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В статье приведены результаты опроса 645 жителей Саратовской 
области на предмет их оценки ресурсного потенциала обще-
ственной дипломатии в регионе. Определена роль мобильности 
граждан стран ближнего зарубежья, а также сети родственных 
и личных контактов в развитии практик общественной диплома-
тии на региональном уровне. Обоснован тезис о том, что одной 
из болевых точек в данной сфере является характер взаимоот-
ношений с трудовыми мигрантами: их расширение может спо-
собствовать росту социальной напряженности и стать причиной 
конфликтов, большинство из которых обусловлены комплексом 
нерешенных социально-экономических проблем, а также низким 
уровнем жизни и социокультурной толерантности как местного 
населения, так и приезжих. Сделан вывод о том, что сдерживаю-
щим фактором для развития практик общественной дипломатии 
на межличностном уровне выступает сложившийся непривлека-
тельный социально-экономический имидж региона.
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В современной исследовательской литерату-
ре наряду с традиционными подходами к анализу 
дипломатии, в рамках которых дипломатическая 
деятельность рассматривается как исключитель-
ная прерогатива государства и его специализи-
рованных органов и официальных должностных 
лиц, используются новые трактовки, пересма-
тривающие круг вовлеченных в эту сферу субъ-
ектов1. В качестве новых дипломатов рассматри-
вается весьма широкий круг негосударственных 
акторов, способных за счет собственных комму-
никационных ресурсов и возможностей решать 
определенный набор дипломатических задач, до-
полняя, но не подменяя в этом государство. При 
этом, помимо структур гражданского общества 
(прежде всего, некоммерческих неправитель-
ственных организаций, фондов, средств массовой 
информации), к общественным (публичным) ди-
пломатам можно причислить и простых граждан, 
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также вовлеченных в коммуникационные процес-
сы не только в границах своего государства, но и 
за его пределами2.

В целях изучения коммуникационных и ин-
формационных возможностей граждан в сфере 
общественной дипломатии, уточнения мотиваций 
данной деятельности и используемых практик в 
апреле – мае 2018 г. был проведен социологиче-
ский опрос жителей Саратовской области. Мето-
дом стандартизированного интервью было опро-
шено 645 респондентов из отдельных районных 
центров региона, в том числе муниципалитетов, 
граничащих с регионами Республики Казахстан3.

В структуре выборки по гендерному признаку 
преобладали женщины – 54% против 46% мужчин, 
что соответствует гендерному распределению на-
селения Саратовской области. Средний возраст 
опрошенных составил 45,5 года. Более половины 
респондентов (55,2%) имеют среднее профессио-
нальное, почти треть (29,6%) – высшее образо-
вание. С точки зрения социального положения 
самые представительные группы респондентов 
составили пенсионеры (27,4%), рабочие (24,5%), 
специалисты (11,4%) и предприниматели (9,3%). 
В исследовании приняли участие представители 
23 национальностей, среди которых доминирова-
ли русские (80,5%), казахи (5,7%), татары (2,9%), 
армяне (2,0%) и украинцы (1,9%). 87,6% респон-
дентов, принявших участие в исследовании, роди-
лись на территории России (РСФСР), 12,4% когда-
то прибыли в Россию (РСФСР) из других стран 
или республик СССР (в основном из Казахстана, 
Украины, Армении и Узбекистана). В качестве 
факторов, обусловливающих миграцию и выбор 
ее направления, респонденты чаще всего отмечали 
семейные обстоятельства (42,5%), а также полити-
ческие (24,7%) и экономические причины (13,7%).

Широкая сеть родственных и личных кон-
тактов на постсоветском пространстве выступает 
хорошей основой для развития на региональном 
уровне практик общественной дипломатии. Зна-
чимых ограничений для поддержания и развития 
данных коммуникаций не просматривается. Воз-
можные препятствия носят в основном субъек-
тивный характер и связаны преимущественно с 
отсутствием финансовых возможностей и личных 
мотиваций. Коммуникации весьма интенсивны, 
но слабо институализированы и поддерживаются 
в основном на дистанционной основе (посред-
ством телекоммуникационных сетей и средств 
массовой информации).

