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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ВОСТОЧНЫМИ  

И ЗАПАДНЫМИ СОСЕДЯМИ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ СТУДЕНТОВ АМГУ 

 

В статье представлены результаты социологического опроса студентов 

АмГУ, посвященного изучению их представлений о месте  России в со-

временном мире, перспективах ее развития, угрозах, вызванных глобали-

зацией, отношениях с западными и восточными соседями. Выявлены не-

которые социальные факторы мнения студентов по рассматриваемой 

проблеме. 
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RUSSIA’S INTERSTATE RELATIONS WITH EASTERN AND WESTERN  

NEIGHBORS THROUGH PUBLIC OPINION OF THE AMSU STUDENTS 

 

The article presents the results of a students’ poll at the Amur State University 

devoted to the study of ideas about Russia's place in a changing world, the 

prospects of its development, and threats caused by globalization, as well as 

relations with western and eastern countries. The author identifies some social 

factors of students’ opinion on the problem. 
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Современная мир-система, с одной стороны, характеризующаяся глобальными межгосударст-

венными связями, а с другой, – пронизанная острыми политическими и экономическими проблемами, 

требует пристального внимания к обеспечению позитивного взаимодействия между странами, про-

движению идеи добрососедства как центрального вектора международной политики. В этой связи 

возрастает роль регионалистики, обращающей внимание на регион как мезоуровень общества, в про-

странстве которого разворачиваются общественные процессы, включающие как локальную, так и 

глобальную составляющую. Трансграничный характер Дальневосточного региона обусловливает ин-

тенсивный культурный и экономический обмен между двумя странами – Россией и Китаем. Северо-

западные же регионы нашей страны граничат с таким макрорегионом как ЕС. В этом – уникальное 

положение нашего государства (двухконтинентальность), что не может не отражаться в массовом 

сознании россиян, особенно молодежи как наиболее мобильной социальной группы. Указанные об-

стоятельства актуализируют социологическое изучение представлений молодежи о месте России в 

современной мир-системе, ее взаимодействии с Китаем, США и странами ЕС, выявление геополити-

ческих ориентаций молодежи нашей страны. 

Цель данной работы – выявление представлений студенческой молодежи о межгосударствен-

ных отношениях России с восточными и западными соседями. Методология исследования включает 

следующие теоретические положения: 
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1. Двухконтинентальность России как уникальная характеристика геополитического и гео-

культурного положения страны, предполагающая сравнительный анализ российско-евросоюзовского 

и российско-китайского взаимодействия [1, с. 34].  

2. В договорно-правовой базе внешнеполитического взаимодействия приграничных россий-

ских регионов выделяются два уровня: генерализированное взаимодействие, официально закреплен-

ное в Федеральном законе «О приграничном сотрудничестве», и негенерализированное взаимодейст-

вие, связанное с отдельными людьми, частично несистематизированное и неинституционализирован-

ное. Генерализированное взаимодействие представлено традиционной, преференциальной и инсти-

туциональной моделями, а негенерализированное – аккультурационной, кооперационной, познава-

тельной, образовательной, ролевой, потребительской и миграционной моделями [2, с. 42, 46–48]. 

3. Концепция добрососедства как основа международной политики, включающая культурный 

диалог, экономическую и научную кооперацию, перемещение людей и товаров в условиях растущей 

рискогенности, сопровождающей глобализацию [3, с. 159–160]. 

Методика исследования включает несколько методов. Метод сбора данных – опрос в форме 

группового анкетирования. Метод отбора респондентов – кластерная выборка с предварительной 

стратификацией по факультетам и курсам. Объект – студенты бакалавриата очного отделения АмГУ. 

Полевой этап проводился с 5 по 16 сентября 2016 г. Всего опрошено 200 респондентов (статистиче-

ская погрешность не превышает 6,7%). Исследование выполнено в рамках проекта «Запад и Восток 

России: сравнительный анализ межкультурного взаимодействия в российско-евросоюзовском и рос-

сийско-китайском приграничье с применением математических методов и моделированием»
*
 (руко-

водитель – Р.Х. Симонян, профессор, д-р социол. наук, главный научный сотрудник Института со-

циологии РАН). 

