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В связи с событиями последних двух лет, вопрос об отношении россиян к другим госу-

дарствам приобрел остроту. Своего рода катализатором напряженности на мировом про-
странстве стали события, связанные с Украиной. При этом на первый план вышли отно-
шения России и США, а также России и Европейского союза. Прогнозы в начале кон-
фликтной полосы и сейчас разнятся, однако, в рамках заданной темы становится более
актуальным вопрос об оценках, которые дают жители России. Русский человек в глобаль-
ном мире, или то какие оценки и ожидания он связывает с другими государствами, видит
в них друзей или врагов, едины ли жители страны в своем мнении.

Под началом Левада-центра был проведен целый блок исследований, касающихся оце-
нок мнений жителей России о внешнеполитической ситуации. Основными направлениями
исследования стали: поиск поддерживаемых ориентиров в развитии внешней политики и
Крымский вопрос.

Последние денные связаны с мониторингом восприятия других стран, опубликованным
от 04.02.2016. Данный мониторинг проводится раз в два месяца. Резкий всплеск негатив-
ных оценок наблюдается в отношении США, Европейского союза и Украины. Однако
отношение к Беларуси, Китаю и Израилю в целом осталось позитивным. При этом ори-
ентация на укрепление связей с Западом остается все так же сильна и около половины
населения поддерживают данную позицию. Оценка же других стран в отношении России,
глазами самих россиян, ярко негативная, так основная часть опрошенных отметили, что
к России, как правило, относятся как к конкуренту или врагу. Что можно считать свиде-
тельством того, что жители России оценивают положение своей страны как равное другим
мировым державам, что подтверждается и самими данными исследования: около трети
респондентов решили, что «Россия находится вровень с самыми влиятельными мировыми
державами». [1] Резкое увеличение негативных оценок совпадает с периодом активного
обсуждения Крымского вопроса и санкций в отношении России.

Другой не мало важной характеристикой является отношение к жителям ранее на-
званных стран. По данным исследований того же Левада-центра отношение русских к
американцам с 2000 по 2015 год стабильно на отметке «в основном хорошо», исключе-
ние составляет 2014 год, где «в основном хорошо» отметили только 39 (что на 10 ниже
в сравнении с 2013годом) процентов опрошенных, а количество затруднившихся ответить
наоборот возросло. Около половины опрошенных в период осложнения отношений меж-
ду Россией и Украиной отметили позитивные установки в отношении украинцев. [2] Что
касается Китая, то россияне демонстрируют его позитивное восприятие, при этом показа-
тель за период с мая 2014 по июль 2015 не опускался ниже 74 процентов. [3] Это говорит
о том, что есть отличия в восприятии страны в целом и ее жителей. Негативные оценки
политики не полностью переносятся на оценку жителей страны.

Так же поднимается такой аспект как внешнеполитическая ориентация. Речь идет об
установлении отношений с другими странами, восприятии их как друзей или врагов. Ес-
ли до 2014 года наблюдается небольшой стабильный рос в сторону негативных оценок
отношений между Россией и США, то с марта/сентября 2014 года резко увеличиваются
значения характеристик напряженные (с 13до 35) и враждебные (с 12 до 39). Похожая
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динамика прослеживается в отношениях с Европейским союзом. А крупнейшие западные
страны расцениваются преимущественно как противники с периода украинского кризи-
са. До него распределение было практически равным. Можно сделать вывод о том, что
события начала и середины 2014 года оказали сильное воздействие на оценку внешнепо-
литической ориентации.[4]

Не мало важным являются два переплетающихся момента, затронутые в ряде стати-
стических исследований и интервью. Речь идет о противостоянии России и США, а так
же устоявшейся концепции «Крым наш». Экономика или культура - именно этот тезис
поднимается в одной из статей, опубликованных на сайте Левада-центра. Автор статьи
подчеркивает, что если в экономическом плане Россия отстает, то в культурном, она ушла
далеко вперед, и именно это позволяет ей стоять на одном уровне с США.[5] Однако
это при условии оговорки, что мы имеем дело с субъективным восприятием людей. При
этом Крым становится условием для развязывания диалога по этому поводу. В сумме же
мы получаем негативную солидарность, связанную с устойчивыми отрицательными на-
строениями в сторону США и Европейского союза и позитивную солидарность, которая
проявляется в росте патриотизма, и реальной поддержки решения Крымского вопроса.

В данном случае солидарность трактуется как единство мнений и суждений по поводу
конкретного вопроса. Например, абсолютное большинство россиян уверены, что Крым яв-
ляется частью России, и эта уверенность не пропадает несмотря на ряд негативных послед-
ствий, с которыми столкнулись жители России. Так в интервью с директором «Левада-
центра» Львом Гудковым прослеживается следующая мысль: есть согласие в рассмотре-
нии Крыма как части России при этом существует такое же устойчивое убеждение, что
каждый считает, что он лично не должен нести потерь в связи с этим. Однако на деле
идеально так не получается.

Таким образом, прослеживается солидарность в отношении включения Крыма в со-
став России. Именно солидарность по этому вопросу носит позитивный характер. Это
связано с общим подъёмом значимости России на мировой арене в глазах россиян, резким
подъёмом патриотических настроений. [6] То же касается оценок выбора ориентаций во
внешней политике, при этом между собой они могут быть ни только не связаны, но и
в некоторой мере противоречить, что говорит об отсутствии понимания единого направ-
ления развития и принятия решений по принципу «что не плохо, то хорошо». При этом
прослеживается яркая негативная оценка США, а рассмотрение отношении между США
и Россией принимает форму противоборства. При этом наблюдаете уменьшение остроты
вопроса, как в СМИ, так и в оценках общества.
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