Каждый третий житель Саратовской области 
сегодня поддерживает контакты с гражданами 
бывших союзных республик, что потенциально 
выступает хорошей основой для реализации прак-
тик общественной (публичной) дипломатии. Наи-
более плотные коммуникации сложились с тремя 
республиками – Украиной, Беларусью и Казахста-
ном. Так, контакты с Украиной сохранили более 
40,0% респондентов (42,1%), с Казахстаном – бо-
лее трети (36,4%), с Беларусью – каждый пятый 

(20,1%) опрошенный. О наличии тесных связей с 
Казахстаном заявили 30,2% участников опроса, с 
Украиной – 26,9%, с Беларусью – 13,2%.

Связи и контакты с другими странами пост-
советского пространства значительно менее 
структурированы и интенсивны. На долю всех ре-
спублик бывшего СССР (за исключением Украи-
ны, Казахстана и Беларуси), в которых проживают 
родственники, друзья и знакомые респондентов, 
приходится 51,3% всего массива ответов. О наи-
более близких связях с этими странами в совокуп-
ности заявили всего 25% участников опроса.

Взаимодействие с близкими, друзьями и зна-
комыми в странах ближнего зарубежья поддер-
живается в дистанционном режиме – с помощью 
телефонной связи и Интернета, две трети опро-
шенных (70,3%) при этом периодически следят за 
новостями, используя средства массовой инфор-
мации постсоветских стран. Половина опрошен-
ных (48,2%) могут позволить себе краткосроч-
ные поездки к своим родственникам, друзьям и 
знакомым в страны ближнего зарубежья, каждый 
третий (32,8%) – поездки на срок более одной не-
дели. Возможности для участия в религиозных и 
общественных мероприятиях, трудоустройства, 
получения образования в странах ближнего зару-
бежья есть у 20–23% опрошенных.

Интенсивность коммуникаций весьма высо-
ка. Из респондентов, сохранивших тесные связи 
со странами ближнего зарубежья, в последние, 
предшествовавшие опросу, полгода лишь 2,3% 
не общались со своими родными, друзьями и кол-
легами, проживающими там. В частности, 53,8% 
респондентов отметили, что общались с род-
ственниками, друзьями, знакомыми по телефону 
или посредством сети Интернет, 19,3% – ездили 
в гости (в основном на срок от 1 до 2 недель). До-
статочно популярны также и средства массовой 
информации постсоветских стран, материалами 
которых пользуются 33,9% участников опроса. 
Малоразвитыми остаются экономические и куль-
турные коммуникации – лишь 7,6% респондентов 
совершали деловые поездки, взаимодействовали 
по поводу работы, совершали покупки, 1,8% по-
сещали религиозные и общественные мероприя-
тия, 1,2% получали образование.

Более трети опрошенных (34,9%) не сталки-
ваются с какими-либо препятствиями при обще-
нии со своими родственниками, друзьями и зна-
комыми в странах ближнего зарубежья. Однако 
для остальных ограничения существуют, и свя-
заны они преимущественно с возможностями и 
потребностями самого респондента и его семьи, 
в частности с отсутствием финансовых возмож-
ностей (29,6%) и времени (10,6%). В качестве 
значимых объективных обстоятельств, ограничи-
вающих контакты, отмечались повышенная по-
литическая конфронтация в мире и, в частности, 
на постсоветском пространстве (9,5%), визовый и 
пограничный режим (3,2%), отсутствие граждан-
ства (1,6%). Ликвидация этих и других барьеров, 



441

А. А. Вилков и др. Потенциал общественной дипломатии в Саратовской области

Политология

по мнению участников опроса, может стимулиро-
вать коммуникации.

