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В статье пред став лены резуль таты социо ло ги чес кого иссле до ва ния, про
ве дён ного вес ной — летом 2017 г. среди жите лей четы рёх тер ри то рий 
Даль не во сточ ного феде раль ного округа — При мор ского, Кам чат ского 
и Мага дан ского краёв и Саха лин ской области. Более 1100 чело век были 
опро шены на пред мет их отно ше ния к Китаю и китай цам. Про ана ли зи
ро вав по несколь ким пара мет рам полу чен ные ответы, касаю щиеся ряда 
стран и наро дов мира, авторы кон ста ти руют, что КНР по уровню общей 
при вле ка тель но сти попреж нему не зани мает лиди рую щих пози ций, но 
рей тинг и попу ляр ность страны после до ва тельно рас тут. При морцы счи
тают Китай при ори тет ным направ ле нием для раз ви тия эко но ми чес кого 
взаи мо дей ст вия, в то время как саха линцы, мага данцы и кам ча далы отдают 
пер вен ство сибир ским и даль не во сточ ным тер ри то риям Рос сии и Япо нии. 
Жители региона уве рены в бла го при ят ном раз ви тии рос сий скокитай ских 
отно ше ний, наде ются на уве ли че ние объ ёма инве сти ций КНР в мест ную 
эко но мику, стали толе рант нее отно ситься к при сут ст вию в РФ китай ских 
рабо чих и пред при ни ма те лей. В то же время часть насе ле ния про дол
жает рас смат ри вать Китай как угрозу. В статье ана ли зи ру ются источ ники, 
на осно ва нии кото рых у даль не во сточ ни ков скла ды ва ются пред став ле ния 
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о КНР, оце ни ва ется сте пень толе рант но сти рес пон ден тов и их готов но
сти к куль тур ному взаи мо дей ст вию с китай цами. Наи бо лее инте рес ные 
резуль таты анке ти ро ва ния рас смат ри ва ются через призму ген дер ных 
и воз рас тных раз ли чий и тер ри то рии про жи ва ния опра ши вае мых.
Ключевыеслова: обще ст вен ное мне ние, Китай, китайцы, Тихо оке ан ская 
Рос сия.
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The article presents the results of an opinion poll conducted in spring and 
summer 2017 in four regions of the Far Eastern District: the Primorsky 
Region, the Kamchatka Region, the Magadan Region and the Sakhalin Region. 
More than one thousand and one hundred people where asked about their 
attitude toward China and Chinese. According to the results, the authors 
come to the conclusion that China doesn’t hold leading positions in terms 
of general popularity. However, its position in this rating is strengthening 
consistently. The people of the Primorsky Territory consider China the top 
priority to develop economic relations, while the inhabitants of the Sakhalin, 
Kamchatka and Magadan Territories give preference to the Siberian and Far 
Eastern Territories of Russia and Japan. People are confident in the favorable 
development of RussianChinese relations, they hope for Chinese investments 
in local economy and demonstrate growing tolerance toward the presence of 
Chinese workers and businessmen in Russia. At the same time, the survey 
shows that some people continue to consider China as a threat. The article 
examines the sources which help the people of the Far East to have the image 
of China, evaluates the level of tolerance of respondents and their willing
ness for cultural cooperation with Chinese. The most interesting results are 
analyzed through the lenses of gender, age and territory of residence.
Keywords: public opinion, China, Chinese, Pacific Russia.

ВВЕДЕНИЕ

В силу раз лич ных поли ти чес ких и эко но ми чес ких про цес сов, 
про хо див ших в Рос сии в послед ние два деся ти ле тия, зна чи тель ная 
часть жите лей Даль не во сточ ного феде раль ного округа не только 
была в той или иной сте пени вовле чена в меж ду на род ные отно
ше ния на регио наль ном уровне, но и сего дня в нема лой сте пени 
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опре де ляет содер жа ние, глу бину и направ лен ность при гра нич
ных и регио наль ных кон так тов. Соот вет ст венно, от взгля дов этого 
насе ле ния на внеш нее окру же ние, на совре мен ных и потен ци аль
ных парт нё ров и сопер ни ков, от его пред рас по ло жен но сти к одним 
стра нам и наро дам, анти па тии к дру гим в нема лой сте пени зави сит 
буду щее меж ду на род ных свя зей Тихо оке ан ской Рос сии.

Пред став ле ния о КНР и её жите лях явля ются важ ным фак то ром, 
кото рый ока зы вает влия ние как на фор ми ро ва ние китай ской поли
тики РФ, так и на харак тер отно ше ний, скла ды ваю щихся между 
сосед ними тер ри то риями двух госу дарств. Поэтому зако но мерно, 
что дан ная тема посто янно нахо дится в цен тре вни ма ния лабо ра
то рии изу че ния обще ст вен ного мне ния Инсти тута исто рии, архео
ло гии и этно гра фии наро дов Даль него Вос тока ДВО РАН, в той или 
иной сте пени фигу ри ро вала в боль шин стве опро сов лабо ра то рии, 
про во див шихся с 1993 г., и отра жена в пуб ли ка циях и выступ ле
ниях на кон фе рен циях как в Рос сии, так и в Китае и дру гих стра нах 
региона [7; 8; 9; 12, с. 290 — 306; 25].

Социо ло ги чес кие замеры отно ше ния даль не во сточ ни ков к госу
дар ст вам и наро дам, пре жде всего к КНР и китай цам, перио ди
чески пред при ни ма лись и в мас штабе Рос сии [1; 2; 5; 6], и в пре
де лах сибир ских и даль не во сточ ных тер ри то рий [4; 11; 16; 14; 20]. 
Особо попу ляр ными были такие иссле до ва ния в период актив ной 
китай ской мигра ции в РФ, когда широко тира жи ро ва лись и рас про
стра ня лись стра шилки о её мас со во сти, а также об эко но ми чес
кой и демо гра фи чес кой экс пан сии Китая на рос сий ском Даль нем 
Вос токе. В боль шин стве своём выска зы вае мые опа се ния не под
твер жда лись, но и не сни мали ост роту суще ст во вав ших про блем. 
К концу пер вого деся ти ле тия нового века такие раз го воры пошли 
на спад, по мере того как ста но ви лась оче вид ной несо стоя тель ность 
алар ми ст ских про гно зов о доми ни ро ва нии китай цев в Сибири 
и под па да нии вос точ ных рай онов РФ под пяту влия ния КНР.

