стороны. То есть она
сторонница того, чтобы
Осетия стала
самостоятельной, поэтому
получается резкое
расхождение во взглядах».
• «Вот мне только не понятно
по Югославии. Когда был
конфликт, Россия не
применила права на вето,
значит, почему-то мы
сдали и президента
бывшего Югославии, и
прочее, и прочее. Вот изза этого, что
непоследовательность
такая вот существует
какая-то, ну, как вот к нам
могут относиться сербы.
Вот как?»
• «Думаю, что какие-то
дипломаты у нас слабые.
Наши миротворцы на
танках там в Осетию
поехали, гибнут там, а
Путин с Бушем
обнимается. Я не знаю».
• «Просто стыдно. Стыдно
за такую политику. За то,
что идет оглядка на НАТО,
а им-то на нас наплевать».

Союзники и противники России
Друзья поневоле
• «Часть регионов, они зависят от нас
экономически, и мы им помогаем, как
говорится, финансово, и прочее.
Поэтому удается какие-то вопросы
решать, но не так, как это было
раньше».
• «Конечно, те, которые экономически от
нас зависят, они рот прикрыли немного,
та же Германия, допустим, и всё прочее,
китайцы».
• «Они <Куба, Венесуэла> не с нами,
они против Америки».
• «Ну, Ленин же сказал, у нас нет
союзников, у нас есть попутчики»
• «Когда во времена Брежнева, извините,
мы вбивали бабки в Восточную Европу
и в Африку, да, там какие-то
поддерживали, это вот видимая
дружба, там ГДР, Чехословакия, да? Но
как только все повернулось наоборот…
Когда произошел крах, да,
экономический крах в России, и вообще
тут все трясло, они все быстро
убежали».
• «Они сотрудничают и с другими
странами, и получается и нашим, и
вашим. И не всегда выбирают Россию,
когда она на перепутье с другими
странами».
• «…в политике не бывает дружбы, тут
выгода для самих себя либо страх. Вот
и все».
• «Почему нас поддержала Турция?
Потому что они просто получают от нас
много денег. Турция стала нашим
черноморским побережьем Кавказа
начала двадцать первого века».

Скрытые противники
• «Мне кажется, да, что если ктото пойдет войной против России,
поднимутся все и поддержат вот
именно агрессора, который
пойдет на Россию. За нас вряд
ли кто-то будет».
• «Мне кажется, Россию не любит
никто, просто ее опасаются. Не
хотят с нами и не дружить,
налаживать более близкие
отношения с Россией, но и
воевать тоже опасаются,
связываться не хотят».
• «Я думаю, мы часто вводили
войска, вот в Чехословакию,
куда там еще? В Польшу?... Я
еще маленькая была, плохо
помню. Я думаю, многие страны
нас из-за этого и не любят, мы
совали нос туда, куда не следует,
и, в общем-то, нас есть, за что не
любить. Вот сейчас спроси их,
они все помнят. Неверная была
политика».

Явные противники
• «Я думаю, Штаты, как более
демократическая страна. Я
думаю, у нас демократии
еще долго ждать придется, а
Штаты, как самая такая
высокоразвитая
демократическая страна,
нас, конечно, презирают».
• «Ну, все блоки, которые
направлены, вот, СевероАтлантический блок, они его
там расширяют, вплоть до
того, что будут туда
принимать и Грузию, и всех.
Т.е. они хотят сделать такой
вакуум России, чтобы мы не
могли... Перекрыть все
возможности».
• «Я думаю, что, конечно,
Америка и страны
Евросоюза в основном более
экономически развитые. Они
- экономические противники
и политические, конечно».
• «Прибалты, Украина, все
бывшие республики – мы
теперь враги. Они нам
«старшего брата» простить
не хотят. И при любом
удобном случае нас
стараются пнуть. Вот Грузия
– она нас теперь ненавидит.
Конечно, теперь враги. Да и
сами мы ведем себя глупо –
где можно решить
нормально, мы лезем в
бочку. Зачем?».

Россия на международной арене должна...
....вести себя жестче
• «Если американцы могут заявить, что весь мир - это
их зона исключительного влияния, если у Китая
сейчас де-факто весь мир стал зоной их
исключительного влияния, абсолютно все, то почему
мы не можем? Мы должны заявить то же самое».
• «Пожестче должно быть наше правительство,
пожестче».
• «Я что хочу сказать? Народ – взять Цхинвали, вот
взять последние - разбомбили, двое-трое суток били
наших бедных людей, там просто молотили, в куски
мяса превратили. Что мы сделали конкретно за них?
Да если бы была Америка вот так вот, я не знаю, они
бы пошли, я не знаю, на какие… Да они за своих, они
долбанули бы их всех, просто долбанули бы, они
сказали бы: пускай, но мы покажем»…
• «Немножко пожестче. Не то что агрессивная, а
немножко пожестче просто. И самое главное - чтобы
эта политика прежде всего была полезна для России,
для ее народа. Наша политика всегда забывает о
народе. Самое главное - как можно больше пользы
для России, для ее народа, и защищать ее. Более
жесткая, не слишком уж прогибаться, как раньше
было».

