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Аннотация. В статье анализируются взгляды жителей приграничных с Китаем 
городов Дальневосточного федерального округа на Китай и китайцев, которые не 
только составляют активную компоненту российско-китайских приграничных 
связей, но и являются важным фактором экономической и общественной жизни 
этих территорий. Анализ основывается на результатах полевого исследования, 
проведенного лабораторией изучения общественного мнения Института истории 
ДВО РАН летом 2019 г., которые сопоставляются с материалами предыдущих 
опросов, оценками российских и зарубежных исследовательских центров, 
посвященных китайской проблеме. По мнению авторов, несмотря на то что 
отношение к Китаю на приграничных территориях России вписывается в русло 
общероссийских позитивных трендов (дружественная страна, не представляющая 
для России угрозы), природа таких представлений различна. Если у подавляющего 
большинства россиян они базируются на абстрактных внешнеполитических 
представлениях и обрывочных знаниях о далекой стране, сориентированы на 
имидж Китая, созданный официальной пропагандой, то для жителей приграничья 
особенно важны собственная экономическая и социальная практики, личный 
опыт отношений с Китаем и китайцами. На деле ощущая выгоду от соседства, 
экономического и гуманитарного взаимодействия с Китаем, они активно выступают 
за экономическое сотрудничество с ним, отдавая ему приоритет перед другими 
странами. Однако субъектные, в значительной степени подсознательные факторы 
восприятия – социально-демографические и психологические – продолжают играть 
важную роль, а поэтому взгляды дальневосточников на Китай не являются цельными 
и бывают довольно противоречивыми. Приблизительно пятая часть населения 
настроена против Китая, категорично выступает против расширения китайского 
экономического и демографического присутствия на российской территории. Около 
половины жителей российско-китайского приграничья не имеет устоявшихся 
взглядов на Китай, так что любые негативные процессы в двусторонних отношениях 
могут легко развернуть общественные настроения в противоположную сторону.
Ключевые слова: Китай, китайцы, Тихоокеанская Россия, трансграничные 
территории, общественное мнение.

ВВЕДЕНИЕ

Тихоокеанская Россия – обширное российское пространство от Байкала 
до берегов Тихого океана – как и прежде, играет исключительно важную 

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.02.13
https://doi.org/10.17976/jpps/2022.02.13
https://doi.org/10.17976/jpps/2022.02.13


175

Полис. Политические исследования. 2022. № 2. C. 174-191

роль в российско-китайских отношениях. Для осознания этого достаточно 
взглянуть на карту, зафиксировать в сознании протяженность границы меж-
ду двумя государствами (свыше 4 тыс. км) и вспомнить события, которые 
происходили на линии этой границы в течение четырехсотлетней истории их 
отношений (см. [Россия и Китай… 2013: 409-512]).

На рубеже XIX-XX вв., когда эта граница была достаточно прозрачной, от-
крытой для относительно свободного перемещения подданных двух государств, 
на российской стороне сформировалось особое экономическое и социальное 
пространство, в котором сложились как специфическая атмосфера взаимо-
отношений двух этносов и культур, так и особые взгляды местного населения 
на Китай [Нестерова 2004; Залесская 2009; Ларин 2009]. Несмотря на то, что 
с середины 1930-х до начала 1990-х годов граница была фактически закрыта, 
пульс и дыхание Китая в немалой степени влияли и на избиравшийся Кремлем 
алгоритм развития советского Дальнего Востока, и на настроения его жителей.

Массовый приток китайцев в восточные районы России в 90-е годы ХХ в., 
произошедший в условиях экономического развала и политической дезор-
ганизации страны, реанимировал многие чувства и настроения столетней 
давности не только у местного населения, но и у большинства россиян. 
Самыми экстремальными из них были суждения о “китайской угрозе”, 
“желтой опасности”, экономической, демографической и территориальной 
экспансии Срединной империи. В целом представления о Китае были столь 
же сумбурными и искаженными, сколь хаотичными были в те годы экономи-
ческие и гуманитарные отношения между двумя странами.

С начала XXI в. российско-китайские политические отношения упо-
рядочиваются, стабильно наращиваются экономические и гуманитарные 
связи. В официальной версии утвердилась идиллическая картина “самых 
лучших в истории отношений между государствами”, “высокой степени по-
литического доверия”, “богатого практического взаимодействия”, “тесной 
и эффективной координации”, продолжения “традиций дружбы между на-
родами России и Китая”1. В последние годы СМИ преимущественно рисуют 
благостную картину развития Китая, транслируют официальную позицию 
Пекина, старательно избегают опасных сюжетов и сглаживают острые углы2. 
На просторах русскоязычного интернета заметно меньше стало злых выпадов 
против Китая, обвинений Пекина в “коварных замыслах” против России.