Мобильность граждан стран ближнего за-
рубежья также выступает значимым фактором 
для развития общественной дипломатии на ре-
гиональном уровне, создавая потенциальные 
возможности для деятельности в данном направ-
лении. Сеть сложившихся коммуникаций не фор-
мализована и основывается на необходимости 
поддержания кровнородственных связей. «Тра-
фик» стимулирует приграничный статус региона 
на центрально-азиатском направлении, а также 
развитость ряда национальных общин (в частно-
сти армянской и азербайджанской), находящихся 
на территории Саратовской области.

Две трети участников опроса (72,4%) утвер-
дительно ответили на вопрос о том, посещают ли 
время от времени граждане стран ближнего за-
рубежья их родной населенный пункт. Обратного 
мнения придерживается каждый четвертый ре-
спондент (25,1%). Лидерами «трафика» являются 
жители приграничного Казахстана (56,4% от чис-
ла отметивших, что граждане стран ближнего за-
рубежья посещают их родной населенный пункт), 
Азербайджана (54,8%), Армении (52,9%), далее в 
порядке убывания следуют Украина (44,6%), Уз-
бекистан (30,4%), Таджикистан (25,4%) и Бела-
русь (24,1%).

При этом 8,4% участников опроса отметили, 
что за последние полгода, предшествующие опро-
су, лично их или членов их семей посещали граж-
дане стран постсоветского пространства. Боль-
шинство приезжих – граждане Казахстана (56,1% 
от общего количества респондентов, которые 
лично принимали гостей из стран ближнего за-
рубежья), Украины (14,6%) и Беларуси (12,2%). В 
основном это родственники, которые приехали «в 
гости» или на семейное мероприятие, на весьма 
непродолжительный срок – на одну-две недели.

Важно подчеркнуть, что данные коммуника-
ции весьма устойчивы и рассчитаны на долгосроч-
ную перспективу. Более 90% участников опроса 
(91,9%) выразили готовность встречаться с гостя-
ми из бывших союзных республик в будущем, что 
в очередной раз подтверждает тезисы о широкой 
сети межличностных коммуникаций жителей об-
ласти на постсоветском пространстве и существо-
вании объективных условий для осуществления 
деятельности в сфере общественной дипломатии.

Коммуникации с гражданами из стран ближ-
него зарубежья конструктивны, в целом не кон-
фликтны и чаще всего сводятся к обсуждению 
личных и бытовых вопросов, а также тесно свя-
занной с ними ситуации в экономике. Одной из 
точек напряженности можно считать комплекс 
взаимоотношений с трудовыми мигрантами, 
расширение которых может потенциально спо-
собствовать росту социальной напряженности и 
стать причиной конфликтов, большинство из ко-
торых обусловлены низким уровнем социокуль-
турной толерантности как местного населения, 

так и приезжих, низким уровнем жизни и регионе 
и комплексом нерешенных социально-экономиче-
ских проблем.

Коммуникации с гражданами ближнего за-
рубежья в основном сводятся к обсуждению лич-
ных и бытовых вопросов (об этом заявили 63,3% 
участников опроса), различных тем, связанных с 
уровнем жизни населения государств (38,0%) и 
экономическим положением стран (35,6%). Также 
в качестве тем для обсуждения выступают собы-
тия культурной жизни (21,7%) и внутриполитиче-
ская ситуация (18,8%).

Отношение респондентов к приезжающим в 
регион из стран ближнего зарубежья иностранцам 
в целом дружелюбное. К родственникам, друзьям, 
знакомым дружелюбно относятся 78,0% опро-
шенных, к студентам – 73,3%, туристам – 70,6%. 
Доля участников опроса, враждебно настроенных 
к этим группам иностранных граждан, составляет 
2–3%. Больший негатив наблюдается в отношении 
граждан, переезжающих в регион на постоянное 
место жительство (относятся дружелюбно 57,5% 
участников опроса, враждебно – 8,9%), трудовых 
мигрантов (50,9 и 9,1% соответственно) и предпри-
нимателей (54,4 и 7,3% соответственно).