...и не идти на односторонние уступки
• «Вообще я считаю, что наше правительство
неправильно себя ведет по отношению с другими
государствами. Я считаю, вот не хотите вы общаться
с Россией, вот русские плохие, как Латвия русских
выгоняет, ну, и им так же сделать... А почему русских
выгоняют, а мы такие добрые и всех принимаем?»
• «Извините, с нас хотят тянуть и нефть, и газ, и всё
остальное, да, они хотят получить от России и то, и
сё, и пятое, и десятое, но сами за это не хотят...
Извините, их не устраивают мировые расценки
«Покупайте у нас нефть по мировым ценам». «Нет,
дайте ниже цену». Ну, почему мы должны идти на
уступки тогда, когда, извините, русские вам не
нужны?».
• «И мне бывает обидно, что, когда где-то что-то
случается, мы туда самолеты там, помощь, этим
долги списываем многомиллиардные. А когда у нас
что-то случается, нам не помогает никто, нам никто
ничего не присылает, мол, справитесь сами. Я
считаю, что не нужно такими быть - как к нам, так и
мы должны».
• «Мы стараемся быть хорошими, думая, что к нам
будут лучше относиться, но, как и в животном мире,
так и в политике, боятся и уважают только сильного.
Но мы силы не показываем, мы прогибаемся, всем
помогаем - а нам после этого плюют в лицо. Я
считаю, что помогать надо, но не настолько. Мы
помогаем, а уважения мы после этого не получаем».

Внешняя политика России должна быть...
...уравновешенной и миролюбивой
• «Я думаю, прежде всего последовательной. Если
она по отношению к Чечне отнеслась таким
образом, пусть она, будьте любезны, отнесется и к
Грузии подобным образом к этому вот моменту.
Т.е. нужно вести себя последовательно,
определенную такую выдерживать политику».
• «…Но копировать их поведение тоже не стоит,
если прибалтийцы себя так ведут, я думаю, вести
себя аналогично тоже некрасиво, не надо
уподобляться. Большая страна не должна так себя
вести».
• «Я считаю, что европейские страны, такие, как
Франция, Италия, Германия, - мы на них тоже
оказываем влияние, постоянно сотрудничаем с
ними, экономическое взаимопомоществование,
надо дружить, а не ссориться».
• «Если бы Грузия дала свои паспорта всем на
Кавказе вот допустим, чеченцам, ингушам и
России бы стала говорить, что там ее граждане?
Грузия же восстанавливает свою
территориальную целостность, как они говорят,
правильно же? Ну а если бы, допустим, в Чечне
и в Ингушетии были бы грузинские паспорта,
тогда как, 80 процентов если? Нет, надо почеловечески, тогда и с тобой так же будут».
• «Потому что вот пример с Зимбабве был, там
захотели ограничить ввоз вооружения, чего наши
туда полезли, я не вижу смысла. Где-то надо
уступать, чтобы тебе потом уступили. Разделяй и
властвуй, есть такой принцип еще с Древней
Италии».

...прагматичной и экономически
обоснованной
• «Значит, деньги надо направлять на Украину, раз, в
Прибалтику, два. Иначе у нас будут проблемы с
Севастополем, с другими. Надо привлекать
материально».
• «Рынки сбыта на первом месте должны быть,
экономическая заинтересованность».
• «Так вот, не мудрствуя лукаво, мы должны дружить
с теми, кто очень много имеет природных ресурсов
хороших, там алмазы, золото, там нефть, любой. А что
толку с этими дружить, которые ничего не имеют, что
толку опять их всех кормить»?
• «Нацеленная на большее сотрудничество с другими
государствами».
• «Она должна отрешиться от идеологических догм, она
должна быть более рациональной, направленной на
сотрудничество. Сотрудничество - это взаимный учет
взаимных интересов. Это анализ, это работа серьезная
на то, чтобы твой партнер был доволен и ты получил с
этого результат. У нас политика внешняя часто делается
на где-то одряхлевших, где-то лживых идеологических
лозунгах – «с этим дружим, с этим не дружим». Мне
кажется, более рациональной должна быть,
экономически обоснованной».
• «На мой взгляд, было бы удачным средством
совместные мощные экономические проекты - по
строительству газопроводов, совместных заводов,
разворачивания производств»а