Закономерно, что как российские, так и зарубежные социологические 
исследования фиксируют преобладание у граждан РФ позитивных взглядов 
на Китай. По данным Фонда общественного мнения, в 2017-2018 гг. 62% 
россиян называли его дружественным России государством и только 16% – 
недружественным3. В 2019 г. 51% респондентов заявили, что с Китаем Россия 
имеет “наиболее близкие, дружественные отношения”, и лишь 1% опро-

1 Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и страте-
гического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. http://kremlin.ru/supplement/5413 (accessed 
12.08.2020).
2 В соответствии с соглашением между МИА “Россия сегодня” и Китайской медиакорпорацией о меж-
дународном стратегическом сотрудничестве 2018 г. стороны взяли на себя обязательство осуществлять 
взаимно положительное освещение событий в России и Китае. 
3 О России и странах мира. ФОМ. 24.07.2017. http://fom.ru/Mir/13624 (accessed 12.08.2020); 
Представления россиян о китайцах и китайской культуре. ФОМ. 20.07.2018. https://fom.ru/Mir/14071 
(accessed 12.08.2020).
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шенных причислил его к “недружественным” государствам4. Исследование 
американского Pew Research Center в мае – сентябре 2019 г. продемонстриро-
вало еще более благоприятную картину: в России положительное отношение 
к Китаю выразили 71% опрошенных, существенно больше, чем во многих 
странах мира5. Эти результаты позволяют экспертам, оценивающим совре-
менные внешнеполитические ориентации россиян, не заострять внимание 
на Китае, отмечая лишь рост позитивного к нему отношения и невосприятие 
его как внешней угрозы [Горшков, Петухов 2015: 14-15; Российское обще-
ство… 2015: 287-288].

Применимы ли подобные выводы к приграничным с Китаем территориям 
России? Даже если региональные отклонения и существуют, они не влияют 
на общие результаты. Малый демографический и социальный вес региона 
в масштабах России (5% населения страны) приводит к тому, что он либо 
вообще выпадает из сферы внимания ученых, составляющих целостную 
картину внешнеполитических представлений граждан РФ, либо его “особые 
взгляды” растворяются в общем контексте. Между тем социологические 
исследования по китайской проблеме в России, проводившиеся в 1990-е – 
начале 2000-х годов, четко выявляли особенности регионального взгляда на 
Китай [Гельбрас 2004; Ларин 2009; Ларин, Ларина 2011].

Существует еще одна важная деталь, которая предопределяет неодина-
ковость восприятия Китая жителями европейской и тихоокеанской частей 
России: их разная внешнеэкономическая ориентация, не совпадающие 
системы координат, в которых рассматривается Китай. Внимание первых 
сфокусировано на СНГ и Европе. Япония для них – это страна, которая “рас-
положена далеко от России” [Петухов 2010: 7]6, именно о них думают социоло-
ги, когда делают вывод о “безусловности проевропейского вектора симпатий 
россиян” [там же: 8]. Прагматические интересы вторых сконцентрированы на 
Тихоокеанской Азии, а Европа для них – это такая же иллюзорная картинка 
и пища для духовного расслабления, каковой для жителей европейской части 
России является экзотическая Азия7. 

Актуальность китайской тематики для социально-экономического раз-
вития, общественной и политической реальности приграничных с Китаем 
территорий [Ларин 2016; Тихоокеанская Россия… 2017: 316-380] обуславливает 
специфику ее регионального преломления, не позволяя автоматически экстра-
полировать на него усредненные результаты. Это тем более важно, поскольку 
психологические образы других государств являются “фундаментальными 
детерминантами” при выборе вектора политики в отношении этих государств 
[Jervis 1976: 16-31; Snyder, Diesing 1978]; существующие в зоне российско- 

4 Дружественные и недружественные страны. ФОМ. 06.05.2019. https://fom.ru/Mir/14201 (accessed 
12.08.2020).
5 China’s economic growth mostly welcomed in emerging markets, but neighbors wary of its influence. Pew 
Research Center. 05.12.2019. P. 27-28. https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-
growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/ (accessed 20.07.2020).
6 Минимальная ширина пролива Лаперуза, отделяющего Сахалин от японского о-ва Хоккайдо, – 
43 км, а расстояние между о-вом Кунашир и Хоккайдо – всего 16 км.
7 Если в европейской части страны по уровню симпатий Китай и Индия заметно опережают любую 
другую европейскую страну [Российское общество… 2015: 305], то на Дальнем Востоке преобладают 
симпатии к таким странам, как Япония, Австралия, Франция, Канада [Ларин, Ларина 2011: 97-106; 
Ларин, Ларина 2018: 10-11].

https://fom.ru/Mir/14201
https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/
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китайского приграничья взгляды на Китай, безусловно, играют свою роль 
в формировании структуры внешних связей территорий, да и в общественном 
и экономическом развитии региона вообще. Способствуют ли эти взгляды 
развитию российско-китайских отношений? Не мешают ли они попыткам 
Москвы привлечь Китай к развитию экономики Тихоокеанской России? Не 
являются ли они тормозом к реализации ее политики на Тихом океане?

Ответы на эти вопросы уже сами по себе определяют актуальность не-
прерывного мониторинга и изучения представлений дальневосточников 
о Китае, что важно и в плане расширения диапазона представлений полити-
ческой науки, и в контексте управления регионом, и в русле формирования 
китайской политики России в целом. Они же формируют цель данной статьи: 
выявление современных представлений о Китае на приграничных с ним тер-
риториях России во втором десятилетии XXI в. как компоненты и драйвера 
российско-китайских отношений и одного из важных факторов развития 
Тихоокеанской России. 