Оценки, которые участники опроса давали, 
характеризуя отношение жителей населенного 
пункта, в котором они проживают, к приезжим 
из стран ближнего зарубежья, как правило, еще 
больше смещены в сторону негативных. И если 
в отношении родственников, друзей, знакомых, а 
также студентов и туристов рост данных показате-
лей находится в пределах 1,0%, то о враждебном 
отношении своих земляков к трудовым мигран-
там заявили 13,5% респондентов (рост на 4,4%), 
предпринимателям – 10,6% (рост на 3,3%), пере-
селенцам – 10,5% (рост на 1,6%). На этом фоне 
наблюдается и снижение показателей дружелюб-
ного отношения к представителям различных со-
циальных групп из стран ближнего зарубежья – 
наибольшее в отношении родственников, друзей, 
знакомых (снижение на 18,5% – до 59,5%) и сту-
дентов (на 18,4% – до 54,9%), наименьшее – в от-
ношении предпринимателей (на 9,1% – до 45,3%) 
и трудовых мигрантов (на 10,7% – до 40,2%).

Преобладание более мягких и «политически 
корректных» суждений у респондентов, когда 
они характеризуют свое собственное отношение 
к приезжающим в регион из стран ближнего за-
рубежья иностранцам, в целом ожидаемо и может 
быть объяснено попытками завуалировать дей-
ствительность, перенося акценты на групповой, 
обезличенный уровень. Однако, несмотря на раз-
ницу в показателях, основные точки напряжения 
в отношениях местных жителей с приезжими 
гражданами ближнего зарубежья не отличаются 
друг от друга и лежат в экономической (трудовой) 
плоскости, что обусловлено, прежде всего, непро-
стой экономической ситуацией, сложившейся в 
регионе, а также особенностями культуры и по-
ведения представителей отдельных этнических 
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групп, не всегда укладывающимися в общепри-
нятые местные правила

Примечательно, кстати, что со стороны при-
езжих респонденты не отмечают явно просма-
тривающегося негатива и враждебности в адрес 
местного населения. Более половины участников 
опроса уверены, что граждане стран ближнего за-
рубежья дружелюбно относятся к местным жите-
лям; напротив, доля тех респондентов, которые 
уверены в обратном, не превышает 5% в разрезе 
различных социальных групп.

О конструктивности выстроенных отношений 
с приезжими из стран ближнего зарубежья граж-
данами свидетельствуют сравнительно низкие по-
казатели конфликтности. По результатам опроса, 
лишь 9,0% респондентов заявили, что вступали в 
конфронтацию с гражданами постсоветских ре-
спублик. Чаще всего конфликтные ситуации разви-
вались с участием граждан Азербайджана (с ними 
сталкивались 35,3% респондентов, которые высту-
пали участниками конфликта), Украины (23,5%), 
Армении и Таджикистана (по 11,8%).

В качестве причин конфронтации в большин-
стве случаев респонденты отмечали вызывающее 
поведение приезжих и нарушение ими норм по-
ведения в общественных местах (на это обратили 
внимание 39,5% участников опроса, вовлеченных 
в конфликтную ситуацию). В качестве факторов 
конфликта 18,4% опрошенных отметили личную 
неприязнь, еще столько же подчеркнули, что кон-
фликт возник из-за конкуренции на рынке труда. 
По 13,2% респондентов вступили в конфликт из-
за денежного вопроса и политических убеждений.

Случившиеся конфликты, как правило, раз-
решаются на уровне неформального межличност-
ного общения (об этом заявили 41,5% участников 
опроса); 17,1% опрошенных отметили, что урегу-
лировали конфликт с помощью полиции и других 
представителей органов власти, столько же – с по-
мощью близких и знакомых.