Однако эти обстоя тель ства отнюдь не делают при гра нич ное 
сотруд ни че ство Рос сии и Китая более про стым и про гно зи руе
мым. Воз рас та ние поли ти чес кого влия ния Пекина на про цессы, 
про ис хо дя щие в СевероВос точ ной Евра зии и на всём Евра зий ском 
кон ти ненте (дос та точно сослаться на попу ляр ней шую китай скую 
Ини циа тиву Пояса и Пути, кото рая уже обросла мно же ст вом интер
пре та ций во всём мире), замет ная роль Китая в эко но ми чес кой 
жизни Тихо оке ан ской Рос сии  1, год от года креп ну щий гуманитарный 

1 Доля Китая во внеш ней тор говле Тихо оке ан ской Рос сии соста вила в 2016 г. 
23,7%, а в 2017 г. — 23,3%.
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обмен между сосед ними тер ри то риями 2 РФ и КНР актуа ли зи руют 
задачу ака де ми чес кого ана лиза про цес сов вос при ятия и оценки 
Китая и китай цев, интер пре та ции их обра зов в соз на нии насе ле ния 
Тихо оке ан ской Рос сии. С дру гой сто роны, сло жив шийся в послед
ние годы алго ритм соци альноэко но ми чес кого раз ви тия этой тер
ри то рии РФ не остав ляет даль не во сточ ни кам выбора, под тал ки
вает их, даже вопреки под соз на тель ным подоз ре ниям в отно ше нии 
«ковар ных замы слов Пекина», о кото рых вещают запад ные, мос
ков ские и неко то рые регио наль ные «экс перты», делать свой выбор 
в пользу КНР, раз ными спо со бами «голо со вать» за самые тес ные 
отно ше ния с этой гео гра фи чески близ кой, циви ли за ци онно далё
кой, но очень маня щей к себе своей энер гией, целе уст рем лён но
стью и резуль та тив но стью стра ной.

Пони ма ние важ но сти пси хо ло ги чес кого фак тора в раз ви тии рос
сий скокитай ских при гра нич ных и регио наль ных свя зей, а также 
заин те ре со ван ность в полу че нии объ ек тив ных зна ний об отно ше
нии даль не во сточ ни ков к Китаю и его жите лям со сто роны Гене
раль ного кон суль ства КНР в г. Вла ди во стоке в сово куп но сти стали 
пово дом к орга ни за ции оче ред ного социо ло ги чес кого опроса, кото
рый про шёл в мае — сен тябре 2017 г. в несколь ких субъ ек тах Даль
не во сточ ного феде раль ного округа. В резуль тате впер вые уда лось 
про вести иссле до ва ние о Китае на отда лён ных от него север ных 
тер ри то риях. Гео гра фия и демо гра фия пред став лены в табл. 1, доля 
опро шен ных по субъ ек там РФ была уста нов лена про пор цио нально 
чис лен но сти их насе ле ния.

Таким обра зом, есть воз мож ность сопос та вить взгляды людей, 
живу щих бук вально на гра нице с Китаем, с одной сто роны, и на рас
стоя нии тысяч кило мет ров от него — с дру гой. У 2/3 рес пон ден тов 
(а на Кам чатке — 3/4) выс шее обра зо ва ние. Пере кос обу слов лен 
самой темой опроса и его зада чами: именно подоб ные лица влияют 
на реше ния в области внеш ней и эко но ми чес кой поли тики госу
дар ства и свя зей тер ри то рий с раз ными стра нами или сами при ни
мают их.

Все резуль таты пред став лены в про цен тах от общего числа 
опро шен ных, если не ука зы ва ется иное. В неко то рых слу чаях, 
когда рес пон ден там была дана воз мож ность выбрать более одного 
ответа, сово куп ные дан ные могут пре вы шать 100%. Кур си вом в тек
сте выде лены вопросы из анкеты, а также фор му ли ровки отве тов, 
пред ло жен ные орга ни за то рами иссле до ва ния.

2 В 2017 г. только в При мор ском крае побы вали 420 тыс. китай ских тури стов, что 
пре вра тило его в один из глав ных цен тров ино стран ного туризма в РФ.

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина
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КИТАЙ В КОНТЕКСТЕ ОБЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

Пер вый вопрос, с кото рого тра ди ци онно начи на ется анкета, наце
лен на выяв ле ние общих сим па тий рес пон ден тов к тем или иным 
стра нам мира, их тури сти чес ких, тру до вых и мигра ци он ных пред поч
те ний (табл. 2). Отве чая на вопрос «КакаястранавызываетуВас
наибольшиесимпатии?», жители региона безо го во рочно поста вили 
на пер вое место Рос сию (56%). Среди зару беж ных госу дарств лиди
рует Япо ния (37%), за ней идут Авст ра лия и Китай (по 26%).

Таблица2

Интересисимпатииреспондентовкстранаммира
(впроцентахотчислаопрошенных,возможнонеболее3ответов)

Наибольшие
симпатии Туризм Работа Постоянное

проживание Рейтинг

1 Рос сия  
(56)

Япо ния  
(44)

Рос сия  
(65)

Рос сия  
(74)

Рос сия  
(221)

2 Япо ния  
(37)

Фран ция  
(37)

Канада  
(19)

Канада  
(16)

Япо ния  
(103)

3 Авст ра лия  
(26)

Индия  
(32)

Гер ма ния  
(18)

Авст ра лия  
(15)

Авст ра лия  
(84)

4 КНР
(26)

Авст ра лия  
(30)

США  
(16)

Гер ма ния  
(10)

Фран ция  
(71)

5 Фран ция  
(19)

Рос сия  
(26)

Авст ра лия  
(13)

США  
(9)

Канада  
(63)

6 Канада  
(18)

КНР
(22)

Япо ния  
(13)

Япо ния  
(9)

Гер ма ния  
(60)

7 Южная Корея  
(18)

Гер ма ния  
(15)

Южная Корея  
(9)

Фран ция  
(8)

КНР
(57)

8 Гер ма ния  
(17)

Южная Корея  
(15)

Фран ция  
(7)

КНР
(3)

Индия  
(47)

9 Индия  
(13)

США  
(12)

КНР
(6)

Южная Корея  
(3)

США  
(47)

10 США  
(10)

Канада  
(10)

Индия  
(1)

Индия  
(1)

Южная Корея  
(45)

11 КНДР  
(5)

КНДР  
(6)

КНДР  
(1)

КНДР  
(1)

КНДР  
(13)

Столь высо кое место КНР обес пе чено настрое ниями жите лей 
При мор ского края (29%) и Саха лина (27%). В Мага дане Китаю сим
па ти зи рует 21% (4 — 5 место с Фран цией среди зару беж ных госу
дарств), а на Кам чатке — только 16% (7 место).

Муж чи нам Китай нра вится в несколько боль шей сте пени, чем 
жен щи нам (29 про тив 22%). Среди рес пон ден тов старше 60 лет 
тех, кого при вле кает КНР, в два раза больше, чем среди моло дёжи 

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина
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в воз расте до 20 лет (34 и 16% соот вет ст венно). Также о сим па тиях 
к Китаю зая вила третья часть (34%) рес пон ден тов, кото рые при чис
лили себя к кате го рии «руководители».

