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Уважаемый Арсений Борисович!
Направляю Вам результаты проведенного Левада-Центром социологического опроса
общественного мнения о восприятие населением России слова «иностранный агент» и мнений
о том, можно ли считать политической деятельность НКО, занимающейся научной,
благотворительной и т.п. деятельностью, в том числе, если НКО получает финансирование изза рубежа.
Приложение:
«Результаты исследования Левада-Центра восприятия слов «иностранный агент» и
«политическая деятельность», применительно к деятельности российских НКО» – 2 стр.

Директор Аналитического центра Юрия Левады
Д.ф.н., профессор
Л.Д.Гудков

125319, Москва,
ул. Черняховского, 16
тел. (495) 229-38-10
факс (495) 229-38-25

16, Chernyakhovskogo st.
Moscow, 125319, Russia
tel. (495) 229-38-10
fax (495) 229-38-25

www.levada.ru
Аналитический Центр Юрия Левады

Результаты исследования Левада-центра восприятия слов «иностранный агент» и
«политическая деятельность», применительно к деятельности российских НКО
В рамках программы изучения политической культуры России Аналитический центр
Юрия Левады провел в сентябре 2012 года социологический опрос, одной из задач которого
было определение ценностного восприятия и понимания понятий и речевых стереотипов,
используемых в современном российском политическом дискурсе, законодательной практике
и публичной риторике. Респондентам задавались вопросы, как он/она в целом воспринимает
такие слова, как
«Европейский союз», «НАТО», «коммунизм», «антисоветский»,
«национализм», «социал-демократия», «глобализация», «иностранный агент» и другие, а также
– можно ли считать «политической» деятельность некоммерческих, общественных
организаций, занимающихся научной, благотворительной и т.п. деятельностью.
Ниже приводятся распределение
ответов и мнений опрошенных о понятии
«иностранный агент» и понимание его значения респондентами (в % к числу всех
опрошенных):

Как Вы в целом воспринимаете слово "иностранный агент"?
В целом положительно
В целом отрицательно
Затрудняюсь ответить

12
62
26

Что такое "иностранный агент"? Как Вы понимаете это выражение?
Официальный представитель другого государства или иностранной
коммерческой фирмы, компании, организации, открыто представляющий в
России интересы своего правительства, фирмы, корпорации
Любая общественная организация, отечественная или иностранная,
получающая для своей деятельности в России финансирование из-за рубежа
Скрытый внутренний враг, действующий внутри России в интересах других
стран, "пятая колонна"
Шпион, представитель спецслужб другого государства, засланный в страну,
разведчик, действующий "под прикрытием
Другое
Затрудняюсь ответить

18
11
22
39
0,4
10

Как Вы считаете, можно ли считать политической деятельность некоммерческой,
общественной организации, занимающейся научной,
благотворительной и т.п. деятельностью?
Определенно да
Скорее да
Скорее нет
Определенно нет
Затрудняюсь ответить

5
21
39
13
23

Как Вы считаете, можно ли считать политической деятельность некоммерческой,
общественной организации, занимающейся научной, благотворительной и т.п.
деятельностью, если она получает финансирование из-за рубежа?
Определенно да
Скорее да
Скорее нет
Определенно нет
Затрудняюсь ответить

6
26
31
10
28

Результаты опроса свидетельствуют о значительном преобладании
негативного
восприятия понятия «иностранный агент» в массовом сознании, связанным с инерцией
идеологических стереотипов советского времени.
Опрос проведен АНО «Левада-Центр» по собственной инициативе и за счет
собственного финансирования 21-24 сентября 2012 года по репрезентативной всероссийской
выборке городского и сельского населения, опрошено 1601 человека в возрасте 18 лет и старше
в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных этого
исследования не превышает 3,4%.
Результаты этого опроса и краткий комментарий к полученным данным были
опубликованы 22.10.12 на сайте Левада-центра (http://www.levada.ru/22-10-2012/kak-ponimatslovo-inostrannyi-agent-kommentarii-t-vorozheikinoi).

