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Дискуссии  место России в мире, ее принадлежность  к западной или же 

восточной цивилизации не прекращаются столетиями). Возникновение на 

разных этапах российской истории многообразных концепций лишь 

иллюстрирует своеобразную и очевидно неоднозначную оценку 

геополитического и ментально-культурного места нашей страны в мире не 

только в умах научного сообщества, но и на уровне массового политического 

сознания. Глобализациционные тренды лишь актуализируют данную научную 

проблему сейчас.  

Целью исследования было рассмотрение оценок молодыми россиянами 

цивилизационного раскола «Восток-Запад» с учетом восприятия места России в 

мире. Эмпирические база опирались на материалы проективных тестов типа -  

процедуры конструкции.  Были использованы материалы картоидного метода 

(100 карт) и  метода   сравнительного баблс (изображение России, Китая и США 

в виде человечков- 200 баблс). Рисование стран одновременно позволило более 

четко рассмотреть степень  и характер схожести  и отличия России и стран,  

стереотипно ассоциируемых с Западом и Востоком. 

Полученные результаты позволили утверждать,   о присутствии 

цивилизационного разлома, влияющего на символические очертания 

политической карты  мира в сознании российской молодежи. Примечательно, 

что Россия на картах зачастую выступала как  центр  третьей силы, 

уравновешивающий  ценностное противостояние.  Однако, в случае 
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масштабных пространственных объединений на контурных картах, 

респонденты чаще объединяли Россию с  азиатскими территориями. 

Материалы проективных методов баблс ярко проиллюстрировали 

самобытность России в представлениях молодых россиян. Разумеется, 

присутствие отличий образов России, США и Китая не удивляют, однако, 

различия в акцентах оценки самих себя на фоне двух, столь разных стран,  

бросаются в глаза. Очевидно, в сравнении с Америкой мы более душевные,  

думающие, склонные бороться с трудностями. Мы  полны противоречий и не 

можем познать сами себя. Способность к рефлексии во всех сферах - вот что, 

прежде всего, отличает образ России от образа США, символизирующего Запад.  

В сравнении с Китаем Россия более откровенная и простодушная. Она более 

индивидуалистичная, но и честная. Рассогласование мыслей и слов  у 

человечков России и Китая имеет разную природу. Россия обуреваема 

внутренними конфликтами, нередко она обманывает саму себя, она 

сомневается, стремиться скрыть свою слабость, ищет точку равновесия. Китай 

же скрывает свои мысли намеренно. Хитрость, способность выждать и  найти 

слабые места противника - вот с чем ассоциируется у российской молодежи 

восточный менталитет.    


