
1

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
БЛАГОВЕЩЕНЦЕВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЕ

С КНР

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Исполнитель

студент группы 663-об                                      В.В. Короткова 

Научный руководитель 

канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры

философии и социологии В.В. Проказин





Метод исследования:
опрос в форме 
индивидуального 
анкетирования

Полевой этап проводился 
с 1 по 17 июля 2019 года. 
Всего опрошено (после 
выбраковки анкет) 92 
респондента.



Задачи 
исследования:



Гипотеза-
основание:



РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Массовым сознанием граница понимается, прежде всего, как 
некий «барьер», «преграда», обеспечивающие защиту и 

разделение территорий обоих государств. 
Подобный образ границы присущ более всего населению так 
называемых «старых» пограничных регионов, которые были 

таковыми во времена СССР, в отличие от «новых», 
образовавшихся позже на границах с бывшими союзными 

республиками, где граница понимается больше как зона контакта.



Результаты 
исследования

7

78%
70%

63%

29%

10% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
Какие функции выполняет государственная граница?

Обеспечивает суверенитет и территориальную целостность государства.

Выполняет функцию защиты государства

Барьерная функция (законное отделение одного государства от другого).

Фильтрующая функция (контроль импорта и экспорта)

Контактная функция (позволяет осуществлять сотрудничество между странами).

Выполняет функцию обмена культур
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исследования

8

68%

32%

Да, знаю Нет, не знаю
77%

23%

да имею нет,не имею

48%
52%

да имею нет,не имею



Результаты 
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Результаты 
исследования
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Результаты 
исследования

Чувствуют ли благовещенцы себя в безопасности, находясь на 
границе с КНР?
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Какие чувства Вы испытываете в связи с нахождением 
на границе с КНР?



Результаты 
исследования

Чувствуют ли благовещенцы себя в безопасности, находясь на 
границе с КНР?
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Чувствуете ли Вы себя в безопасности, находясь на 
границе с Китаем?



Краткие 
выводы

1.Государственная граница чаще всего понимается как некий
барьер, который отделяет одно государство от другого.

2.Эмоциональное отношение относительно границы в целом,
имеет положительный характер.

3.В целом разведывательное исследование показало, что
благовещенцы обладают необходимой культурой отношения к
государственной границе и поведения на приграничной
территории.
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