Как показывает опыт предшествующих исследований [Ларин 2009: 288-340; 
Ларин, Ларина 2011: 127-180; Ларин, Ларина 2018], выявить такие представления 
можно на основе оценок Китая по трем параметрам: 1) политическому: призна-
ние наличия или отсутствия с его стороны угрозы России в целом и Дальнему 
Востоку в частности, оценка качества и эффективности двусторонних отно-
шений; 2) экономическому: признание выгодности Китая как экономического 
партнера и перспектив сотрудничества с ним; 3) культурно-цивилизационному: 
осознание возможности (или невозможности) взаимодействовать с ним, учи-
тывая существующие этно-культурные различия между народами.

Устойчивость представлений в немалой степени зависит от источников 
их формирования. Решающая роль СМИ в создании внешнеполитических 
образов [Чугров 2007: 58-59], их стереотипизации и символизации [Шестопал, 
Смулькина 2018: 37] не раз отмечалась исследователями. Она подтвердилась 
и применительно к Китаю, когда в 1990-е годы СМИ сыграли ключевую роль 
в создании фантома “китайской угрозы”, раздувании жупела “китайской 
демографической экспансии” в России [Ларин 2005: 321-326]. Но насколько 
критично влияние СМИ на формирование образа Китая среди дальневосточ-
ников в последние годы? 

Теоретическими основами для анализа поставленных проблем стали концеп-
ции развития современных приграничных и межрегиональных связей РФ и КНР 
[Ларин 2005; Россия и Китай… 2013; Тихоокеанская Россия… 2017], теория поли-
тического восприятия [Jervis 1976; Психология … 2012: 73-81], восприятия росси-
янами внешней политики [Кисилев, Смирнова 2006; Кисилев 2007; Чугров 2007; 
Петухов 2010; Российское общество… 2015: 247-297] и отдельных стран и регионов 
мира [Горшков, Петухов 2015; Российское общество… 2015: 297-315; Шестопал 
и др. 2016; Шестопал, Смулькина 2018], теоретические разработки в области 
пространственного развития России [Фундаментальные проблемы… 2013; 
Киреев 2014]. В совокупности они позволяют соотнести результаты эмпириче-
ских исследований с теоретическими разработками в области влияния полити-
ческих и экономических процессов на представления людей, действия психоло-
гических механизмов на восприятие россиянами стран-соседей, особенностей 
мировосприятия жителей окраинных и приграничных территорий России, 
и сформулировать ключевые положения статьи.
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1. Несмотря на то, что по чисто статистическим параметрам восприятие 
Китая на приграничных территориях России соответствует общероссийским 
позитивным трендам (дружественная страна, не представляющая для России 
угрозы, главный экономический партнер), подлинное отношение к нему 
дальневосточников – значительно более сложный феномен, в котором в одно 
целое сплетаются меркантильные и гуманитарные интересы, этнокультурные 
и исторические аллюзии и фобии, отношение к Москве (как гаранту безопас-
ности территории), другим государствам мира и многое другое.

2. Образ Китая в сознании дальневосточников является двухкомпонент-
ным. Первая компонента (федеральная), закрепившаяся в сознании боль-
шинства россиян, основана на абстрактных внешнеполитических суждениях 
и имидже Китая, созданном официальной пропагандой: стратегический 
союзник и важнейший экономический партнер. Вторая (региональная) 
сформирована собственной экономической и социальной практикой жите-
лей приграничья и корректируется в зависимости от степени и качества их 
личного взаимодействия с Китаем и китайцами.

3. Стагнация политических и экономических отношений Тихоокеанской 
России с Китаем во втором десятилетии XXI в. [Тихоокеанская Россия… 2017; 
Larin 2020] принципиально не сказалась на оценках состояния и перспектив 
российско-китайских отношений и “китайской угрозы” (федеральная со-
ставляющая), однако заморозила такие присущие общественному мнению 
региона в начале 2000-х годов тенденции, как рост доли населения, проявляю-
щей симпатии к Китаю и воспринимающей его как главного экономического 
партнера (региональная составляющая образа страны).

4. Позитивный информационный фон в отношении КНР, поддерживае-
мый российской властью во втором десятилетии XXI в., а также изменение 
типа граждан КНР, с которыми жителям приграничья приходится сталки-
ваться на своей территории (сокращение числа рабочих и рост познаватель-
ного туризма из КНР), не привели к искоренению в их сознании шаблонов 
и стереотипов. Субъектные – социально-демографические и психологические 
факторы восприятия [Шестопал, Смулькина 2018: 30] консервируют, загоняют 
в уголки памяти отрицательные чувства и эмоции. Существует стабильная 
группа людей, которые воспринимают Китай негативно, а также большой 
сегмент населения, чьи представления неустойчивы и могут в определенных 
условиях повернуться в любую сторону.

Эмпирической основой статьи стали результаты анкетирования, которое 
лаборатория изучения общественного мнения ИИАЭ ДВО РАН провела 
летом 2019 г. в городах вдоль российско-китайской границы8, а также данные 
прежних исследований на этих территориях.

КИТАЙ КАК ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 

Начнем с общих впечатлений жителей российско-китайского приграничья 
о Китае, оцениваемых через сопоставление их отношения к Поднебесной 
с Россией и другими государствами. Сделаем это по нескольким параметрам: 

8 Опрос проведен в приграничных с КНР городах Благовещенске, Биробиджане, Владивостоке, 
Дальнереченске, Хабаровске и Чите, а также несколько отдаленном от границы г. Улан-Удэ методом 
прямого анкетирования. Посредством квотной выборки охвачено 986 человек в возрасте от 18 лет, 
разного уровня образования и видов деятельности.
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общие симпатии к стране, интерес к туризму, временной работе и эмиграции 
(см. приложение 1)*9. 