Китай пока не стал при вле ка тель ным для боль шей части насе
ле ния региона как объ ект туризма. Лишь 22% нахо дят его наи бо
лее инте рес ным для таких поез док. Наи мень ший инте рес про яв
ляют кам ча далы (15%), наи боль ший — жители При мор ского края 
(рис. 1). На этом фоне выде ля ются при гра нич ные посёлки Погра
нич ный и Крас кино в При морье, где туриз мом в КНР инте ре су ются 
40% рес пон ден тов.
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19
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7

17
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14

32
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11

4

19

43

14

41

31

11

5

КНР Япония Республика 
Корея

Австралия Франция США КНДР

Приморье Сахалин Камчатка Магадан

Рис. 1. Инте рес к туризму в страны мира (по тер ри то риям  
Тихо оке ан ской Рос сии, в про цен тах от числа опро шен ных)

Спи сок горо дов и мест КНР, кото рые хотели бы посе тить рес
пон денты (это были ини циа тив ные ответы), вклю чает всего пол тора 
десятка назва ний, среди кото рых доми ни руют Пекин, Шан хай, Хар
бин, Далянь и Гон конг, что явно сви де тель ст вует об огра ни чен ных 
пред став ле ниях даль не во сточ ни ков о тури сти чес ких дос то при ме
ча тель но стях страны.

Тру диться и жить опро шен ные пред по чи тают в Рос сии (65 и 74%). 
Китай не при вле кает их ни в пер вом (только 6% выра зили жела ние 
вре менно пора бо тать в КНР), ни во вто ром (3%) слу чае. Гер ма ния, 
Канада и США (их выбрали от 16 до 22% рес пон ден тов) кажутся наи
бо лее инте рес ными мес тами для работы вне Рос сии. Канада и Авст
ра лия (16 и 15%) обго няют дру гие страны как место потен ци аль ной 
эмиг ра ции. Среди моло дёжи до 20 лет обна ру жи ва ется самый высо
кий про цент желаю щих пора бо тать в Китае (14%), хотя в их шкале 
при ори те тов также доми ни руют Рос сия (54%), США (33%) и Гер ма
ния (32%). Иных замет ных раз ли чий по воз рас тному, ген дер ному, 
тер ри то ри аль ному при зна кам не обна ру жи ва ется.

Китай в обще ст вен ном мне нии жите лей Тихо оке ан ской Рос сии (по ито гам опроса 2017 г.)
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Срав не ние дан ных опроса 2017 г. с пред ше ст вую щими иссле до
ва ниями, вопер вых, демон ст ри рует близ кое сход ство полу чен ных 
резуль та тов, вовто рых, пока зы вает посту па тель ный рост сим па тий 
к Китаю в зоне Тихо оке ан ской Рос сии: с 4% в 1995 г. до 16% в 2010 
и 25 — 26% в 2016 — 2017 гг. [12, с. 297 — 298].

Выбор КНР в каче стве самой при вле ка тель ной страны обос но
вы вают, пре жде всего, инте ре сом к её культурным традициям, 
затем сле дуют уровеньэкономическогоразвитияидружелюбие
и гостеприимство китай ского народа (рис. 2). Про чие фак торы 
отме чали менее 10% опро шен ных. Неболь шая группа рес пон ден
тов (3%) не смогла объ яс нить при чину своих сим па тий.

Сим па тии к дру гим стра нам Вос тока — Япо нии и Южной Корее — 
даль не во сточ ники аргу мен ти руют несколько иначе: в пер вую оче
редь уров нем эко но ми чес кого раз ви тия госу дарств, а потом уже 
инте ре сом к их куль тур ным тра ди циям.

РОССИЙСКОКИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Рост сим па тий гра ж дан РФ к КНР в нема лой сте пени объ яс ня
ется их пред став ле ниями о высо ком каче стве рос сий скокитай ских 
отно ше ний. Почти 2/3 рес пон ден тов (64%) при знали их хорошими, 
26% — удовлетворительными и только 1% — плохими (рис. 3). 
При этом отно шения с Южной  Ко ре ей на зва ли хорошими 25%, Япо
нией — 18%, а с США только 2% рес пон дентов  3.

3 Дан ные опроса, про ве дён ного в Рос сии Фон дом обще ст вен ного мне ния 
9 июля 2017 г., прак ти чески иден тичны: 62% гра ж дан счи тают, что у РФ сего
дня наи бо лее близ кие, дру же ст вен ные отно ше ния с КНР, 13% назвали Япо нию 
и 2% — США [10].

28

20

14

9

7

8

3

Культурные традиции

Уровень экономического развития

Дружелюбие и гостеприимство народа

Общественно-политический строй КНР

Природное разнообразие

Военно-политическая мощь

Необъяснимые симпатии

Рис. 2. При чины сим па тий жите лей Тихо оке ан ской Рос сии к Китаю  
(в про цен тах от числа выра зив ших свои сим па тии)

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина
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Жители  Приморья и Мага дана выше оце ни вают совре мен ные 
рос сий скокитай ские отно ше ния (69 и 68% назвали их хорошими), 
чем  сахалинцы (57%) и кам ча далы (52%). Больше всего опти ми стов 
обна ру жи ва ется среди руководителей (78% исполь зо вали опре де
ле ние хорошие), а вот предприниматели осто рож нее: хорошими 
при знали отно ше ния 54% из них, а удовлетворительными — 38%.

Затруд ни лись дать оценку состоя нию рос сий скокитай ских отно
ше ний 19% рес пон ден тов, кото рым не испол ни лось 20 лет. Такие 
слож но сти моло дёжь испы ты вала в ходе запол не ния анкеты не раз, 
и поэтому она воз дер жи ва лась от отве тов на мно гие вопросы заметно 
чаще, чем пред ста ви тели иных воз рас тных групп.

При оце ни ва нии каче ства рос сий скокитай ских отно ше ний более 
поло вины рес пон ден тов (54%) согла си лись, что их можно име но вать 
отно ше ниями стратегического партнёрства, а 41% — добросо
седскими (рис. 4). Жители При морья (47%) заметно чаще исполь зо
вали эпи тет добрососедские, чем саха линцы (39%), мага данцы (33%) 
и кам ча далы (31%). Самый высо кий про цент выбрав ших взаимное
недоверие в каче стве харак те ри стики рос сий скокитай ских отно ше
ний (8%) ока зался среди предпринимателей.Однако у них, а также 
руководителей обна ру жи ва ется и самая высо кая доля тех, кто 
назвал эти отно ше ния стратегическимпартнёрством (62 и 63%).

Столь же опти ми стично даль не во сточ ники смот рят на пер спек
тивы отно ше ний Рос сии с Китаем (рис. 5).

Более 2/3 (68%) рес пон ден тов счи тают их хорошимииоченьхоро
шими, и только 2% — плохими. На отно ше ния с дру гими стра нами 
региона, осо бенно с Соеди нён ными Шта тами Аме рики, опро шен ные 

64

2

18

2526
21

62

48

1

61

8
3

9
16
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24

КНР США Япония Южная Корея

Хорошие и очень хорошие Удовлетворительные
Плохие Не дали ответа

Рис. 3. Оценка совре мен ных отно ше ний Рос сии 
со стра нами АТР (в про цен тах от числа опро шен ных)
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Рис. 4. Оценка каче ст вен ного состоя ния рос сий скокитай ских отно ше
ний (в про цен тах от числа опро шен ных, воз можно несколько отве тов)

смот рят с бóльшим скеп си сом. Наи бо лее опти ми стично оце ни вают 
буду щее отно ше ний с КНР жители При мор ского края (72%), наи ме
нее — кам ча далы (58%). Самыми боль шими скеп ти ками пока зали 
себя, опять же, моло дые люди до 20 лет: только 54% из них при
знали буду щее рос сий скокитай ских отно ше ний хорошим.