Межличностные и деловые отношения на 
постсоветском пространстве необходимо разви-
вать, они взаимовыгодны и позволяют укреплять 
межгосударственные связи во всех сферах обще-
ственной жизни. В разрезе отдельных государств 
основными бенефициарами интеграционных 
процессов являются россияне, казахи, белорусы, 
азербайджанцы и армяне. И Казахстан, и Бела-
русь при этом называются основными стратеги-
ческими партнерами Российской Федерации на 
постсоветском пространстве, а Украина отмечает-
ся в числе стран, с которыми необходимо укреп-
лять политические связи.

Более 85% участников опроса (85,3%) счи-
тают, что взаимодействия между странами на 
постсоветском пространстве полезны и должны 
укрепляться, 80,5% отметили значимость данных 
коммуникаций для российского общества.

Определенная последовательность данных 
оценок просматривается и при анализе ответов 
на конкретизирующий вопрос о том, кто больше 

всего выиграет от развития отношений между 
странами на постсоветском пространстве. Поч-
ти половина респондентов (44,6%) ответили, что 
от интеграции выиграют все народы. Вторым по 
массовости стал ответ «россияне» (такого мнения 
придерживаются 21,5% участников опроса), тре-
тьим – ответ «казахи» (11,7%). Также относитель-
но высокими результатами можно считать вари-
анты ответов: «белорусы» – 9,5% респондентов, 
«азербайджанцы» – 8,7% и «армяне» – 8,0%.

Большинство опрошенных считают, что в 
перспективе необходимо укреплять экономиче-
ские, политические и культурные связи со всеми 
странами постсоветского пространства. При этом 
в числе стран ближнего зарубежья, с которыми, по 
мнению участников опроса, Российской Федера-
ции необходимо укреплять отношения, чаще всего 
упоминаются Беларусь, Казахстан и Украина. О 
необходимости укрепления экономических связей 
с Республикой Казахстан заявили 17,7% респон-
дентов, с Республикой Беларусь – 17,2%, с Укра-
иной – 7,2%. Меры, направленные на укрепление 
политического сотрудничества с этими странами, 
поддерживают в общей сложности более четвер-
ти участников опроса (по 13,5%), еще 12,0% вы-
ступают за налаживание политических контактов 
с Украиной. Также Республика Беларусь лидирует 
в списке стран, с которыми необходимо укреплять 
культурные связи, – об этом заявили 14,7% респон-
дентов. За развитие сотрудничества в сфере куль-
туры с Республикой Казахстан высказались 12,9% 
участников опроса, с Украиной – 7,3%.

Частота упоминания других стран ближнего 
зарубежья в качестве экономических, политиче-
ских и культурных партнеров Российской Феде-
рации, с которыми, по мнению респондентов, 
необходимо укреплять отношения, не превыша-
ет 7%. Однако, на наш взгляд, подобные оценки 
нельзя оценивать с позиций неприятия участни-
ками опроса данных стран. Лидирующие позиции 
Беларуси и Казахстана в перечне потенциальных 
стран-партнеров могут быть объяснены исключи-
тельно с позиций собственного жизненного опыта 
респондентов, их определенного социокультур-
ного, экономического и политического горизонта, 
сложившейся сети личных и деловых контактов, 
круга межличностного общения.

Сдерживающим фактором для развития на 
межличностном уровне практик общественной 
дипломатии выступает сложившийся непривле-
кательный социально-экономический имидж ре-
гиона. В этой связи основными структурными 
компонентами внешнего образа региона, которые 
можно весьма результативно артикулировать, яв-
ляются культура и спорт. Также высок потенциал 
образовательных и туристических ресурсов для 
внешнего позиционирования региона.

