Отношение россиян к легализации оружия: состояние и
динамика
Пресс-релиз, 08.11.2013
Источники данных. Исследовательская группа ЦИРКОН, всероссийский омнибус КВАРТА;
дата опроса – 4-7 октября 2013 г. (данные приводятся в динамике с марта 2010 г. по
октябрь 2013г.).
Методические параметры: опрос населения РФ face-to-face по общенациональной
репрезентативной выборке, 1605 респондентов в 140 населенных пунктах 33 субъектов РФ
всех федеральных округов.

С марта 2010 г. Исследовательская группа ЦИРКОН осуществляет мониторинг
общественного мнения россиян по вопросу о возможной легализации личного оружия, а
именно - о предоставлении совершеннолетним, законопослушным и психически
здоровым гражданам права на лицензируемое приобретение, хранение и ношение
короткоствольного огнестрельного оружия (пистолетов, револьверов) в целях
самообороны. Настоящий пресс-релиз представляет некоторые результаты мониторинга
за 3,5 года – с марта 2010 г. по октябрь 2013 г.

Отношение к разрешению лицензируемого приобретения
короткоствольного огнестрельного оружия
Мониторинг состояния общественного мнения на протяжении последних лет показывает,
что значимое большинство россиян негативно относятся к разрешению лицензируемого
приобретения короткоствольного огнестрельного орудия (даже законопослушным и
здоровым людям в целях самообороны).
С марта 2010 г. по сентябрь 2012 г. опросы фиксировали слабый тренд общественного
мнения в сторону одобрения легализации. Максимум доли одобряющих был
зафиксирован осенью 2012 г. (22%), т.е. между опросами в марте 2010 г. в сентябре 2012 г.
доля сторонников разрешения свободной продажи оружия выросла с 14 до 22% (т.е.
более чем в 1,5 раза).
Однако опрос 2013 г. продемонстрировал отсутствие дальнейшего роста числа
одобряющих легализацию россиян и даже небольшое снижение показателя до 18% (т.е.
на грани статистической погрешности измерения, что означает, по сути, стабильность
общественного мнения и отсутствие динамики за прошедший год).
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Вопрос: «Если в России совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам будет
разрешено лицензируемое приобретение короткоствольного огнестрельного оружия (пистолетов,
револьверов) в целях самообороны, то как Вы отнесетесь к такому решению – положительно или
отрицательно?
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Несмотря на множество публичных дискуссий о возможности легализации
короткоствольного оружия и расширения практики его использования, проходивших
в последнее время, в том числе, в СМИ и социальных сетях, отношение населения к
снятию запретов на приобретение и ношение оружия остается стабильным.
Очевидно, что отношение к легализации оружия основано на фундаментально
укорененных культурных традициях и стереотипах: россияне в своем большинстве
против массового «вооружения», т.к. рассматривают его как фактор, повышающий
угрозу, а не снижающий риски (т.е. безопасность для большинства скорее
уменьшается).
На фоне устойчивости культурных стереотипов небольшие колебания
общественного мнения вызваны, скорее всего, воздействием информационного
фактора. Именно он определял некоторый рост поддержки легализации
«короткоствола», фиксировавшийся в опросах между весной 2010 и осенью 2012 г.
К примеру, наиболее заметный «скачок» общественного мнения приходится на
период между весной и осенью 2011 г., что вероятно, было реакцией на освещение
в СМИ некоторых произошедших в стране событий (например, конфликт в Сагре,
при котором применение гражданами оружия интерпретировалось как
оправданный и справедливый вооруженный отпор бандитам). В то же время, на
протяжение последнего года в СМИ неоднократно звучали сюжеты,
демонстрирующие негативные последствия использования огнестрельного оружия,
находящегося в руках населения: например, массовые расстрелы в Белгороде
(«белгородский стрелок»), в Москве (Д.Виноградов), а также инциденты в других
странах. Это могло вызвать обратный тренд и снижение поддержки легализации
среди населения.

Готовность к приобретению оружия
Отношение к легализации на поведенческом уровне – имеется в виду готовность к
приобретению оружия в случае принятия закона – является довольно устойчивым и
меняется слабо на протяжении нескольких волн измерения с марта 2010 года (колебания
в пределах статистической погрешности измерения).
Правда, опрос 2013 г. показал небольшой рост доли граждан, заявляющих о готовности к
покупке оружия в случае принятия соответствующего закона, относительно предыдущих
волн мониторинга. О своей готовности приобрести оружие заявили 26% граждан (ранее
этот показатель находился на уровне 21-24%). Окажется ли этот тренд устойчивым, или
налицо случайная флуктуация общественного мнения, покажут следующие волны
измерений.
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Вопрос: «Если в России будет принят закон о свободной продаже огнестрельного оружия, Вы лично
купите или не купите оружие?»
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Социально-демографическая дифференциация отношения к
легализации оружия
Отношение к легализации коррелирует с возрастом и возрастом респондентов. Россияне
старшего возраста существенно чаще других возрастных категорий объявляют себя
твердыми противниками легализации, молодежь, напротив, относится к легализации
сравнительно более позитивно (как и мужчины по сравнению с женщинами).
Кроме того, согласно данным других исследований, к легализации короткоствольного
огнестрельного оружия сравнительно более положительно относятся те, кто имеет (или
имел) опыт обращения с оружием (военные, работники правоохранительных органов,
охотники и т.п.).
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