Оценка пер спек тив отно ше ний с тем или иным госу дар ст вом 
мира, без ус ловно, влияет на ответы рес пон ден тов на сле дую щий 
вопрос анкеты: «СкакимистранамиирайонамимираВашейтер
риторииследуетразвиватьотношения?». Китай лиди рует среди 
зару беж ных госу дарств и делит пер воевто рое место с сибирскими
и дальневосточными территориями. За пер во сте пен ное раз ви
тие отно ше ний с КНР выска за лась ровно поло вина опро шен ных 
(рис. 6). Япо ния набрала 44% голо сов, Южная Корея — 32%, тогда 

Рис. 5. Оценка пер спек тив отно ше ний Рос сии со стра
нами АТР (в про цен тах от числа опро шен ных)
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как за пер во оче ред ное раз ви тие отно ше ний с евро пей скими госу
дар ст вами и США выска за лись не более 8% рес пон ден тов  4.

При выборе при ори те тов эко но ми чес кого взаи мо дей ст вия 
очень важ ную роль играет место житель ства рес пон ден тов (рис. 7). 
КНР в абсо лют ном при ори тете для погра нич ного с ним При мор ского 

4 В мас штабе Рос сии при ори теты несколько иные. В июле 2017 г., отве чая на вопрос: 
«Сотруд ни че ство с какими из этих стран сей час важ нее всего для рос сий ской эко
но мики?», 20% назвали США и только 14% — Япо нию. Но вот за Китай выска за
лись 48%, прак ти чески столько же, сколько в зоне нашего опроса [10].

Рис. 6. При ори тет ные страны и тер ри то рии для раз ви тия отно ше ний  
(не более трёх стран, в про цен тах от числа опро шен ных)

Китай в обще ст вен ном мне нии жите лей Тихо оке ан ской Рос сии (по ито гам опроса 2017 г.)
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Рис. 7. При ори теты для раз ви тия отно ше ний (по тер ри то риям)
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края (61%). В то же время на Кам чатке за китай ское направ ле ние 
выска за лись 43% опро шен ных, на Саха лине — 40%, а в Мага дане 
только 28%. Для дан ных трёх субъ ек тов РФ глав ным направ ле нием 
раз ви тия отно ше ний явля ются сибирскиеидальневосточныетер
ритории (52, 58 и 57% соот вет ст венно). Какихто замет ных раз
ли чий в этом вопросе по ген дер ному и воз рас тному прин ци пам 
не обна ру жи ва ется.

Не менее важ ную роль в опре де ле нии при ори тет ных парт нё
ров играет то, насколько глу боко рес пон денты ощу щают выгоду 
от эко но ми чес кого сотруд ни че ства с тем или иным госу дар ст вом 
или регио ном. В наи боль шей сте пени выгоду от взаи мо дей ст вия 
с Китаем видят жители При морья (47%), в наи мень шей — Мага дана 
(только 30%). На Кам чатке и Саха лине таких рес пон ден тов по 37%. 
Не заме чает ника кой выгоды при бли зи тельно 1/4 даль не во сточ ни
ков. При этом наи боль ший скеп ти цизм про явили жители при гра
нич ных Крас кино и Погра нич ного (рис. 8). Нема лая часть рес пон
ден тов не смогла дать ответ.

Рис. 8. Ощу ще ние выгоды от раз ви тия рос сий скокитай ского эко но ми чес кого 
сотруд ни че ства (по тер ри то риям, в про цен тах от числа опро шен ных)
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Поскольку эко но ми чес кое взаи мо дей ст вие свя зано с дви же нием 
через рос сий скокитай скую гра ницу денег, това ров и рабо чей силы, 
будет уме стно посмот реть на отно ше ние даль не во сточ ни ков к этим 
аспек там дву сто рон него сотруд ни че ства.

К инве сти циям из КНР жители региона отно сятся неод но значно 
(рис. 9). Насто ро женно и нега тивно вос при ни мают их 38% опро
шен ных (27% опасаются и 11% против), а под дер жи вает 41%. 
Самый высо кий уро вень под держки обна ру жи ва ется во Вла ди во
стоке, насто ро жен но сти — в Мага дане и на Кам чатке.

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина
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Среди опро шен ных руководителей отно ше ние к китай ским 
инве сти циям столь же неод но знач ное: поддерживают 56%, опа
саются 29%, высту пают против 8%. Но вот без малого 3/4 (73%) 
предпринимателей капи талы из Китая при вет ст вуют, а опасаются 
и высту пают против них по 11%.

Глав ные барь еры к росту китай ских инве сти ций в регионе его 
жители видят на рос сий ской сто роне: бюрократическиепрепят
ствия (48%), несовершенствоправовойбазы (38%) и пассивность
российскойстороны (21%). В отсутствиивыгодыдлякитайских
бизнесменов как при чине их пас сив но сти убе ж дены 16% опро шен
ных, в пассивностикитайскойстороны — 5% и в несовершенстве
правовойбазыКНР — 4%. Кри тич нее всего бюрократическиепре
пятствияинесовершенствоправовойбазыРФ оце ни вают жители 
Вла ди во стока (55 и 49%) и предприниматели (64 и 49%); в пассив
ностироссийскойстороны более всего убе ж дены в Погра нич ном/
Крас кино (31%) и опять же предприниматели (35%).

Ещё один кри те рий для выбора эко но ми чес кого парт нёра — 
оценка каче ства китай ских това ров. В сред нем по региону 3/5 опро
шен ных (61%) счи тают его средним; немно гим меньше 1/3 (30%) — 
низким. При этом оценки по тер ри то риям, хотя и не сильно, но 
раз нятся, что, видимо, свя зано как с уров нем жизни насе ле ния, так 
и с источ ни ками его снаб же ния. Как низкокачественныекитай ские 

Рис. 9. Отно ше ние к китай ским инве сти циям  
(по тер ри то риям, в про цен тах от числа опро шен ных)
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товары обо зна чили 36% кам ча да лов и 34% саха лин цев, тогда как 
во Вла ди во стоке такую оценку дали 23% рес пон ден тов. Жен щины 
несколько чаще гово рят о низком каче стве китай ских това ров, чем 
муж чины (34 про тив 30%), среди предпринимателей самый высо
кий про цент тех, кто ука зы вает каче ство китай ских това ров как 
среднее (70%).

Нако нец, для общей оценки эко но ми чес кой состав ляю щей рос
сий скокитай ских отно ше ний имеет зна че ние и взгляд даль не во
сточ ни ков на тру до вые ресурсы из КНР. Около 1/4 опро шен ных 
отри ца тельно отно сится к пре бы ва нию на тер ри то рии РФ китай ских 
рабо чих (28%), тор гов цев (26%) и пред при ни ма те лей (25%).