Экономическая ситуация, сложившаяся в ре-
гионе, в целом оценивается как неблагоприятная, 
что, безусловно, негативно сказывается на внеш-
нем образе региона, который артикулируется в 
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ходе межличностного общения жителей области 
с представителями стран ближнего зарубежья. В 
частности, почти две трети участников опроса со-
гласны с утверждением, что рынок труда в реги-
оне является депрессивным (в обратном уверены 
15,9% респондентов), каждый второй заявил, что 
вести бизнес в регионе неперспективно (противо-
положной точки зрения придерживаются 23,9% 
респондентов). Более 40% участников опроса 
считают, что в регионе трудно делать выгодные 
и интересные покупки. Примечательно, что при 
ответе на открытый вопрос о ресурсах, которыми 
может гордиться Саратовская область, доля ре-
сурсов экономической сферы в итоговом списке 
составила всего 11,7%, причем половина этого 
объема (6,0%) пришлась на сельское хозяйство.

Еще одна проблемная сфера региональной 
жизни – здравоохранение. 63,5% респондентов 
считают, что система здравоохранения в регионе 
разрушена (доля участников опроса, придержи-
вающихся противоположного мнения, почти в че-
тыре раза меньше), при этом всего 1,1% опрошен-
ных жителей области отмечают, что регион может 
гордиться своими медицинскими ресурсами.

Однозначно положительно респонденты оце-
нивают дела в сфере культуры и спорта. Две трети 
участников опроса заявляют о весьма активной и 
насыщенной спортивной и культурной жизни гу-
бернии, что почти в 4,5 раза превышает число тех, 
кто скептически настроен по этому поводу. Так-
же 18,7% респондентов считают, что культурная 
жизнь и историко-культурные ценности региона 
– это повод для гордости.

В целом положительно участники опроса 
оценивают региональную систему образования 
и туристический потенциал региона, однако на 
каждую положительную оценку здесь приходит-
ся одна отрицательная, что, на наш взгляд, свиде-
тельствует о наличии комплекса проблемных во-
просов в каждой из сфер и высокой конкуренции 
на данных площадках в настоящее время.

Примечательно в этой связи, что, составляя 
перечень ресурсов, которыми может гордиться 
регион, респонденты обращали внимание, глав-
ным образом, на нематериальные активы. Так, 
четверть всех участников опроса (25,9%) отмети-
ли в качестве объекта для гордости природные и 
рекреационные ресурсы региона, каждый пятый 
респондент считает, что область может гордиться 
своими жителями, их гостеприимством и терпе-
нием (18,9%), историко-культурными ценностями 
региона (18,7%), каждый десятый – выдающими-
ся земляками, прославившими область (11,5%). 
Кроме того, 18,0% участников опроса вообще 
не нашли в регионе на данный момент того, чем 
можно гордиться, а 11,5% затруднились с ответом.

Представляется, что подобная укорененность 
в массовом сознании нематериальных «точек ро-
ста» не способствует формированию целостного 
и положительного образа региона, его последую-
щей трансляции в рамках сложившейся системы 

межличностных коммуникаций на постсоветском 
пространстве. А принимая во внимание, что ос-
новная масса подобных контактов так или иначе 
связана с обсуждением сложившихся социальных 
и экономических проблем, сложившийся содер-
жательный каркас регионального имиджа и вовсе 
утрачивает свое звучание и актуальность.

Жители региона высоко оценивают свою 
субъектность в сфере общественной дипломатии, 
рассматривая себя (наряду с органами власти и 
общественными организациями) в качестве ос-
новных акторов в деле выстраивания отношений 
со странами ближнего зарубежья. Однако боль-
шая и разноплановая работа в данном направле-
нии, которая проводится в настоящее время, не 
будет иметь успеха без решения комплекса вну-
тренних проблем, что позволит позиционировать 
регион и страну на принципиально иной основе.

Основными субъектами, которые на регио-
нальном уровне занимаются выстраиванием отно-
шений со странами ближнего зарубежья, являются 
органы власти, а также различные общественные 
организации. Больше всего в эту деятельность во-
влечены региональные органы власти – так счита-
ет каждый третий участник опроса (32,9%). Работу 
муниципальных участников отметил каждый пя-
тый респондент (22,5%), национальных объеди-
нений – 17,3% опрошенных, религиозных объеди-
нений – 14,7%, иных общественных организаций 
– 15,2%. Также значимую роль в выстраивании от-
ношений со странами на постсоветском простран-
стве играют сами граждане. Их субъектность под-
черкнули 34,7% опрошенных.

