РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
По результатам комплексного социологического исследования в
рамках российско-французского
Трианонского диалога

Москва, 2018

Методология
1 этап – количественный: всероссийский репрезентативный опрос
Целевая группа: взрослое население РФ (18+).
География исследования и объем выборки: 1 600 респондентов, всероссийский опрос,
репрезентативный по полу и возрасту респондентов.
Ошибка выборки не превышает ±2,2%.
Метод исследования: телефонный опрос.
2 этап – качественный: фокус-группы в Москве
Целевая группа: молодые люди 18-34 лет и люди старшего возраста (55+), не имеющие
личного опыта знакомства с Францией или французами.
География исследования и объем выборки: Москва, 2 фокус-группы.
Число участников: 8-9 участников.
3 этап – Big Data: анализ социальных медиа
География исследования: русскоязычный сегмент социальных медиа.
Период - 1 апреля 2017 года - 31 марта 2018 года.
Собрано 1 402 026 сообщений, касающихся Франции, французов, а также известных
французских политиков - Э. Макрона, М. Ле Пен и т.д.
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Отношение россиян к Франции и французам – крайне позитивное
Какое в целом представление Вы имеете о Франции: очень хорошее,
скорее хорошее, скорее плохое или очень плохое?
(в % от всех опрошенных, один ответ)
Все…

9

18-24 года

72

16
74

15

3
9 2

25-34 года

9

71

17

3

35-44 года

9

72

15

4

45-59 лет

8

73

17

2

60 и старше
7
Очень хорошее

Скорее хорошее

70

Скорее плохое

18
5
Очень плохое

Если говорить в общем, насколько Вам лично нравятся
или не нравятся французы?
(в % от всех опрошенных, один ответ)
8
12 3

Очень нравятся
Скорее нравятся
Скорее не нравятся

77

Совсем не нравятся
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Информированность о Франции – невысокая, особенно среди молодежи
Как Вы считаете, Вы в общем хорошо или плохо информированы о
Франции и французах?
(в % от всех опрошенных, один ответ)

Все опрошенные 3
26
17
18-24 года 4
25-34 года 3
22
35-44 года 3
23
45-59 лет 3
28
60 и старше 4
32
Очень хорошо информирован
Скорее плохо информирован

71%

52
19
63
16
23
52
54
20
52
17
47
17
Скорее хорошо информирован
Очень плохо информирован

5 наиболее востребованных
источников информации о Франции
Телевидение

75

Интернет (кроме социальных сетей)

49

Общение с друзьями и близкими…
Социальные сети
Французское искусство и культура…

26
23
20
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Отношения между двумя странами – неплохие, ожидания - позитивные
По Вашему мнению, отношения между Россией и Францией сегодня…?
(в % от всех опрошенных, один ответ)
Очень хорошие

44
42

Скорее хорошие
Скорее плохие

50

Очень плохие

Как Вы считаете, в ближайшие несколько лет отношения
между Россией и Францией…?
(в % от всех опрошенных, один ответ)
Будут улучшаться
Будут ухудшаться
Останутся без изменений

51
13
36
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Для Россиян Франция – это Париж и его достопримечательности
Когда Вы думаете о Франции, какие слова, мысли приходят в голову?
(в % от всех прошенных, несколько ответов)
Достопримечательности Парижа
(Эйфелева башня, собор Парижской…

36

Париж

13

Известные личности (Делон, Ширак, Де
Голь, Матье, Шанель, Наполеон

12

Французская кухня (багет, круассан, сыр)
Французская культура (искусство,
литература, музыка)
Французские достопримечательности,
города
Благородная, красивая страна с высоким
уровнем жизни, комфортная для жизни
Французская символика (французский
язык, флаг)
Ассоциации с историческими событиями
(война 1812 года, французская…
Беззаботность, легкость, романтика,
влюбленность
Вино, коньяк, шампанское

9
8
7
7
6
5
5
5
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Восприятие Французской Республики - весьма позитивное
Какие из следующих понятий лучше всего
отражают Ваше восприятие Франции?
(в % от всех опрошенных, три варианта
ответа)