Сопос тав ле ние с резуль та тами иссле до ва ния 2003 г., когда рес
пон ден там на юге Даль него Вос тока зада ва лись ана ло гич ные 
вопросы, демон ст ри рует поло жи тель ную дина мику (рис. 10). Тер пи
мее всего даль не во сточ ники стали отно ситься к китай ским рабо чим, 
пре жде всего потому, что их оста лось в регионе немного, но в отно
ше нии пред при ни ма те лей и тор гов цев насто ро жен ность сохра ня ется.

8

30
33

41
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26 25
28

2003

2017

Туристы                      Торговцы            Предприниматели             Рабочие

Рис. 10. Отри ца тель ное отно ше ние к пре бы ва нию китай ских  
тури стов, тор гов цев, пред при ни ма те лей и рабо чих в Рос сии  

(в про цен тах от числа опро шен ных, 2003 и 2017 гг.)

Нема лую роль в раз ви тии дву сто рон них отно ше ний и вос при
ятии рос сия нами Китая и китай цев играют пря мые кон такты между 
жите лями сосед них госу дарств, рас ши ряю щиеся год от года.

В 2017 г. только 5% даль не во сточ ни ков при зна лись, что нико
гда не встре ча лись и не обща лись с китай цами. Даже на далё ких от 
КНР Кам чатке и Саха лине, а также в Мага дане тако вых ока за лось 
не более 10%, а в При морье — всего 2%. 3/4 (72%) встреч про ис хо
дит на рын ках и в мага зи нах, а 1/4 (24%) — на ули цах в РФ; поло
вина рес пон ден тов обща лась с китай цами во время поез док в КНР; 
1/5 (20%) — по рабо чим и учеб ным вопро сам.

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина
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58% рес пон ден тов хотя бы раз побы вали в Китае. Но эти цифры 
не отра жают реаль ную кар тину, поскольку интен сив ность поез
док рос сиян в КНР во мно гом зави сит от места их про жи ва ния. 
В При мор ском крае только 21% опро шен ных ни разу в жизни 
не были в КНР, тогда как среди мага дан цев таких уже 30%, саха лин
цев — 32%, а кам ча да лов — 39%. Дан ные цифры много выше, чем 
в регио нах Сибири и, тем более, Евро пей ской Рос сии. При этом для 
При мор ского края харак терна высо кая час тота поез док: за послед
ние 10 лет каж дый чет вёр тый (24%) его житель был в Китае более 
5 раз, ещё столько же (23%) — от 3 до 5 раз, а жители север ных тер
ри то рий огра ни чи ва лись в основ ном однимдвумя визи тами.

Даже среди моло дёжи в воз расте до 20 лет хотя бы раз в жизни 
побы вали в Китае 42% опро шен ных, а 12% из них уже посе щали 
эту страну более 5 раз. Среди руководителей нико гда не ездили 
в КНР только 23%, а среди предпринимателей — 22%. Муж чины 
и жен щины посе щают КНР с оди на ко вой интен сив но стью, а доля 
хотя бы раз побы вав ших в этой стране воз рас тает по мере взрос
ле ния рес пон ден тов.

КИТАЙ КАК ВЫЗОВ И УГРОЗА  
ИНТЕРЕСАМ И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Мно гие зару беж ные и неко то рые рос сий ские иссле до ва тели, 
жур на ли сты и поли тики уси ленно пыта ются дока зать, что рас ту щий 
Китай пред став ляет собой глав ную угрозу инте ре сам и безо пас но
сти Рос сии на Тихом океане [3; 17; 19; 21; 22; 23; 24]. В ряде вопро
сов анкеты эта тема рас смат ри ва ется под раз ными углами зре ния, 
с боль шей или мень шей сте пенью абст рак ции и кон кре ти за ции.

Ответы на общий вопрос: «Какиефакторыпорождаютглавные
угрозыбезопасностиРоссиииеёдальневосточнымтерриториям
наТихомокеане?» — убе ди тельно сви де тель ст вуют: ростэкономи
ческойивоенноймощиКитая ока зался на послед нем месте среди 
иден ти фи ци ро ван ных в анкете угроз, набрав 17% (рис. 11).

Тер ри то ри аль ный срез выяв ляет неко то рые нюансы в оценке 
китайскойугрозы. Более всего увеличениякитайскоймощи опа
са ются во Вла ди во стоке (23%), наи ме нее — на уда лён ном от КНР 
Саха лине и в погра нич ных с ней посёл ках При морья — Крас кино 
и Погра нич ном (по 12%). Ростчисленностииностранныхмигран
тов вос при ни мают как угрозу в пер вую оче редь на Саха лине, Кам
чатке и в Мага дане (от 32 до 30%), а меньше всего — в Погра нич ном 
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и Крас кино (13%), где китай ских мигран тов видят во много раз 
чаще, чем на «севе рах».

Муж чины оза бо чены ростомэкономическойивоенноймощи
Китая в заметно боль шей сте пени, чем жен щины (21 и 14%). Наи
мень шие опа се ния про яв ляют моло дые люди до 20 лет (9%), в то 
время как среди руководителей и предпринимателей тако вых 
обна ру жи ва ется 25 и 24%.

Рет ро спек тив ный взгляд на эту про блему, осно ван ный на пред
ше ст вую щих опро сах, пока зы вает суще ст вен ное сни же ние зна чи
мо сти китай ского фак тора среди угроз безо пас но сти РФ, кото рый 
дол гое время ото жде ст в лялся не столько с рос том эко но ми чес кой 
и воен ной мощи КНР, сколько с китай ской мигра цией на Даль нем 
Вос токе Рос сии (рис. 12).

Однако ответы на сле дую щий, уже прямо постав лен ный вопрос 
о суще ст во ва нии угроз Рос сии со сто роны Китая позво ляют пред
по ло жить, что как мини мум поло вина рес пон ден тов в эти угрозы 
верит (рис. 13).

Тер ри то ри аль ная угроза со сто роны КНР попреж нему счи
та ется самой реаль ной. Почти поло вина (46%) опро шен ных пола
гают, что Китай угро жает территориальной целостности Рос
сии, треть (33%) — её экономическомуразвитию. В пося га тель стве 
на территориальнуюцелостность РФ подоз ре вают китай цев 53% 
рес пон ден тов Мага дана, 52% — Погра нич ного/Крас кино, 50% — Кам
чатки и 44% — Вла ди во стока. Саха линцы думают об этом заметно 
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меньше (34%). Угрозу тер ри то ри аль ной цело ст но сти Рос сии со сто
роны КНР видят 58% 50лет них и 51% 20лет них рес пон ден тов. 
Руководители в дан ном вопросе самые скеп тич ные, но и среди них 
38% пред по ла гают нали чие угрозы территориальнойцелостности 
Рос сии от КНР.

Инте ресно, что из всех кате го рий рес пон ден тов угрозаэкономи
ческомуразвитию РФ со сто роны Китая менее всего пугает пред
принимателей (24%), демон ст ри руя в зна чи тель ной сте пени эмо
цио наль ный харак тер осоз на ния таких «угроз».

