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1. Таблицы

А. Численность мировоззренческих групп, % к итогу
Наименования групп

Доли групп

«Демократы»

44

«Неопределившиеся»

39

«Империалисты»

17

Б. Одобрение политики России в отношении Украины, % к итогу
Демократы
Одобряют
Не одобряют
Затруднились ответить

15
47
38

Неопределившиеся
29
27
44

Империалисты
66
8
26

В. Эмоции в мировоззренческих группах, % к числу высказываний, сумма превышает
100%
Наименование
Демократы
эмоции
Надежда
на
15
завтрашний день
Страх
перед
26
завтрашним днем
Унижение
из-за
условий, в которых я
18
живу
Раздражение
из-за
сложившейся в стране
52
ситуации

Неопределившиеся

Империалисты

32

68

16

12

27

8

28

29
1

Разочарование,
связанное с ситуацией
в стране

51

30

27

2. Методика
В недавнем исследовании группы Белановского «Новый спектр политических настроений
в российском обществе в 2020г» были выявлены две основные мировоззренческие группы:
«демократы» и «империалисты». Эти группы были определены на основании их
высказываний, однако сравнительная численность оставалась неизвестной.
В настоящем исследовании нами была сделана попытка определить их численное
соотношение и сравнить их мнения по ряду актуальных позиций.
Для сравнения численности нами были отобраны тест-высказывания, характеризующие
мировоззрение «демократов» и «империалистов»: по 7 высказываний каждой группы (см.
ниже). Сами высказывания были взяты из исследования «Новый спектр», как наиболее
характерные.
Отметим,

что

предназначенную

данную

методику

мы

для

пилотирования

рассматриваем,

возможности

как

измерения

предварительную,
количественного

соотношения выявленных нами мировоззренческих групп.
Классификатор отнесения респондентов к мировоззренческим группам
«Демократы»

«Империалисты»

Я надеюсь, что люди начнут массово
протестовать и добьются
демократических изменений в стране.

Я боюсь, что без Путина в Россию
вернется внешнее управление, как во
времена Ельцина.

Я боюсь, что после голосования по
поправкам в Конституцию Путин
надолго останется у власти, что приведет
к застою и диктатуре.

Я разочарован во власти, которая не
выполняет своих обещаний и не сумела
возродить Великую Российскую
Империю

Я боюсь, что народ так и будет
молчаливо терпеть власть, которая
действует только в своих интересах

В трудное для страны время находятся
люди, которые призывают к беспорядкам

Меня возмущает идея поправок в
Конституцию

В момент глобального кризиса в моей
стране нет сильного лидера.

Я не понимаю, почему народ продолжает
терпеть все, что творят власти.

Я разочарован в людях, которые
прислушиваются к оппозиционерам
либерального толка и пытаются
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подорвать стабильность собственной
страны.
Я разочарован во власти, которая даже не
пытается строить современную
демократическую страну

Президент Путин ведет страну в
правильном направлении

Я разочарован в людях, которые
Я надеюсь, что люди проголосуют за
продолжают терпеть неуважение власти к поправки в Конституцию, Путин надолго
народу и законам собственной страны
останется у власти и защитит Россию от
хаоса.

Анализ результатов опроса показал, что многие респонденты склонны соглашаться с
отдельными высказываниями из обеих групп, однако в большинстве случаев преобладают
высказывания какой-то одной группы.
Отнесение респондентов к «демократам» и «империалистам» осуществлялось по
преобладающему количеству высказываний (преобладающему мнению). Респонденты,
выбравшие равное число высказываний из обеих столбцов, а также не выбравшие ни одного
высказывания из обоих списков были отнесены к категории «неопределившихся».
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