Оценивая деятельность региональных вла-
стей, респонденты обратили внимание на следу-
ющие направления работы со странами ближнего 
зарубежья: изыскивают возможности в сфере эко-
номического сотрудничества (37,8% участников 
опроса), развивают инфраструктуру, обеспечива-
ющую контакты с соседними странами (33,8%), 
регулируют миграционные процессы (30,7%), со-
трудничают в информационной сфере (30,5%), ор-
ганизуют совместные культурные, общественные, 
религиозные мероприятия (30,0%), сотрудничают 
в сфере образования (28,7%) и туризма (27,7%).

Деятельность муниципальных властей по 
выстраиванию отношений со странами ближнего 
зарубежья сравнительно высоко оценили только в 
направлении организации и проведения совмест-
ных мероприятий (35,8% респондентов), сотруд-
ничества в сфере образования (20,3%).

В целом деятельность органов власти в сфере 
взаимодействия со странами ближнего зарубежья 
участниками опроса оценивается неоднозначно. 
Успешной работу региональных органов власти в 
этом направлении считают 63,6% респондентов, 
муниципальных – 58,9%. В то же время на пло-
хую организацию работы и низкую результатив-
ность региональных органов власти обращают 
внимание 36,4% опрошенных, муниципальных – 
41,1%. При этом каждый пятый участник опроса 
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считает, что органы власти вовсе ничего не дела-
ют в сфере выстраивания отношений со странами 
ближнего зарубежья.

Важные выводы можно сделать, анализируя 
ответы респондентов на открытый вопрос о том, 
какие действия необходимо предпринять органам 
власти для улучшения отношений со странами 
ближнего зарубежья. Треть всех опрошенных 
считают необходимым заняться решением вну-
тренних проблем – развивать собственную куль-
туру, образование, медицину, улучшать социаль-
но-экономическое положение в стране, развивать 
инфраструктуру, дорожную сеть, проводить эф-
фективную антикоррупционную политику.

Важным направлением работы органов вла-
сти респонденты считают развитие политиче-
ского сотрудничества (15,7%), экономических, 
культурных, социальных связей с другими стра-
нами (16,5%), популяризацию принципов межна-
ционального и межконфессионального диалога и 
толерантности (1,9%). Также звучали призывы не 
допустить развития военных конфликтов у гра-
ниц страны (3,3%), открыть границу, упростить 
процедуры въезда/выезда (2,6%), реставрировать 
СССР (2,2%), ужесточить контроль над мигра-
ционными процессами (0,9%), поднять престиж 
Российской Федерации на международной арене 
(0,6%), отменить международные санкции (0,2%). 
Почти 40% участников опроса затруднились отве-
тить на этот вопрос.

Таковы основные представления жителей 
Саратовской области о ресурсном потенциале 
общественной дипломатии в данном регионе. 
Очевидно, что для развития и повышения общей 
эффективности этого института необходимо учи-
тывать мнения, высказанные рядовыми гражда-
нами в отношении используемых ими каналов 
коммуникации с людьми, проживающими в стра-
нах ближнего зарубежья, основных направлений 
взаимодействия с приграничными территориями 
и соседними странами, а также – и это представ-
ляется особенно важным – позиции респондентов 
по поводу факторов, препятствующих выстра-
иванию конструктивных отношений с предста-
вителями других народностей, оказавшимися на 
территории Саратовской области. Проведенный 
опрос позволил получить достаточно полные и 
информативные данные о текущем состоянии и 
перспективах развития института общественной 
дипломатии в данном субъекте Федерации.
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3 В исследовании приняли участие респонденты из с. 
Александров Гай (24 чел., 3,7% от общего числа ре-
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