Более трети (37%) даль не во сточ ни ков также согласны с тези сом 
о современнойэкспансииКитаянаДальнемВостоке. Прак ти чески 
столько же (34%) затруд ни лись с отве том, а не раз де ляют это утверж
де ние 27%. Сомне ваю щихся при бли зи тельно поровну на всех тер ри
то риях, при знаю щих экс пан сию больше на Кам чатке (46%) и в Мага
дане (47%), а меньше во Вла ди во стоке (30%) и на Саха лине (31%). 
2/3 (67%) самых моло дых рес пон ден тов затруд ни лись с отве том 
на этот вопрос, тогда как по дру гим воз рас тным кате го риям убе ж
дён ность в нали чии экс пан сии воз рас тает по мере взрос ле ния (от 30% 
у 20лет них до 44% у 50лет них) и падает до 38% у лиц старше 60 лет.

При этом рас су ж дают рес пон денты пре иму ще ст венно об экс
пан сии эко но ми чес кой, демо гра фи чес кой и тер ри то ри аль ной (от 17 
до 20% при знаю щих факт экс пан сии), тогда как о поли ти чес кой 
и куль тур ной гово рят бук вально еди ницы (2 и 3%).

Таким обра зом, и эта часть опроса, посвя щён ная теме без
опас но сти, позво ляет вычле нить сег мент, состав ляю щий при бли
зи тельно 20 — 25% насе ле ния региона и вос при ни маю щий Китай 
пре иму ще ст венно как угрозу. Дан ные выводы под твер жда ются 
резуль та тами опро сов ВЦИОМ на тему угроз безо пас но сти РФ, про
ве дён ных в октябре 2015 г. и мае 2016 г., кото рые выявили на тер
ри то рии Даль не во сточ ного феде раль ного округа от 28 до 32% граж
дан, веря щих в нали чие угрозы Рос сии со сто роны Китая, при чём 
от 6 до 10% счи тали эту угрозу неболь шой [13]. Около 1/3 жите лей 
региона можно отне сти к числу не опре де лив шихся.

УСЛОВИЯ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Помимо поли ти чес кой и эко но ми чес кой состав ляю щих в отно ше
ниях РФ и КНР неиз бежно при сут ст вует куль турноциви ли за ци он ный 
кон текст, кото рый имеет важ ное пси хо ло ги чес кое и ком му ни ка тив
ное зна че ние. Про яв ля ется он в самом вос при ятии китай цев, в готов
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но сти к меж куль тур ному диа логу с ними, а фор ми ру ется в нема лой 
сте пени теми источ ни ками инфор ма ции и зна ниями о сосед ней, но 
во мно гом иной куль туре, кото рыми рос сияне обла дают.

Нач нём с того, какими типич ными чело ве чес кими чер тами даль
не во сточ ники наде ляют себя и своих ази ат ских сосе дей.

Китай цев они счи тают, пре жде всего, трудолюбивыми (мне ние 
64% рес пон ден тов), предприимчивыми (так счи тают 52%) и хит
рыми (39%)  5. Япон цев — вежливыми (62%), трудолюбивыми (53%) 
и ответственными (38%). Корей цев — трудолюбивыми (43%), 
вежливыми (28%) и предприимчивыми (23%). Слож нее дело обстоит 
с само оцен кой. Себя рус ские счи тают, пре жде всего, щедрыми (52%), 
а вот с опре де ле нием про чих качеств мно гие затруд ня ются.

На рис. 14 пред став лены харак те ри стики, кото рыми рес пон
денты наде ляют китай цев и себя. Как видно из диа граммы, раз ли
чий много больше, чем сов па де ний.

Осоз на ние куль тур ных раз ли чий с жите лями Вос точ ной Азии 
неиз бежно поро ж дает у рос сиян опре де лён ный дис ком форт в обще
нии с ними. Изредка мус си ро вав шиеся зару беж ными иссле до ва те
лями ксе но фо бия и шови низм рус ских [15; 18] побу дили вклю чить 
в иссле до ва ние вопрос: «ОщущаетелиВычувствопревосходства
надкитайцами?». И ответы рес пон ден тов опро вер гают навя зы вае
мое извне пред став ле ние. Только 17% рес пон ден тов при зна лись 

5 Эти же черты доми ни ро вали в тех пред став ле ниях даль не во сточ ни ков о китай
цах, кото рые были выяв лены в ходе опро сов 1997 — 2008 гг. [См.: 8, с. 137].

Рис. 14. Наи бо лее типич ные черты китай цев и рус ских в пред став ле нии жите лей 
Даль него Вос тока (не более трёх черт для каж дого народа, в про цен тах от числа 

опро шен ных)

0
10
20
30
40
50
60
70

Китайцы Русские

Чес
тн

ост
ь

Щ
ед

рост
ь

Отв
ет

ст
ве

нност
ь

Скл
онност

ь  

к н
ак

опите
льс

тв
у

Агр
ес

си
вн

ост
ь

Веж
ливо

ст
ь

Хитр
ост

ь

Пред
приимчиво

ст
ь

Труд
олюбие

Китай в обще ст вен ном мне нии жите лей Тихо оке ан ской Рос сии (по ито гам опроса 2017 г.)



24 

в нали чии дан ного чув ства, около поло вины (47%) не ощу щают его, 
36% не заду мы ва лись об этом (рис. 15).

Близки к этим резуль та там ответы рес пон ден тов на вопрос 
о нали чии или отсут ст вии у них чувстваотторженияпоотно
шению к китайцам. Только 15% под твер дили его суще ст во ва
ние. Около 2/3 (64%) дан ного чув ства не испы ты вают. Осталь ные 
просто об этом не заду мы ва лись. Наи бо лее ради кальна моло дёжь: 
каж дый чет вёр тый рес пон дент до 20 лет и 22% опро шен ных в воз
расте от 20 до 30 лет при зна лись в нали чии чувствапревосходства 
в отно ше нии китай цев, 23 и 19% — в отторжении.

4 из 5 (80%) обна ру жив ших в себе чувствоотторжения по отно
ше нию к китай цам объ яс няют его непри выч ными манерамипове
дения жите лей Под не бес ной. Язык и внешнийвид имеют зна че ние 
для каж дого пятого (20%) из рес пон ден тов этой группы, а 1/4 из 
них (27%) при зна лись в под соз на тель ном непри ятии китай цев.

Для срав не ния отме тим: исходя из резуль та тов опро сов 2003 
и 2008 гг., чувство превосходства над китай цами испы ты вали 
тогда 29 и 28% жите лей региона, 38 и 30% — не испы ты вали его, 
32 и 34% — не заду мы ва лись об этом. Чувствоотторжения было 
у 34% в 2003 г. и 29% в 2008 г. [8, с. 139]. Оче видно, что за про шед
шие годы осу ще ст ви лась опре де лён ная куль тур ная адап та ция даль
не во сточ ни ков к их ази ат ским сосе дям.

В поло жи тель ную сто рону изме ни лось и отно ше ние рос сиян 
к меж на цио наль ным бра кам. Если в 1997 — 2008 гг. от 40 до 50% 
опро шен ных нега тивно рас смат ри вали воз мож ный союз своих 
род ст вен ни ков с китай цами [8, с. 145], то в 2017 г. таких ока за
лось только 23%. Более поло вины рес пон ден тов (55%) счи тает, что 
выбор парт нёра — лич ное дело каж дого чело века.

