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Аннотация. В статье анализируется отношение современного российского общества к Китайской Народ-
ной Республике. На материалах опросов общественного мнения 2014-2016 гг. автор приходит к выводу о 
доминирующем в российском общественном сознании представлении о Китайской Народной Республике 
как о дружественной стране. 
 
Summary. The article analyzes the relationship of contemporary Russian society and the Chinese People's Repub-
lic. Based on polls 2014-2015 the author concludes that dominant in the Russian public consciousness is the image 
of the People's Republic of China as a friendly country. 
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В настоящее время в связи со стремительным разворотом российской внешней политики в 

направлении конфронтации со странами западного мира особую актуальность приобретает во-
сточный вектор, и в первую очередь взаимодействие с Китайской Народной Республикой.  

Начиная с 2014 г. высшее российское политическое руководство декларирует необходимость 
ускоренного выстраивания партнёрских взаимоотношений с восточным соседом, пытаясь таким  
образом создать противовес «прохладной» политике с западными странами. А поскольку внешняя 
политика любого государства (и Россия здесь не является исключением) всегда пытается найти 
внутренние основания и опираться на поддержку широких групп гражданского общества, то особый 
исследовательский интерес представляет анализ соответствующего общественного мнения. 

Целью настоящей статьи является изучение отношения российского общества к Китайской 
Народной Республике и, следовательно, ответ на вопрос о степени благоприятствования или не-
благоприятствования данного мнения официальной политике российских властей по выстраива-
нию стратегического партнерства с восточным соседом. 

В качестве источниковой базы нами были привлечены материалы опросов общественного 
мнения, проводимых Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фон-
дом «Общественное мнение» (ФОМ) в 2014-2015 гг., а также материалы нашего собственного ис-
следования, проведённого посредством анкетного опроса студентов ФГБОУ ВО «Комсомольский-
на-Амуре государственный технический университет» в сентябре 2016 г. 
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Так, по данным опроса, проводившегося ВЦИОМ в 2014 г. [1], большинство россиян рас-
сматривают Китай в качестве дружественного государства и важного партнёра. Так, на вопрос: 
«Как Вам кажется, кем сегодня является Китай для России?» – 49 % респондентов отвечают: 
«Стратегический и экономический партнер», 36 % – «Дружественное государство и союзник»,  
8 % – «Экономический соперник, конкурент», 1 % – «Враждебное государство, противник».  

Проявляют россияне оптимизм и по поводу перспектив сотрудничества с Китаем. Так, на 
вопрос: «Как Вы думаете, в XXI веке Китай будет другом или врагом России?» – 43 % опрошен-
ных отвечают: «Союзником, дружественным государством», 36 % – «Близким партнером»,  
9 % – «Опасным соседом, соперником», и лишь 1 % – «Противником, врагом». 

Оценивая взаимную выгоду от сотрудничества России и Китая, большинство опрошенных 
указывают на то, что её в равной степени получают оба государства (60 % опрошенных), 22 % 
опрошенных считают, что больше выгоды от сотрудничества получает Китай, 10 % считают, что 
больше выгоды получает Россия. 

В связи с ухудшением отношений России со странами Запада большинство опрошенных 
россиян склонны считать, что Китай сможет либо полностью (24 %), либо частично (50 %) заме-
нить Запад в качестве экономического партнера. 

Сходные данные в отношении мнения россиян о Китае предоставляет и ФОМ. Так, по дан-
ным опроса, проведённого ФОМ 6 апреля 2014 г. [2], подавляющее большинство россиян рассмат-
ривают Китай в качестве дружественного государства. На вопрос: «Как Вы считаете, какие отно-
шения складываются в настоящее время между Россией и Китаем: хорошие или плохие?» – 72 % 
респондентов отвечают: «Хорошие»,  и лишь 3 % отвечают: «Плохие». 

В другом исследовании ФОМ, посвященном анализу представления россиян о дружествен-
ных и враждебных странах [3], Китай также большинством респондентов называется в качестве 
дружественной страны. Так, на вопрос: «С какими из стран, по Вашему мнению, у России сейчас 
наиболее близкие, дружественные отношения? Назовите не более пяти стран», – 56 % респонден-
тов выбирают Китай. В свою очередь, в ответ на вопрос: «А с какими из стран у России сейчас 
наихудшие, недружественные отношения? Назовите не более пяти стран», – выбирает Китай лишь 
1 % респондентов. При этом 49 % респондентов рассматривает сотрудничество с Китаем в каче-
стве важнейшего ресурса для российской экономики.  