 

Основные результаты 

Прежде всего рассмотрим, как студенты АмГУ видят культурно-историческое и политическое 

положение России в мире. По мнению половины (51%) респондентов, наибольшее влияние на развитие 

нашей страны оказала Европа. На протяжении почти двенадцати веков отношения Российского госу-

дарства с европейскими странами были практически всегда доминирующими. И по сегодняшний день 

ориентация России на Европу остается влиятельной идеологической установкой, но с более содержа-

тельным и прагматичным характером, чем двумя десятилетиями ранее [3, с. 156]. Половина опрошен-

ных считает, что русские как этнос входят в общеевропейскую (христианскую) цивилизацию; 22% сту-

дентов занимают диаметрально противоположную позицию, зачастую объясняя ее тем, что у России 

свой, «особый» путь. Вместе с тем независимо от «западнической» и «славянофильской» ориентации, 

большинство респондентов (78%) согласно с суждением, что каждый этнос является уникальным 

(«особым»). При переходе от оценок культурно-исторических (оценок межэтнических отношений) к 

политическим (оценкам межгосударственных отношений) взгляды студентов меняются (рис. 1).  

Рис. 1. Ответы на вопрос «С кем у нас больше общего?». 

                                                           

*
 При поддержке РФФИ (проект № 16-06-00125 А). 
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Появление ориентации на Восток можно связать с перемещением центра мировой экономиче-

ской активности в Азиатско-Тихоокеанский регион. В последнее время значение восточного вектора 

в российской политике существенно возросло, что требует особого внимания к использованию двух-

континентальности России [3, с. 156]. 

Как студенты воспринимают отношения сотрудничества в аспекте двух векторов: Россия – ЕС 

и Россия – Китай?  

Две трети опрошенных согласны с тем, что в современном рискогенном мире роль отношений 

со странами-соседями возрастает. Почти половина (48%) респондентов отмечает, что усиление взаи-

мосвязи и взаимодействия государств позитивно влияет на роль российских регионов, граничащих с 

другими странами, хотя на усиление значения внутригосударственных регионов в международном 

сотрудничестве указывает, например, профессор М.М. Лебедева [4, с. 4]. Еще 19% считают, что роль 

регионов не меняется, а по мнению 13% студентов, усиление взаимодействия между странами несет 

опасность для таких регионов, как наш. Причем регионы, граничащие с Евросоюзом, по мнению рес-

пондентов, находятся в еще большей опасности и в меньшей степени имеют дополнительный потен-

циал для ускорения модернизации нашей страны (табл. 1): 

Таблица 1 

Международное сотрудничество Регионы России, гранича-

щие с Евросоюзом – это… 

Регионы России, грани-

чащие с Китаем – это… 

Дополнительный потенциал для ускорения мо-

дернизации страны 
44% 64% 

Опасность для территориальной целостности 

страны 
19% 12% 

Затрудняюсь ответить 37% 25% 

Сравним представления опрошенных студентов о российско-китайских и российско-

евросоюзовских отношениях (табл. 2): 

Таблица 2 

Россия – Евросоюз Россия – Китай 

В какой сфере лучше всего развивать приграничные отношения?
*
 

Образование и наука (30%) 

Производство промышленных товаров (24%) 

Медицинское обслуживание (23%) 

Производство промышленных товаров (48%) 

Сфера услуг (18%) 

Образование и наука (15%) 

Кто кому больше нужен? 

Евросоюз России (23%) 

Россия Евросоюзу (47%) 

Затрудняюсь ответить (31%) 

Китай России (39%) 

Россия Китаю (32%) 

Затрудняюсь ответить (29%) 

Россия может быть равноправным партнером 

Да (45%) 

Нет (22%) 

Затрудняюсь ответить (34%) 

Да (71%) 

Нет (12%) 

Затрудняюсь ответить (18%) 

Так, Евросоюз рассматривается студентами как партнер в первую очередь в социокультурной 

сфере, а Китай – в сфере промышленного производства. Иными словами, в общественном сознании 

сложилось понимание важности использования научно-технического потенциала стран-соседей для 

модернизации российской экономики. Отношения «Россия – Китай» в оценках респондентов более 

равноправны и взаимовыгодны, чем российско-евросоюзовские. Это подтверждается и оценкой сту-

дентами межгосударственных отношений в целом: Китай в общественном сознании более склонен к 

позитивному сотрудничеству и в меньшей степени заинтересован в ослаблении России (табл. 3): 

                                                           

*
 Указаны три наиболее частотных ответа. 
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Таблица 3 

Ответы 
Отношение развитых стран 

Запада к России, % 

Отношение Китая к 

России, % 

Позитивно относятся к России, хотят ей помочь 11 40 

Судьба России им безразлична 12 14 

Хотят ослабить Россию, превратить ее в зависи-

мое государство 
49 14 

Чувствовали бы себя спокойнее, если бы Россия 

стала демократически развитым государством 
5 7 

Затрудняюсь ответить 24 26 

Общая ориентация респондентов на российско-китайские отношения подкрепляется и тем, что 

в выборе между США и КНРони отдают предпочтение восточному соседу как государству с лучшими 

перспективами в состязании супердержав (Китай – 52%, США – 28%, затруднились ответить – 20%).  

