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РЕЗЮМЕ К ДОКЛАДУ  
«ОБРАЗ ГРУЗИИ ГЛАЗАМИ РОССИЯН»,
проведенному Институтом сравнительных социальных исследований 
(ЦЕССИ) при поддержке Фонда им. Фридриха Эберта

Непростые отношения между Россией и Грузией тре-
буют регулярного мониторинга взаимного восприя-
тия и изменений в общественном мнении двух стран. 
В этой связи крайне важным шагом представляется 
инициированное Фондом им. Фридриха Эберта ис-
следование общественного мнения жителей России 
и Грузии. В России оно было проведено ЦЕССИ (Инсти-
тут сравнительных социальных исследований), специ-
алисты которого сделали по результатам опроса 
полновесный доклад на 73 страницах, дополненный 
таблицами и диаграммами, что позволило объемно 
показать изменения в восприятии россиянами Грузии 
и жителей Грузии. Аналогичный проект в Грузии был 
реализован GFSIS (Грузинский фонд стратегических 
и международных исследований) и CRRC (Центр ис-
следовательских ресурсов Кавказа — Грузия).

В исследовании ЦЕССИ применялись два исследова-
тельских метода: национальный телефонный опрос 
жителей РФ для получения количественных данных 
и детальное обсуждение в фокус-группах. Телефон-
ный опрос охватил свыше 1,5 тыс. респондентов из 
8 федеральных округов РФ и ещё примерно столько 
же интервью было проведено в 5 республиках Север-
ного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная 
Осетия и Кабардино-Балкария). Более глубоко моти-
вы и реакции россиян изучались в 8 фокус-группах, 
в которых приняли участие представители разных 
федеральных округов страны.

Обсуждение было сосредоточено на нескольких 
ключевых вопросах: восприятие Грузии и ее жите-
лей, отношение к внутренней и внешней политике 
этой соседней страны, территориальным конфлик-
там с участием Грузии и положению дел в Абхазии 
и Южной Осетии, а также оценка текущего состояния 
двухсторонних отношений между Россией и Грузией 
и перспектив их нормализации.

Исследование позволило выявить и зафиксировать 
ряд важных моментов. Интерес к Грузии среди рос-
сиян невысок, так как Грузия не воспринимается 
важным игроком ни на международной арене, ни 
во внешней политике России. В целом доминирует 
нейтрально-позитивное отношение к закавказской 
республике. Позитив во многом обусловлен тури-
стическо-гастрономическим направлением, кото-
рый является сегодня приоритетным для имиджа 
Грузии.

Гораздо более позитивно и дружелюбно россияне 
относятся к самим жителям Грузии, в России до сих 
пор сохранился их положительный образ. Ассоци-
ативный ряд включает целую палитру позитивных 
и дружественных характеристик.

С большой ностальгией и позитивом россияне от-
носятся к совместному прошлому России и Грузии. 
Их общая история в период Российской империи 
и Советского Союза явно воспринимается боль-
шинством жителей как важная основа для близо-
сти и взаимопонимания. Многие удручены тем, что 
подобная близость в отношениях соседних народов 
ушла. В связи с  этим современная грузинская поли-
тика и грузинская правящая элита воспринимаются 
негативно и зачастую с понятной характеристикой 
«антироссийская». 

Основным источником информации для жителей 
России по-прежнему остается телевидение, которое 
оставило далеко позади другие СМИ, социальные 
сети, Интернет и личное общение. В докладе дела-
ется однозначный вывод о том, что информация, 
которую сегодня россияне получают о жизни в Гру-
зии, очень ограничена — как из-за низкого интере-
са к  стране и к российско-грузинским отношениям 
в целом, так и из-за небольшого количества инфор-
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мационных поводов, затрагивающих Грузию. Крайне 
скудная информация, получаемая сегодня, не сти-
мулирует интереса к соседней республике — таким 
образом, следует отметить отсутствие интереса или 
даже высокую степень безразличия среди россиян 
по отношению к событиям в Грузии. 