На вопрос: «Как Вы считаете, почему Китай – самый нужный, самый ценный партнер для 
России?» – 12 % респондентов в качестве причины выделяют его (Китая) сильную, развивающую-
ся экономику, 8 % – большой товарооборот и тесные экономические связи, 4 % респондентов от-
мечают дружественность Китая. 

Выводы исследований ВЦИОМ и ФОМ в целом подтверждаются результатами проведён-
ного нами 19-23 сентября 2016 г. опроса студентов ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет». В данном исследовании в качестве респондентов прини-
мали участие 56 студентов II – IV курсов, обучающихся на различных направлениях Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного технического университета. Методом исследования являлся ан-
кетный опрос. Содержательная часть анкеты состояла из следующих трёх закрытых вопросов: 

1. Как Вы считаете, в настоящее время кем является Китай для России? 
2. В чём, на Ваш взгляд, заключается ценность как партнёра Китая для России? 
3. Как Вам кажется, как будут развиваться отношения России и Китая в ближайшее время? 
В ходе опроса были получены следующие ответы: 
На первый вопрос: «Как Вы считаете, в настоящее время кем является Китай для России?» – 

52 % опрошенных ответили: «Важным политическим и экономическим партнёром», 36 % опро-
шенных – «Политическим союзником», 10 % опрошенных – «Конкурентом», и 2 % опрошенных 
выбрали вариант «Затрудняюсь ответить». 

На второй вопрос: «В чём, на Ваш взгляд, заключается ценность Китая как партнёра для 
России?» – 58 % опрошенных выбрали вариант: «В большом объёме товарооборота», 26 % опро-
шенных – «В наличии общей внешнеполитической позиции в отношении стран Запада», 12 % 
опрошенных – «В силе и мощи современного Китая», 4 % опрошенных – «Затрудняюсь ответить». 
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Наконец, на третий вопрос: «Как Вам кажется, как будут развиваться отношения России и 
Китая в ближайшее время?» – 92 % опрошенных выбрали вариант: «Сотрудничество между двумя 
государствами будет позитивно развиваться», – 4 % опрошенных – «Возникнут проблемы в разви-
тии сотрудничества двух государств», 4 % опрошенных – «Затрудняюсь ответить». 

Таким образом, подводя итог анализу результатов опросов общественного мнения, фикси-
рующих отношение современных россиян к Китаю, следует сделать ряд заключений: 

1. Современные россияне позитивно относятся к Китаю, воспринимая его не в качестве 
конкурента и тем более врага (как страны Запада и, в первую очередь, США), а в качестве друже-
ственного государства и важного политического и экономического партнера. 

2. Ценность сотрудничества России с Китаем определяется россиянами силой и мощью ки-
тайской экономики, а также фактом её перманентного развития. 

3. По мнению россиян, сотрудничество России с Китаем способно стать противовесом и 
альтернативой конфронтационным и стагнирующим отношениям со странами англо-саксонского 
мира. 

4. С течением времени, считают россияне, российско-китайское сотрудничество станет ещё 
более тесным. 

Подобный позитивный настрой россиян в отношении Китая, на наш взгляд, формирует бла-
гоприятную среду вокруг выбранного российским политическим руководством курса на выстраи-
вание и углубление дружеских и партнёрских отношений с Китайской Народной Республикой в 
совершенно различных сферах и плоскостях. Данное обстоятельство носит позитивный характер, 
поскольку способствует ускорению сотрудничества с восточным соседом, что, в свою очередь, 
позволяет России обрести дополнительную внешнеполитическую и внешнеэкономическую устой-
чивость в условиях ухудшающихся отношений со странами западного мира. 

Вместе в этим не следует, однако, забывать, что современный Китай, являясь суверенным 
государством, обладает собственными внешнеполитическими и внешнеэкономическими расчёта-
ми и амбициями. В связи с этим сотрудничество с ним должно опираться на строгий и трезвый 
учет российских национальных интересов и выбор последних в качестве безусловных приорите-
тов. 
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