Аннотация к магистерской диссертации на тему «Национальная безопасность
и конфликтные взаимоотношения России и НАТО» студентки 2 курса
магистратуры направления политическая конфликтология Мишко Марии.
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Основной целью является выявление специфики уже сложившихся
отношений,

прогнозирование возможных путей их развития, а также

определение

места

национальной

безопасности

РФ

в

данных

взаимоотношениях.
Для

достижения,

поставленных

целей

необходимо

последовательное

раскрытие следующих вопросов:
различных

-рассмотрение

подходов

к

определению

и

обеспечению

национальной безопасности;
исторических

-исследование

конфликтов,

выявляющих

специфику

отношений этих двух участников мировой политики;
-анализ влияния отношения населения к НАТО и факторов, влияющих на
характер этого отношения;
-выявление

причин

основных

современных

недоговоренностей

и

противоборств;
- определение возможных угроз и последствий данных отношений или их
прекращения.
Одним из основных этапов моей работы, стало прикладное исследование,
посвященное измерению уровня доверия населения к НАТО, и выявлению
специфики отношения к блоку.
В исследовании предложена методика корреляционного и факторного
анализов, а также вторичный анализ базы данных опроса Фонда
«Общественное мнение».
Основными выводами исследования стали следующие:

• Факторный

анализ

показал,

что

преимущественно

негативное

отношение к НАТО характерно для людей с высшим образованием.
• И факторный и корреляционный анализ показали, что наиболее
положительно относятся к

сотрудничеству России с НАТО более

обеспеченные и образованные респонденты, проживающие в Москве и
мегаполисах.
• К факторам, влияющим на отношение к НАТО можно отнести уровень
дохода и образования. Чем выше эти показатели, тем сильнее
негативное отношение к блоку НАТО.
• Положительное отношение к НАТО выявлено у меньшей части
населения страны. Большинство населения считает НАТО агрессивным
блоком, представляющим угрозу для России. Но не смотря на это,
большинство россиян за выстраивание партнерских отношений с
альянсом. И это обусловлено официальной позицией и практическими
действиями руководства страны
Потому как, к сожалению,

НАТО всё же, действительно, является

очевидной угрозой для России и её национальной безопасности. Но
невозможность противостояния мощи данного блока, ввиду отсутствия
надлежащих политических ресурсов, поддержки мирового сообщества,
утраты статуса мировой державы и потери буферной зоны в виде стран
бывшего СССР, представляют единственный путь мирного развития
данных взаимоотношений - сотрудничество. И хотя это сотрудничество не
является равноправным, это наиболее выгодный вариант для России на
данный момент.