Результаты опроса показывают, что в номинации “наибольшие сим-
патии” Китай уступает странам европейской культуры (за исключением 
США), но опережает азиатские (кроме Японии); он находится в середине спи-
ска как объект туристических пристрастий и внизу его – как потенциальное 
место временной работы и эмиграции. Предпочтения зависят от возраста 
и места проживания респондентов. Больше всего симпатизируют Китаю 
в Чите (28% опрошенных) и Владивостоке (23%); менее всего – в Улан-Удэ 
и Дальнереченске (10 и 11%). 

Географические различия минимальны, когда мы фиксируем отношение 
респондентов к туризму, работе и эмиграции в КНР. Так, наиболее интерес-
ным для туристических поездок Китай считают от 16% респондентов в Улан-
Удэ до 21% в Хабаровске и Владивостоке.

Респонденты в возрасте от 51 до 60 лет значительно более расположены 
к Китаю, чем самые молодые (до 20 лет): 27 и 5% соответственно. Мужчины 
симпатизируют Китаю немного больше, чем женщины (21% против 17%). 

Медиана популярности стран мира у дальневосточников, выведенная на 
основе суммы мест, полученных странами в каждой “категории”, опускает 
Китай в нижнюю часть таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Медиана отношения к странам мира (2019 г.) 

Median attitude towards countries of the world (2019)

Страна
Места по категориям

Сумма 
мест

Общее 
местоОбщие 

симпатии Туризм Работа Эмиграция

Япония 1 1 4 5 11 1
Австралия 2 3 5 2 12 2
Канада 3 9 1 1 14 3
Германия 4 6 2 3 15 4
Франция 5 2 7 6 20 5
США 8 7 3 4 22 6
КНР 6 5 8 8 27 7
Южная Корея 7 8 6 7 28 8
Индия 9 4 9 9 31 9
КНДР 10 10 10 10 40 10

Сопоставляя результаты исследований последних 15 лет, легко просле-
дить, что, с одной стороны, доля симпатизирующих Китаю жителей россий-
ско-китайского приграничья увеличилась в два раза (с 9 до 19%), с другой – 
в последнее десятилетие прогресса в этой сфере не наблюдается (см. рис. 1). 
Интерес дальневосточников к работе и эмиграции в КНР остается стабильно 
невысоким, а к туризму он даже несколько сократился. Последний факт, 

9 Здесь и далее * означает, что смотреть рисунок следует в приложении к статье на сайте журнала 
https://www.politstudies.ru/ в разделе “Архив журнала” – 2022 – № 2. Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Особый 
взгляд на великого соседа: восприятие Китая и китайцев на юге Тихоокеанской России.

https://www.politstudies.ru/
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видимо, связан с тем, что значительная часть населения региона уже смогла 
удовлетворить свое любопытство и хотя бы раз побывать в Китае. 

Стабильность отношения дальневосточников к Китаю хорошо про-
сматривается на фоне их восприятия других стран региона (см. рис. 2). 
Положительную динамику демонстрирует лишь южнокорейский вектор 
(рост симпатий с 8 до 18%). Уровень симпатий к другим странам подвержен 
сильным колебаниям, но в целом остается на уровне 2003 г. 

Рисунок 1 (Figure 1)
Динамика отношения к Китаю (юг ДВФО, в процентах от числа опрошенных) 
Dynamics of attitudes towards China (South FEFD, as a percentage of respondents)
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Рисунок 2 (Figure 2)
Динамика общих симпатий жителей юга Дальнего Востока  

(в процентах от числа опрошенных) 
Dynamics of general sympathies of residents of the south of the Far East 

(percentage of the number of respondents)
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Чем же мотивируют свои симпатии к Китаю жители региона? 19% респон-
дентов объяснили свой выбор его культурными традициями, 14% – уровнем 
экономического развития. Эти две причины доминировали и ранее, хотя 
сегодня впервые поменялись местами. Как оказывается, “цивилизационная 
иность” Китая является для дальневосточников, скорее, источником при-
тяжения, чем отталкивания. Респонденты, выражающие симпатии Японии 
и Южной Корее, объясняют свой выбор в первую очередь уровнем их эконо-
мического развития, а потом уже иными мотивами.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В принципе, можно было бы ограничиться одной констатацией факта: эти 
отношения оцениваются исключительно в позитивном ключе. Более поло-
вины респондентов (55%), выбирая из предложенных в анкете качественных 
характеристик российско-китайских отношений, назвали их стратегическим 
партнерством, соглашаясь с официальной трактовкой. Добрососедскими отно-
шения признали 36%, дружественными – 27% опрошенных. Очень немногие 
оценили их со знаком “минус”: 5% узрели в этих отношениях взаимное недо-
верие, 4% – напряженность и 1% – враждебность. 

Поставленные перед необходимостью сделать выбор между “хорошо”, 
“удовлетворительно” или “плохо”, респонденты в той же степени и про-
порции продемонстрировали положительный настрой. Плохими россий-
ско-китайские отношения считают только 3% дальневосточников, тогда как 
“хорошими” их назвали 54, а “удовлетворительными” – 33%10. Аналогичным 
образом они видят перспективы двусторонних связей (см. рис. 3), причем за 
последнюю четверть века оптимизм дальневосточников в отношении Китая 
существенно вырос, а “червячок сомнений”, проявившийся в 2013 г., скорее 
всего, порожден некоторыми неопределенностями, связанными с приходом 
к власти в КНР нового поколения руководителей, их попытками вывести ки-
тайско-американские отношения на новый уровень и опасением, что Россия 
может оказаться “за бортом” 11.