Проанализируем страхи внешних угроз. Студенты неоднозначны во мнении, представляет ли 

опасность для России усиление как Евросоюза, так и Китая (разница между ответами «да» и «нет» 

статистически незначима). Отношение к миграции китайцев в нашу страну также неоднозначно: рес-

понденты разделились примерно поровну между оценками «полезно, так как способствует развитию 

экономики Дальнего Востока», и «вредно, так как создает опасность для территориальной целостно-

сти нашей страны». Вместе с тем вероятность приграничного конфликта, по мнению опрошенных, 

выше на западных границах России (48%), чем на восточных (9%) и южных (10%); треть респонден-

тов затруднилась с ответом.  

Анализ социальных характеристик респондентов позволяет выявить разную степень выра-

женности ориентации на Запад и Восток в различных социальных группах студентов. Наибольшая 

ориентация на Китай свойственна студентам с материальным положением ниже среднего (по само-

оценкам), с выраженной миграционной установкой и опасениями относительно внешних угроз Рос-

сии, заинтересованным в создании сильного государства (политическая ориентация на государствен-

ные интересы). Совмещается ориентация на Китай и страны Евросоюза у студентов со средним мате-

риальным положением (по самооценкам), без миграционной установки, опасающихся внутренних 

угроз России и заинтересованных в обеспечении высокого уровня жизни (политическая ориентация 

на личные интересы).  

Рассмотрев оценку студентами генерализированного межгосударственного взаимодействия, 

выявим основное содержание негенерализированного взаимодействия (табл. 4): 

Таблица 4 

Ответы 

Отношение, % 

к учебе за 

границей 

к работе за 

границей 

к переезду в другую страну на по-

стоянное жительство 

Если бы была такая возможность, 

обязательно воспользовался бы ею 
68 77 55 

Меня это не привлекает 19 12 23 

Затрудняюсь ответить 14 12 22 

Так, исходя из субъективных намерений, наиболее выраженной является кооперационная мо-

дель (77%), ей немного уступает образовательная (68%), к миграционной модели склонны 55% сту-

дентов. Доминирующим мотивом переезда является хорошо оплачиваемая работа за рубежом (48%), 

что еще в большей степени актуализирует кооперационную модель негенерализированного взаимо-

действия. Несмотря на то, что мы имеем дело с заявляемым, а не реальным поведением, необходимо 

учитывать, что молодежь динамична по определению [5, с. 44-45] и в большей степени склонна к 

территориальной мобильности, нежели другие социальные группы. Миграционная модель в большей 

степени выражена у студентов с материальным положением не ниже среднего (по самооценкам), опа-
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сающихся внутренних угроз России, заинтересованных в обеспечении высокого уровня жизни насе-

ления (политическая ориентация на личные интересы), с относительно отрицательными социальными 

настроениями (недовольны политической обстановкой в России и общим вектором развития страны).  

Отметим некоторые особенности познавательной модели. Эта модель реализует одну из ос-

новных потребностей личности и рассматривается как целенаправленный процесс познания иной 

культуры, иного социума [2, с. 47]. По мнению большинства студентов, китайцы о России осведом-

лены лучше, чем россияне о Китае, а жители Евросоюза хуже осведомлены о России, чем россияне о 

Евросоюзе. Чаще всего студенты получают знания о странах-соседях России из СМИ и Интернета, 

реже – на основе личных впечатлений, из рассказов знакомых и книг (рис. 2): 

Рис. 2. Источники, из которых получены знания о странах – соседях России. 

Таким образом, относя русский этнос к общеевропейской цивилизации, студенты АмГУ, тем 

не менее, в большей степени ориентированы на восточное направление межгосударственных отно-

шений. Они более позитивно оценивают взаимодействие с Китаем, нежели с Евросоюзом. Также 

можно выделить некоторые социальные факторы выраженности «западной» и «восточной» ориента-

ции студентов: материальное положение, миграционная установка, политические интересы, социаль-

ные страхи. В целом респонденты ориентированы на сотрудничество и добрососедство в отношениях 

с граничащими с Россией странами. На выраженность миграционной модели международного взаи-

модействия влияют такие факторы как материальное положение, политическая ориентация, социаль-

ные страхи и социальное настроение.  
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