Рис. 15. Ощу щаете ли Вы чув ство пре вос ход ства над китай цами и оттор же ния  
при встрече с ними? (В про цен тах от числа опро шен ных)
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Эффек тив ность меж куль тур ных ком му ни ка ций в нема лой сте
пени зави сит от сте пени зна ком ства людей с реа лиями сосед ней 
страны, её исто рией, куль ту рой, совре мен ной поли ти кой. Про стей
шее сред ство для выяв ле ния этой сте пени — иден ти фи ка ция исто
ри чес ких лич но стей. Сле дую щая таб лица (табл. 3) пока зы вает, 
насколько хорошо рес пон денты зна комы с исто ри чес кими и совре
мен ными пер со на жами Китая.

Таблица3

ПравильнаяидентификациявыдающихсяличностейКитая
(впроцентахотчислаопрошенныхпотерриториямикатегориям)

Дэн
Сяопин

(политик)

Конфуций
(философ)

МоЯнь
(писатель)

Си
Цзиньпин
(политик)

Цинь
Шихуан

(император)
Сред ний по региону 62 83 27 56 39
При морье  
(без Вла ди во стока) 55 80 21 50 33

Вла ди во сток 71 88 29 65 44
Кам чатка 59 82 26 51 39
Саха лин 60 80 35 57 40
Мага дан 64 87 27 53 42
Руко во ди тели 79 92 38 74 48
Пред при ни ма тели 59 86 32 62 38
Экс перты 92 99 46 86 60

В целом жители Тихо оке ан ской Рос сии демон ст ри руют дос
та точно высо кий базо вый уро вень осве дом лён но сти о сосед
ней стране. Вла ди во сток чуть лучше раз би ра ется в этих вопро
сах, резуль таты по осталь ным тер ри то риям при мерно оди на ковы. 
Лучше всего вла деют инфор ма цией руководители и, есте ст венно, 
та кате го рия рес пон ден тов, кото рые были опре де лены как экс
перты. Предприниматели на общем фоне не выде ля ются. Осо бых 
воз рас тных отли чий, за исклю че нием, опять же, неко то рой поли ти
чес кой мало гра мот но сти самых моло дых (Дэн Сяо пина иден ти фи
ци ро вали 35%, а Си Цзинь пина — 28% из них), не обна ру жи ва ется.

Зако но мерно, что самый узна вае мый пер со наж у рос сиян — Кон
фу ций; Дэн Сяо пин пока более извес тен, чем Си Цзинь пин; иден ти
фи ка ция Цинь Шихуана (39%) и Мо Яня (27%) в какойто сте пени 
явля ется при ят ной неожи дан но стью. Для срав не ния: в 2008 г. Цинь 
Шихуана назвали пра вильно импе ра то ром 24%, а Дэн Сяо пина — 
поли ти ком 49% рес пон ден тов [8, с. 135]. Про гресс в изу че нии даль
не во сточ ни ками Китая хотя бы на базо вом уровне оче ви ден.

Дру гое важ ное усло вие для меж куль тур ной ком му ни ка ции — 
язык. О том, что они владеют китайским языком, сооб щили 
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5% рес пон ден тов, хотя уро вень вла де ния, без ус ловно, раз нится 
очень сильно: от несколь ких фраз до сво бод ного раз го вор ного 
и зна ния иерог ли фики. Почти столько же рес пон ден тов сооб щили 
о зна нии япон ского (3%) и корей ского (2%), но их всё равно зна чи
тельно меньше тех, кто вла деет (опять же, на раз ном уровне) анг
лий ским (42%). Важ нее, что изучитькитайскийязык хотел бы каж
дый пятый опро шен ный (21%), это чуть больше желаю щих овла деть 
япон ским (18%), в два с лиш ним раза пре вы шает коли че ство стре
мя щихся выучить корей ский (9%), но в пол тора раза меньше наце
лив шихся на анг лий ский (32%). Самый боль шой про цент желаю щих 
выучить китай ский — 44% от числа опро шен ных — в при гра нич ных 
с КНР посёл ках Крас кино и Погра нич ный, наи мень ший (11%) — 
на Саха лине (рис. 16).

Рис. 16. Отно ше ние к изу че нию китай ского языка  
(в про цен тах от числа опро шен ных, по тер ри то риям)
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Инте ресно, что самая боль шая доля желаю щих выучить китай
ский язык (32%) ока за лась среди предпринимателей, ровно 
столько же из них хотят изу чить анг лий ский, 27% — япон ский.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ О КИТАЕ 

И КИТАЙЦАХ

Каче ство источ ни ков инфор ма ции, из кото рых жители региона 
чер пают све де ния о КНР, во мно гом опре де ляет и суть, и внеш
ние про яв ле ния отно ше ния к этой стране. Если брать общий 
срез по всем охва чен ным опро сом тер ри то риям, то двумя глав
ными источ ни ками для рес пон ден тов высту пают поездкивКитай 
и телевидение (по 47%). За ними сле дуют интернет (41%) и обще
ниескитайцамивРоссии (37%).
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Однако зна че ние источ ни ков неоди на ково по груп пам рес пон
ден тов и тер ри то риям. Для предпринимателей и руководителей 
абсо лют ным при ори те том явля ютсяпоездкивКитай (73 и 69%), им 
зна чи тельно усту пают общениескитайцамивРоссии(59 и 44%), 
интернет (по 46%) и телевизор (38 и 40%). Для моло дёжи глав ный 
источ ник — интернет (56% рес пон ден тов до 20 лет и 60% — от 20 
до 30 лет), лица старше 60 лет пола га ются на поездки в Китай 
и телевизор (50 и 46%), тогда как интернет слу жит под спорьем 
лишь для каж дого пятого из них (21%).

Самый важ ный источ ник для жите лей Вла ди во стока (как и При
морья в целом) — собственныепоездкивКитай: 70% горо жан ука
зали на него. Это не уди ви тельно, поскольку, по дан ным опроса, 
только 19% вла ди во сток цев ни разу не были в КНР, а каж дый чет
вёр тый из опро шен ных (25%) в послед ние 10 лет ездил туда более 
5 раз. На север ных тер ри то риях глав ными источ ни ками инфор ма
ции явля ются телевидение (от 51% в Мага дане до 61% на Кам чатке) 
и интернет (41 — 45%). Радио, газеты, науч ные изда ния и школь
ные зна ния при сут ст вуют прак ти чески в рав ной и незна чи тель ной 
сте пени на всех тер ри то риях (рис. 17). Ауди то рия радио и печат
ных СМИ не пре вы шает 10%.