Казалось бы, все однозначно: обыватели думают в русле официальной 
линии правительства. Но это ли главное? Попытаемся сформировать более 
глубокое понимание причин таких оценок и выяснить, обусловлены ли они 
авторитетом власти, чьим определениям привыкли доверять и механически 
их повторять, лежит ли в их основе глубокое знание предмета (что очень со-
мнительно), или же у респондентов есть какие-то иные мотивы? 

“Иные мотивы” проявляются тогда, когда респонденты добираются до 
вопросов, связанных с вовлечением Китая в экономическое развитие их 
территорий. Оказавшись перед задачей выбрать самого выгодного экономи-
ческого партнера, 48% респондентов назвали Китай. За развитие отношений 
с Японией высказались 35, Южной Кореей – 24, европейскими государства-
ми – 12, а США – 7% респондентов12. При этом наиболее привлекательным 
экономическим партнером Китай для дальневосточников стал только в конце 

10 Для сравнения: в октябре 2019 г. только 19,4% японцев считали отношения с Китаем хорошими, 
в то время как 75% оценивали их негативно. См. 外交に関する世論調査 (Опросы МИД Японии по во-
просам дипломатии). https://survey.gov-online.go.jp (accessed 10.07.2020). Отсюда проистекает во многом 
негативное отношение японцев к Китаю.
11 В июне 2013 г. на Саммите Б. Обама – Си Цзиньпин оба участника много говорили о создании 
“новой модели отношений” между США и Китаем, что породило многочисленные спекуляции СМИ 
по поводу возможного согласия Пекина на предложение США о “совместном управлении миром”, 
так называемой кимерики. См. Remarks by President Obama and President Xi Jinping of the People’s Republic 
of China After Bilateral Meeting. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/06/08/remarks-
president-obama-and-president-xi-jinping-peoples-republic-china- (accessed 12.08.2020).
12 Такой выбор жителей российско-китайского приграничья не является для России чем-то уникаль-
ным. Опрос ФОМ в апреле 2018 г. дал идентичные цифры: 48,3% респондентов в среднем по России 
назвали Китай страной, сотрудничество с которой является наиболее важным для российской экономики. 
На втором и третьем местах со значительным отставанием оказались Белоруссия (26,4%) и Германия 
(23,1%). См. Россия: друзья, враги, отношение в мире. ФОМ. 10.05.2019. https://fom.ru/Mir/14025?utm_
source=digest_weekly_fomru&utm_medium=email&utm_%20campaign=digest5 (accessed 15.06.2019).

https://survey.gov-online.go.jp
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/06/08/remarks-president-obama-and-president-xi-jinping-peoples-republic-china-
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/06/08/remarks-president-obama-and-president-xi-jinping-peoples-republic-china-
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первого десятилетия нового века, когда он оттеснил на второе место ранее 
лидировавшую в рейтинге Японию (см. приложение 2*)13. 

Рисунок 3 (Figure 3)
Перспективы российско-китайских отношений  
(юг ДВФО, в процентах от числа опрошенных) 

Prospects for Russia-China relations (South FEFD, as a percentage of respondents)
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Однако безоглядного сближения с Китаем дальневосточники не хотят. 
С тезисом о том, что в период активного развития Дальнего Востока Россия 
должна укреплять сотрудничество с Китаем, без каких-либо условий согла-
силась четвертая часть (25%) опрошенных. Более половины (55%) приняли 
этот посыл с оговоркой: сотрудничество надо развивать с осторожностью. 13% 
полагают, что развитие отношений с Китаем приведет к опасному укреплению 
его позиций на Дальнем Востоке. 

Столь же осторожно относятся жители региона к китайским инвестициям. 
Несмотря на то, что с 2012 г., когда В. Путин заявил о необходимости “ис-
пользовать китайский потенциал в целях хозяйственного подъема Сибири 
и Дальнего Востока”14, российские чиновники не раз говорили о полезности 
китайского капитала для развития восточных районов России, эту точку зре-
ния поддерживает в лучшем случае только треть жителей ДВФО: в 2019 г. за 
привлечение китайских инвестиций на свою территорию высказались 33% 
опрошенных. Практически столько же (32%) выразили опасение по поводу 
полезности китайских денег, а 13% выступили категорически против них. По 
разным городам от 39 до 50% жителей боятся прихода китайских инвестиций 
на свои территории (см. рис. 4)15.