Показательно, что более половины жителей России 
не смогли оценить, в каком направлении — правиль-
ном или неправильном — движется сегодня Грузия. 
Серьезные трудности возникли у опрошенных и при 
определении конкретных проблем современной 
Грузии, многие вообще не смогли ответить на этот 
вопрос. 

В ходе исследования выявлены значительные раз-
личия в восприятии Грузии и отношении к простым 
жителям среди разных возрастных групп. Молодежь 
относится к соседней стране более позитивно при 
невысоком реальном интересе к ней; закавказская 
страна, в первую очередь, рассматривается как по-
пулярное и массовое туристическое направление. 
Представители старшего поколения испытывают 
более широкую гамму эмоций (среди них меньше 
равнодушия и безразличия к Грузии!), их восприятие 
соседней республики более вариативно при более 
высоком, чем у молодых, уровне знания о ней. От-
ношение к Грузии, основанное на ретроспективном 
знании, на восхищении богатой культурой, запоми-
нающейся природой ярким гостеприимством, варьи-
руется от крайне позитивного до жестко негативного, 
связанного с обидой на «антироссийскую» политику 
современной Грузии и ее непониманием. 

Россияне очень негативно воспринимают намере-
ние Грузии присоединиться к НАТО (подавляющее 
большинство против). Вхождение в Европейский 
Союз воспринимается более спокойно, хотя также 
доминирует негативное отношение. 

Раскол присутствует и в оценке текущего состояния 
российско-грузинских отношений. Приблизительно 
половина россиян оценивает их в позитивном клю-
че, 38% — как враждебные, а остальные вообще 
не смогли дать оценки. Большинство опрошенных 
называет причинами похолодания в двухсторонних 
отношениях прозападную политику Грузии, ее стрем-
ление в ЕС и НАТО и одновременно ее отделение от 
России. Только малая часть опрошенных связывает 
причины похолодания с грузино-абхазским и грузи-
но-югоосетинским конфликтами — территориальны-
ми конфликтами с участием Грузии — и с последо-
вавшим после российско-грузинской войны 2008 г. 
признанием Москвой независимого статуса Абхазии 
и Южной Осетии.

Отметим, что это связано, в числе прочего, и с тем 
обстоятельством, что уровень знаний россиян о при-
чинах и ходе конфликтов с участием Грузии в Абхазии 
и Южной Осетии крайне низок. Суть конфликтов 
россияне видят в желании абхазов и осетин жить 
независимо от Грузии и в неготовности властей по-
следней идти на компромиссы. Весьма ограничены 
и сведения о текущем положении в двух маленьких 
республиках, признанных Россией после войны 2008 
г. Представления о них у большинства россиян край-
не смутные и неопределенные, зачастую путаница 
связана с нечастным присутствием этих республик 
в информационном поле России и крайне редким 
их появлением в новостных лентах и телевизионных 
программах. Как конфликты, так и сами республики 
начинают восприниматься как далекие и неактуаль-
ные для жителей России.

Существенных изменений в будущем статусе двух ре-
спублик большинство россиян не предвидит, поэтому 
сценарий возвращения Абхазии и Южной Осетии 
в состав Грузии для подавляющего большинства ре-
спондентов представляется крайне маловероятным. 
Также невысокий процент опрошенных верит в то, что 
признанные Россией республики станут полностью 
независимыми государствами.

В республиках Северного Кавказа отношение к Гру-
зии и ее жителям немного лучше, чем в целом по 
России. Немного выше и частота общения жителей 
региона с гражданами Грузии, что выглядит весьма 
закономерным. Исследование выявило, что наи-
более позитивно к жителям соседней республики 
относятся в Чечне и Ингушетии, при том, что общая 
информированность о ситуации там также невысо-
ка, как и в среднем по России. Роль народов Кавказа 
в урегулировании острых отношений между Москвой 
и Тбилиси большинство россиян видит, но оценивает 
скептически. 

Желаем приятного чтения нашим читателям и чи-
тательницам!

Муханов Вадим Михайлович, к.и.н., ведущий науч-
ный сотрудник Сектора Кавказа Центра постсоветских 
исследований ИМЭМО РАН
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