Какую цену можно заплатить за приобретение статуса
великой державы?
Международная изоляция

Военные конфликты

• «Мы и раньше многим не
нравились, и теперь. Переживем
и изоляцию».
• «Ну я считаю, что "холодная
война" и сейчас идет как бы. Она
не прекращалась никогда.
Изоляция, вот сейчас уже начали
даже, после вот грузинского
конфликта, я вот читал в
интернете. Исключили из
"Восьмерки", из "Большой
Восьмерки"».
• «Могут и изолировать. А кому
нравится сильный сосед? Вон
Америку все ненавидят, а
вынуждены с ней считаться. А
если мы будем сильными, то нам
и изоляция не страшна будет.
Чтобы просто будущие поколения
жили хорошо, придется на какието жертвы идти».

• «Конфликты будут. А что, теперь их
нет? По всему миру конфликты».
• «Даже если мы откажемся от своего
стремления стать великой державой,
это не оградит нас от военных действий,
на нас просто так нападут».
• «Конфликты будут неизбежно. Никто
нам не даст становиться сильными без
конфликтов. Лучше уж драться самим,
чем нас и так бить будут».
• «И чем больше мы будем избегать
конфликтов, тем больше на нас давить
будут».
• «Военнослужащие все равно будут
гибнуть, вот буквально недавно на мине
подорвались в Чечне. Цели добиваться
следует, но нужно беречь свои
ресурсы».
• «Армия должна быть
профессиональной, и это их будет
работа».

Материальные
расходы
• «Придется, конечно,
денег потратить. Ну мы
же не последнее
отдадим. У нас есть газ,
нефть. Страна богатая».
• «За влияние надо
платить. Это всегда так
было, вкладываться.
Главное, чтобы по уму, а
не так вбухивать,
наобум».
• «А все вкладывают
деньги. Все страны.
Думаете, Америка не
вкладывает? Еще как,
больше всех».

Какую цену нельзя платить за приобретение статуса
великой державы?
Порядок в стране, решение внутренних
проблем
• «Ну потому что если внутренней политикой не будем
заниматься, это будет плохо очень. Ну как можно
внешней политике преимущество отдавать, когда
внутри творится черт те что?»
• «Ну если как бы средства пойдут на внешние цели, то
на внутренние цели средств не останется, ну, останется
мало и недостаточно».
• «Наши внутренние проблемы гораздо важнее. И пока
мы их не решим, внешние не будут решаться».
• «Я считаю, что внутренняя политика должна быть на
первом месте, все-таки более приоритетной, но
внешнюю тоже не надо забывать».
• «У страны должен быть твердый тыл, это самое
главное».
• «Мне кажется, внутреннюю политику надо для начала
выстроить так, чтобы она была упорядоченная,
последовательная, сначала внутри страны, чтобы
потом уже можно было на мировой арене, во внешней
политике, делать свои какие-то поступки или что-то
такое серьезное. А у нас пока внутри страны тоже
склоки, несостыковки».
• «Распределять бюджет разумно, так, чтобы и на
социальные нужды какое-то определенное количество
денег уходило, а потом уже на вооружение».
• «Любые дополнительные расходы приводят к
инфляции. Просто надо выделить приоритеты, чтобы
экономика могла выдержать».
• «А когда он бежит из России, американский или там
германский капитал бежит, значит, рынок трясется, то
это уже значит плохо».
• «Внутрь страны надо усилия направить, но не
забывать о внешней политике. Уважают сильных,
богатых, развитых».

Материальные интересы населения
• «За счет ухудшения жизни людей получится
великая держава. Разве можно такие-то бабки
отдать, деньги отдать свои? Людей своих
обездоливать?»
• «Вот правильно люди тут говорят, что нужна
внутренняя политика последовательная, чтобы
люди все верили своему правительству, своему
всему. Чтобы знали, что правительство о народе
заботится, что деньги на своих людей идут, а не
сторону».
• «Россия очень помогает всем в основном, где-то
что-то случилось Россия там. Да, я согласна, мы
должны помогать другим странам, но не в таком
объеме и не тогда, когда у нас в самой России
много нищих, много бедных людей и много тех,
которые живут за пределами нищеты даже.»
• «В советские времена тоже все работали только
на вооружение и люди хлеб по талонам покупали,
потому что страна вся работала на вооружение.
Это тоже неправильно: были хорошо вооружены,
а в стране ничего не было».