13 Из общего ряда выбивается скачок 2013 г., который, очевидно, обусловлен большими ожиданиями 
жителей региона после Саммита АТЭС 2012 г. во Владивостоке. 
14 Путин В. Россия и меняющийся мир. Московские новости. 27.02.2012. https://www.mn.ru/
politics/78738 (accessed 20.07.2020).
15 Многие жители других стран Восточной и Южной Азии также усматривают в китайских инвести-
циях “потенциальную ответственность, которая даст Пекину возможность влиять на их экономи-
ки”. По этой причине в Южной Корее позитивно относятся к китайским деньгам 36, в Индии – 24, 
а в Японии – всего лишь 16% респондентов. См. China’s economic growth mostly welcomed in emerging 
markets, but neighbors wary of its influence. Pew Research Center. 05.12.2019. P. 4. https://www.pewresearch.
org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-
wary-of-its-influence/ (accessed 20.07.2020).

https://www.mn.ru/politics/78738
https://www.mn.ru/politics/78738
https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/
https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/
https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/
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Не менее настороженно жители российско-китайского приграничья отно-
сятся к присутствию китайцев на своих территориях. Около трети опрошен-
ных в 2019 г. высказались против пребывания в России китайских рабочих 
(32%) и предпринимателей (33%), чуть более четверти (26%) – торговцев. 7% 
респондентов настроены даже против приезда в Россию туристов и студен-
тов из КНР16. Такие настроения выводят нас на конспирологические теории 
“китайской демографической и экономической экспансии в Сибири и на 
Дальнем Востоке”, территориальных претензий, “заговора Пекина против 
России”, а в целом – на тему китайской угрозы.

Рисунок 4 (Figure 4)
Настороженное отношение к китайским инвестициям  

(2019 г., по городам ДВФО, в процентах от числа опрошенных) 
Cautionary attitude towards Chinese investment  

(2019, by FEFD cities, as a percentage of respondents)
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ОПАСНЫЙ КИТАЙ?
Несмотря на политические декларации о “самых лучших в истории рос-

сийско-китайских отношениях”, раз за разом повторяемые российскими 
и китайскими лидерами, тезис о растущем Китае как главной угрозе интере-
сам и безопасности России на Тихом океане не исчез из информационного 
пространства. Поскольку само понятие “угроза” может трактоваться до-
статочно широко и неоднозначно, в анкете 2019 г. тема “китайской угрозы” 
была предложена респондентам под разными углами зрения, с большей или 
меньшей степенью абстракции и конкретизации.

Начнем с общей реакции дальневосточников на экономический подъем 
Китая, усиление его военной мощи и политического влияния в мире. Для 
жителей российско-китайского приграничья эта опасность является далеко 
не самой важной среди других напастей, угрожающих России (см. рис. 5). 
Респондентов, которых беспокоит эта “угроза” (21%), сегодня в два раза 
меньше, чем тех, кто озабочен действиями США в АТР (42%) и политикой 
Москвы на Дальнем Востоке России (44%). Ни в одном из охваченных опро-
сом городов “рост мощи Китая” не вошел в первую тройку угроз. В какой-то 
степени, больше по инерции, чем по объективным обстоятельствам, с “ки-

16 В 2003 г. негативно относились к пребыванию в России китайских рабочих 38%, предпринимате-
лей – 42%, торговцев – 47%, а туристов – 8% дальневосточников [Ларин, Ларина 2011: 156], так что 
здесь также прослеживается позитивная динамика.
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тайской угрозой” можно отождествлять страх перед зарубежной миграцией 
(25% респондентов), но в конце 2010-х эта миграция больше увязывается 
с приезжими из Центральной Азии, чем из Китая.

В отношении дальневосточников к “китайской угрозе” есть нюансы. Более 
всего усиления китайской мощи опасаются в Чите и Владивостоке (27 и 25% 
респондентов), в наименьшей степени – в Дальнереченске17 и Благовещенске 
(11 и 14%). Эта “угроза” практически одинаково воспринимается мужчина-
ми и женщинами (23 и 20% от числа опрошенных), респондентами разных 
возрастов и занятий18.

Рисунок 5 (Figure 5)
Главные угрозы безопасности России и ее дальневосточным территориям на Тихом океане 

(2019 гг., не более трех ответов, в процентах от числа опрошенных) 
Main threats to the security of Russia and its Far East territories in the Pacific Ocean  

(2019, up to three responses, as a percentage of respondents)
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Немалая часть дальневосточников, отвергая актуальность “китайской 
угрозы”, признает существование такого явления, как “китайская экспан-
сия”. 37% респондентов согласились с предложенным в анкете утверждением 
о наличии экспансии Китая на Дальнем Востоке (не согласны 20%). При 
этом в наличии “демографической экспансии” убеждены 15, “экономиче-
ской” – 21, а “территориальной” – 24% респондентов. Примечательно, что 
43% опрошенных воздержались от выражения своей позиции, а наибольшие 
затруднения поиск ответа вызвал у молодежи (63%). 

Интегрируя ответы респондентов, мы попытались ранжировать территории 
и группы населения ДВФО по степени их негативного отношения к Китаю (см. 
табл. 2). Как оказалось, причины различаются от города к городу, они не всегда 
объяснимы посредством обычной логики (например, многие респонденты не 
соотносят рост мощи Китая и опасность его территориальной экспансии на 

17 Нелишне напомнить, что о. Даманский, на котором в марте 1969 г. вспыхнул советско-китайский 
конфликт, расположен вблизи этого города и там ежегодно проводятся мемориальные мероприятия, 
посвященные погибшим в конфликте советским воинам.
18 Усиление Китая дальневосточников волнует в меньшей степени, чем сибиряков и жителей европей-
ской части России. По данным ФОМ, угрозу в росте Китая видят без малого 34% москвичей и 31,5% 
сибиряков, а в целом это мнение разделяют 26,5% россиян. См. Россия и Китай: позиции в мире. 
ФОМ. 11.07.2018. https://fom.ru/Mir/14063 (accessed 21.08.2020).

https://fom.ru/Mir/14063
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ДВ), но вычленить ту часть населения региона, которая действительно боится 
Китая и не настроена на развитие отношений с ним, эта таблица позволяет.

ИСТОЧНИКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КИТАЕ

Результаты опроса подтверждают, что для жителей российско-китайского 
приграничья официальные российские СМИ не являются доминирующим 
ресурсом, из которого формируются представления о Китае. Куда важнее для 
них личные впечатления и свобода выбора источников информации. Каждый 
второй респондент (50%) черпает знания из собственных поездок в КНР, 
а 37% – на основе общения с китайцами в России. Вторым по важности (45% 
опрошенных) источником является интернет. Лишь каждый третий (33%) 
указал на телевидение. Газеты упомянули 9, а радио – только 3% опрошен-
ных. Фактически представления этих людей о Китае в значительной степени 
выступают продуктом восприятия наглядной агитации китайской стороны: 
вольного или невольного сопоставления результатов социально-экономиче-
ского развития РФ и КНР в последние десятилетия.

Таблица 2 (Table 2)
Осторожные настроения в отношении Китая в регионе 

(2019 г., в процентах от числа опрошенных) 
Cautionary sentiment towards China in the region (2019, percentage of respondents)

Территория
Видят угрозу 

в росте 
мощи Китая

Согласны 
с тезисом 

о территориальной 
экспансии Китая  

на ДВ

Против 
укрепления 

сотрудничества 
с Китаем

Против 
китайских 
инвестиций

Средний 
балл по 
четырем 
позициям

Все 
респонденты 21 23 13 13 17,5

Города
Дальнереченск 11 32 29 16 22,00
Улан-Удэ 24 30 19 13 21,50
Владивосток 25 22 13 13 18,25
Чита 27 20 11 14 18,00
Хабаровск 18 23 10 15 16,50
Благовещенск 14 24 8 12 14,50
Биробиджан 24 13 11 9 14,25
Пол
Мужчины 23 25 15 13 19,00
Женщины 20 22 10 13 16,25
Возраст, лет
51-60 24 29 16 11 20,00
31-40 21 23 17 15 19,00
старше 60 22 27 11 12 18,00
41-50 20 19 12 19 17,50
21-30 21 23 10 10 16,00
до 20 18 10 18 8 13,50
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Территориальные отличия зависят, прежде всего, от интенсивности меж-
дународных контактов региона, где проживает респондент. В самом выи-
грышном положении находятся Владивосток и Благовещенск19, так что не 
удивительно, что, по данным опроса, за последние 10 лет в КНР хотя бы раз 
побывали три из четырех взрослых жителей этих двух городов. Жители Читы 
и Улан-Удэ посещают Китай не столь часто, так что для них интернет в позна-
нии этой страны играет более значимую роль (см. табл. 3)20.

Третий по важности источник информации о Китае – общение 
с китайцами, причем жителям небольших по численности Дальнереченска 
и Биробиджана21 этот канал кажется более полезным, чем глобальная сеть. 
Причинами тому, скорее всего, являются социальная структура их населения, 
доступность интернета и качество связи. 

Таблица 3 (Table 3)
Поездки в Китай и общение с китайцами как источники информации о стране  

(2019, по городам ДВФО, в процентах от числа опрошенных) 
Travel to China and communication with the Chinese as sources of information about the country 

(2019, by FEFD cities, as a percentage of respondents)

Город

Количество поездок в Китай  
за последние 10 лет

Источники информации  
о Китае

Ни разу 
не были 1-2 3-5 Более 5

Всего 
бывали 
в Китае

Поездки 
в Китай

Общение 
с китайцами

Владивосток 22 30 22 26 78 67 39
Благовещенск 25 27 26 20 73 54 48
Биробиджан 33 20 27 17 64 52 46
Хабаровск 36 32 23 9 64 54 37
Дальнереченск 41 27 18 14 59 48 43
Чита 46 27 15 10 52 44 29
Улан-Удэ 61 26 9 4 39 29 28
Медиана 38 28 19 14 62 50 37

Встречаться с китайцами так или иначе доводилось значительно большей 
части дальневосточников – 92%. Две трети (66%) таких встреч происходит 
на рынках и в магазинах, а четверть (26%) – на улицах в России, так что вряд 
ли они дают много пищи для размышлений. Но 53% респондентов общались 
с китайцами во время поездок в КНР, а 22% – по рабочим и учебным вопросам. 
Этот процент значительно выше не только среднероссийского, но и того, что 
наблюдается в отдаленных от российско-китайской границы субъектах ДВФО22. 