Любопытство
Уважение
Доверие
Восхищение
Равнодушие
Надежда
Энтузиазм
Недоверие
Скептицизм
Страх
Презрение
Отвращение

46
31
26
21
17
17
15
11
7
2
1
1

Говоря в целом, какое у Вас представление о
французском народе? Народ…
(в % от всех опрошенных, положительно
ответивших на вопрос, один ответ по каждой
позиции)

Приятный

92

Приветливый

91

Романтичный

90

Работящий

70

Дисциплинированный
Высокомерный

67
35
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Общие черты французского и русского народа обусловлены культурной близостью
Как Вы считаете, насколько русские и французы близки или далеки в том, что
касается…?
(% от опрошенных, которые ответили «очень близки» и «скорее близки»)
Вежливости
74

Качества жизни

74

39
Прагматизма

Интереса к политике

Культуры

50

65

52

63

Положения женщин в
обществе

Креативности

62
Моральных ценностей

54
56

Оптимизма в
отношении будущего

Образования детей
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Эмманюэль Макрон входит в тройку самых известных в России ныне живущих
французов
Когда Вы думаете о ныне живущих знаменитых французах, то кто в
первую очередь приходит Вам в голову?
(в % от всех опрошенных, несколько ответов)
Я думаю, что это, скорее
всего, положительная
фигура, а вес
политический...? Он его
еще успеет набрать. Пока
он не сделал никаких
ошибочных шагов. Он
молодой технократ».
(Мужчина, 70 лет)

Жерар Депардье

28

Пьер Ришар

15

Эмманюэль Макрон

10

Жан-Поль Бельмондо

6

Мирей Матье

6
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Для российского сегмента социальных сетей – главный политик во Франции

Упоминания Э. Макрона и М. Ле Пен в русскоязычном сегменте
социальных медиа, количество сообщений за год

Топ упоминаемых персон в социальных медиа

Э. Макрон
104 310
355 240

М. Ле Пен
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Укрепление сотрудничества – прежде всего в сферах безопасности, культуры, политических
отношений и новых технологий, а также экономики и охраны окружающей среды
Укрепление связей России и Франции в следующих областях Вам
представляется очень важным/важным/не очень важным или совсем
не важным?
(в % от всех опрошенных, один ответ по каждой позиции)
Безопасность

55

Культурные связи

36
46

42

Политические отношения

63

47

93

40

9 4

Новые технологии

41

46

10 3

Экономические отношения

40

46

11 3

Изменение климата и охрана…

49

37

9 5

Туризм

37

48

11 4

Высшее образование

38

44

12 6

Энергетика

30

47

16

7

Спорт

29

46

19

6

32

40

Сельское хозяйство и пищевая…
Космос
Очень важно

Важно

26
Не очень важно

40

20
25

8
9

Совсем не важно
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Возможные решения
•

В целях укрепления российско-французских связей сегодня очевидна необходимость
увеличения усилий по информированию общества (как российского, так и французского).
В этом плане возможные формы взаимодействия – совместные культурные и
образовательные программы, публикации в средствах массовой информации,
мероприятия.

•

Особенно важно сегодня – уделять больше внимания молодому поколению. Комплексное
исследование продемонстрировало высокую информированность и преобладающие
позитивные оценки среди людей старшего возраста, а также недостаток знаний и
относительно большое число отрицательных отзывов среди молодых людей. В целях
приобщения молодежи к французской культуре необходимо уделять больше внимания
студенческим обменам, совместным образовательным и культурным мероприятиям,
организовывать публикации в молодёжных СМИ, двусторонние визиты.

•

В качестве потенциальных точек роста сегодня стоит обратить внимание на сферы
безопасности, науки и технологий, так как высок общественный запрос на
сотрудничество именно в этих областях.

•

Для формирования позитивного образа страны и ее жителей средствам массовой
информации стоит больше уделять внимания культурно-просветительным и общественнопопулярным программам, показывающим более детально историю страны, ее быт и
культурные особенности.
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Спасибо за внимание!

https://wciom.com

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ И
ПОЛУЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ
КОММЕНТАРИИ!
international@wciom.com

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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