Рис. 17. Источ ники инфор ма ции о Китае  
(в про цен тах от числа опро шен ных)
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Общую тональ ность пуб ли ка ций и репор та жей рос сий ских СМИ 
о Китае опро шен ные сего дня счи тают позитивной или, по край
ней мере, беспристрастной, при этом ответы, давае мые жите лями 
на раз ных тер ри то риях Даль него Вос тока, отли ча ются незна чи
тельно. Выше всего оце нили каче ство инфор ма ции о КНР руково
дители: 70% назвали её позитивной. Немно гим больше 1/3 опро
шен ных на каж дой из тер ри то рий не смогли опре де лить каче ство 
инфор ма ции, а негативной её посчи тали от 0% в Мага дане до 4% 
на Саха лине. Такая общ ность мне ний объ яс ня ется про сто: мест ные 
СМИ играют в инфор ми ро ва нии насе ле ния о Китае (как и внеш нем 
мире в целом) очень незна чи тель ную роль, и все жители региона 
полу чают еди ные све де ния через цен траль ное теле ви де ние и гло
баль ную сеть, интер пре ти руя вос при ня тое в зави си мо сти от соб ст
вен ных взгля дов.

Срав не ние с резуль та тами опроса 2003 г. [8, с. 47] пока зы вает, 
насколько сильно изме ни лось мне ние рес пон ден тов о харак тере 
пред став ле ния Китая рос сий скими СМИ за послед ние пол тора 
деся ти ле тия (рис. 18).

22

15
20

2

13

46
41 392003 2017

Позитивная Негативная Беспристрастная Не смогли оценить

Рис. 18. Оценка тональ но сти инфор ма ции рос сий ских СМИ о Китае  
(2003 и 2017 гг., в про цен тах от числа опро шен ных)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом можно кон ста ти ро вать, что в охва чен ной опро сом 
Тихо оке ан ской Рос сии суще ст вует бла го при ят ная инфор ма ци он
ная и пси хо ло ги чес кая среда для даль ней шего раз ви тия отно ше ний 
РФ и КНР. Жители региона в боль шин стве своём аде к ватно оце
ни вают совре мен ное состоя ние взаи мо дей ст вия с Китаем, опти ми
стично смот рят на его пер спек тивы. Зна чи тель ная часть насе ле ния, 
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осо бенно спо соб ные вли ять на при ня тие поли ти чес ких и эко но ми
чес ких реше ний на мест ном уровне руководителиипредпринима
тели, счи тает китай ское направ ле ние при ори тет ным для раз ви тия 
внеш них свя зей своих тер ри то рий. Боль шин ство даль не во сточ ни
ков высоко оце ни вают лич ные каче ства китай цев (тру до лю би вые, 
пред при им чи вые, хотя и хит рые), не испы ты вают дис ком форта при 
обще нии с гра ж да нами КНР и веде нии с ними какихлибо дел.

Сте пень адап тив но сти даль не во сточ ни ков к Китаю и их спо
соб ность взаи мо дей ст во вать с ним за послед ние два деся ти ле тия 
заметно выросла. Оче видно, что у жите лей региона при сут ст вует 
настрой на изу че ние и боль шее пони ма ние этой страны, осо бенно 
замет ный на уровне руководителей и предпринимателей, кото рых 
сама жизнь застав ляет позна вать КНР.

В то же время было бы зна чи тель ным пре уве ли че нием заяв
лять о суще ст во ва нии про ки тай ских настрое ний в регионе. В отве
тах дос та точно ясно выра жен пат рио ти чес кий настрой даль не во
сточ ни ков (сим па тии в пер вую оче редь к своей стране, жела ние 
боль шин ства жить и рабо тать в Рос сии), а Китай по уровню общих 
сим па тий усту пает Япо нии и нахо дится при бли зи тельно на одном 
уровне с рядом дру гих госу дарств. Праг ма тич ное жела ние даль не
во сточ ни ков иметь дру же ст вен ные и доб ро со сед ские отно ше ния 
с КНР, активно раз ви вать с ней эко но ми чес кие связи, убрать раз
лич ные рос сий ские бюро кра ти чес кие барь еры, мешаю щие этому, 
не застав ляет жите лей региона забы вать о глу бо ких куль турно
циви ли за ци он ных отли чиях, исто ри чес ких кол ли зиях и под вод
ных кам нях дву сто рон него взаи мо дей ст вия, не мешает им думать 
о потен ци аль ных вызо вах, кото рыми чре ваты для РФ новые гео по
ли ти чес кие реа лии и изме не ние гло баль ного ста туса КНР.

Вполне зако но мерно поэтому, что суще ст вует дос та точно чётко 
выра жен ный и устой чи вый сег мент, состав ляю щий от 20 до 25%, 
кото рый вос при ни мает Китай как угрозу, насто ро женно и частью 
отри ца тельно отно сится к раз ви тию дву сто рон них отно ше ний, 
испы ты вает пси хо ло ги чес кий дис ком форт в обще нии с китай цами.

Без ус ловно, на взгляд жите лей Тихо оке ан ской Рос сии на КНР 
и гра ж дан этой страны силь ное влия ние ока зы вает гео гра фи чес кий 
фак тор. При морцы имеют более бла го при ят ные воз мож но сти для 
посе ще ния Китая, хорошо раз ви тые эко но ми чес кие связи и гума
ни тар ные кон такты с ним. Поэтому они в боль шей сте пени, чем 
насе ле ние север ных тер ри то рий, ори ен ти ро ваны на эко но ми чес кое 
взаи мо дей ст вие с КНР, зна чи тельно лучше к нему адап ти ро ваны.

Китай в обще ст вен ном мне нии жите лей Тихо оке ан ской Рос сии (по ито гам опроса 2017 г.)



30 

Также оче видно, что ген дер ные и воз рас тные раз ли чия слабо 
ска зы ва ются на вос при ятии Китая и китай цев жите лями региона. 
К при меру, неко то рое пре об ла да ние жен щин среди рес пон ден тов 
Саха лина если и отра жа ется на резуль та тах, то в очень малой сте
пени. Опре де лён ные нюансы, без ус ловно, при сут ст вуют, но они 
не имеют прин ци пи аль ного харак тера и, как нам пред став ля ется, 
не влияют на фор ми ро ва ние китай ской рос сий ской поли тики.

Поскольку послед ние спе циа ли зи ро ван ные иссле до ва ния об 
отно ше нии гра ж дан РФ к КНР и китай цам в мас штабе страны про
во ди лись уже более 10 лет назад [5, с. 288 — 339], а наши опросы 
пока зы вают нема лые изме не ния во взгля дах даль не во сточ ни
ков, про изо шед шие за эти годы, трудно про еци ро вать полу чен ные 
резуль таты на всю Рос сию. Если, как пока зы вают целе на прав лен
ные изыс ка ния ФОМ и ВЦИОМ, опти ми стич ная оценка харак тера 
отно ше ний РФ и КНР и ори ен та ция на Китай как наи бо лее важ ного 
парт нёра для эко но ми чес кого взаи мо дей ст вия типичны для всей 
страны [10; 13], то по мно гим дру гим пара мет рам (исходя из резуль
та тов про шлых опро сов) взгляды могут рас хо диться, и весьма зна
чи тельно. Но дока зать или опро верг нуть это пред по ло же ние могут 
только иссле до ва ния, про ве дён ные в мас шта бах всей Рос сии.
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