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Геополитическое положение РФ остаётся уникальным. До сих пор наша Родина является самым большим в мире государством и имеет самую протяжённую
границу. Россия продолжает являться евроазиатской державой, т.е. уникальным
симбиозом западного и восточного мира, ареной их противоборства и взаимодействия. Ну и, конечно же, наша страна обладает просто огромными ресурсами,
которые позволят нам самостоятельно развивать свою экономику [1, с. 554].
Задача, которую Россия должна решить сама это – не допустить, во-первых,
ущемления своих позиций на мировой арене и, во-вторых, оттеснения от участия
в решении проблем, затрагивающих ее стратегические интересы. Исходя из всего
этого, стоит сказать, что данная тема является актуальной и очень интересно
узнать мнение людей о геополитическом положении России в современном мире.
Объектом исследования данной работы является Россия в современном мире.
Предметом исследования является геополитическое положение России в
современном мире и его особенности, а также взгляд россиян на политические
проблемы России в мире.
Цель исследования заключается в подробном изучении представления людей о геополитическом положении России в современном мире.
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Задачи исследования:
1. Определить социальное самочувствие респондентов в современной России.
2. Выявить мнение респондентов о современном статусе России в мире.
3. Узнать какую оценку дают респонденты внешней политике России.
4. Определить отношение респондентов к ЕС.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что большинство
респондентов поддерживает оказание гуманитарной помощи России Украине и
Сирии, что большинство опрошенных поддерживают присоединении Крыма к
России.
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты:
Социальное самочувствие респондентов в современной России:
Общий уровень социального самочувствия респондентов является недостаточно высоким. Большинство респондентов, а именно, 52% ответили, что они не
совсем удовлетворены складывающейся жизнью и не случайно 71% оценивают
свое материальное положение как удовлетворительное. Хотя 49% считают, что в
будущем, а, именно, в ближайшие 2–3 года, материальное положение их семей
станет лучше. Также стоит отметить то, что 76% респондентов считают, что Россия обладает достаточным количество ресурсов, чтобы обеспечить их материальные потребности.
Мнение респондентов о современном статусе России в мире:
Около половины всех опрошенных ответили, что Россия сохранила статус
великой державы. Большинство считает, что называть страну великой державой
позволяет развитая экономика и промышленность, а также мощная армия, оснащенная современным вооружением. Больше половины респондентов считают,
что Россия должна развивать экономическое сотрудничество с другими странами и активно влиять на мировую экономику, а также развивать производство
и тем самым повышать уровень жизни своих граждан. И наконец, по мнению
опрошенных, России в современном мире больше всего угрожает стремление
США и стран Запада ослабить Россию и разделить ее на части и превратить в
свой сырьевой придаток, а также международный терроризм.
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Оценка респондентов внешней политики России последний лет:
Стоит сказать, что 45% респондентов ответили, что поддерживают деятельность России на международной арене за последние два года. Большинство респондентов, а именно 57% опрошенных, безусловно, поддерживают присоединение Крыма к России. Но в тоже время, всего лишь 17% респондентов положительно относятся к гуманитарной помощи России в Украину и 29% опрошенных,
скорее поддерживают гуманитарную помощь России в Сирии.
Отношение к ЕС:
По мнению 35% респондентов Россия не должна стремиться в Евросоюз,
так как является независимым государством и не должна подчиняться правилам
навязанным Евросоюзом. Также стоит сказать, что 22% ответили, что интересы
Евросоюза противоречат интересам России, поэтому следует не стремиться в ЕС,
а всячески противодействовать его попыткам ослабить Россию.
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