19 Владивосток связывают с Китаем прямое автобусное сообщение (200 км до линии границы), в зим-
ний сезон четыре, а в летний – до восьми регулярных авиалиний. Китайский Хэйхэ находится в пря-
мой видимости с набережной г. Благовещенска и дорога туда занимает 40 мин. речным транспортом. 
20 Жители приграничных с Китаем территорий России бывают в Китае много чаще, чем других реги-
онов страны. По данным ФОМ, основанным на результатах опроса 2014 г., в Китае побывал лишь 1% 
россиян. См. Сколько россиян бывали за границей? ФОМ, 22.04.2014. http://fom.ru/Obraz-zhizni/11470# 
(accessed 12.08.2020). Вряд ли с этого времени ситуация существенно изменилась, так что представления 
основной массы россиян о Китае базируются, в отличие от дальневосточников, на сообщениях СМИ.
21 Население первого из них составляет 25,5, второго – 73 тыс. человек.
22 По данным опроса ФОМ 2018 г., общаться с китайцами доводилось только 32% опрошенных 
россиян. Даже в Сибирском федеральном округе эта доля составила только 42%. См. Представления 

http://fom.ru/Obraz-zhizni/11470
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Тесное общение россиян с представителями иной цивилизационной общно-
сти, каковой является Китай, заставляет обратить внимание на этнокультурную 
составляющую взаимодействия. Она становится важным фильтром, через кото-
рый пропускаются полученные знания, складываются образ страны и отношение 
к ней, имеет важное психологическое и коммуникативное значение. В начале 
1990-х годов культурная непохожесть хлынувших в Россию китайских мигран-
тов вызвала определенный психологический шок у жителей приграничных 
территорий, ставший одним из важнейших источников культивирования мифа 
о китайской угрозе. Однако времена изменились. Культурный барьер не исчез, 
разделение по линии “мы” и “они” сохраняется. Это, например, хорошо заметно 
как при сопоставлении типологических черт, которыми наделяют респонденты 
китайцев и самих себя, так и по степени их готовности устанавливать близкие 
личностные отношения с китайцами. Но, как оказалось, барьер преодолим.

Главные качества, которые россияне выделяют в китайцах и самих себе 
(см. рис. 6), во многом не совпадают: щедрому, честному и ответственному 
жителю российского приграничья приходится как-то находить общий язык 
с трудолюбивым, предприимчивым и хитрым китайцем. И он находит, даже 
не зная чужого языка, не зацикливаясь на непривычных и даже раздражаю-
щих манерах поведения соседей. Только каждый десятый опрошенный (если, 
конечно, полностью поверить в искренность респондентов) испытывает 
дискомфорт при таком общении: у 11% возникает чувство отторжения, а 9% 
испытывают чувство превосходства над китайцами. У половины из них эти 
ощущения возникают, по их же признанию, на подсознательном уровне, а для 
80% главным раздражителем является манера поведения китайцев. Не при-
знались в наличии у них этих ощущений, соответственно, 65 и 51%, остальные 
просто над этим “не задумывались”. 

Рисунок 6 (Figure 6)
Наиболее типичные черты китайцев и русских  

в представлении жителей российско-китайского приграничья  
(2019 г., не более трех черт для каждого народа) 

The most typical features of the Chinese and Russians as perceived  
by residents of the Russian-Chinese border region (2019, no more than three features for each nation)
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россиян о китайцах и китайской культуре. ФОМ. 20.07.2018. https://fom.ru/Mir/14071 (accessed 
12.08.2020). По данным нашего опроса 2017 г., приходилось общаться с китайцами 24% респондентов 
в г. Петропавловске-Камчатском, 32% в Южно-Сахалинске и 41% в Магадане. 

https://fom.ru/Mir/14071


188

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2022. No. 2. P. 174-191

Хотя не все так однозначно. В реальности, как нам кажется, негатив-
ные ощущения испытывают, как минимум, вдвое больше жителей региона. 
В частности, каждый четвертый респондент (27%) отрицательно бы отнесся 
к вступлению своих родственников в брак с китайцами. Это, казалось бы, 
подтверждает “склонность россиян к дискриминации китайцев”, например, 
в области личных близких отношений или межэтнических браков, отме-
ченную приамурскими исследователями [Понкратова, Забияко, Кобызов 
2009: 112], однако от 19 до 22% респондентов также не одобрили бы брак их 
родственников с американцами, японцами и корейцами, а против супру-
жеских отношений с представителями республик Кавказа высказались 34% 
опрошенных. Да и готовых положительно или нейтрально принять брак своих 
родственников с гражданами КНР значительно больше: 66%. 

Таким образом, мы можем в общих чертах представить портрет типичного 
жителя приграничных с Китаем районов России, описывая его способность – 
с точки зрения информационной обеспеченности и психологической готовно-
сти – давать объективные оценки Китаю. Этот типичный житель формирует 
свои представления о Китае на основе личного и достаточно богатого опыта, при 
этом, будучи патриотом своей страны, старается встраивать их в трафареты, соз-
даваемые официальной пропагандой. Он на собственном опыте прочувствовал 
глубину культурных различий между представителями азиатской и европейской 
цивилизаций, но не стал ни китаефобом, ни китаефилом. И он, как правило, 
помнит, что Россия начинается на берегах Тихого океана, а Китай и Япония для 
нее – не какие-то далекие и экзотические страны, а близкие соседи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подавляющая часть жителей приграничных с Китаем районов настроена 
в отношении него позитивно и выступает за всестороннее развитие отно-
шений с великим соседом. Более всего расположены к Китаю жители самых 
близких к границе территорий, чье социально-экономическое положение 
в значительной степени зависит от взаимодействия с ним, прежде всего, 
Биробиджана и Благовещенска23. Не указания из Москвы, которые высту-
пают в качестве “фундаментальных детерминантов” региональной политики 
в отношении Китая, не спускаемый “сверху” имидж страны-партнера и не 
абстрактные посылы о важности стратегического партнерства и традициях 
российско-китайской дружбы, а экономические интересы и гуманитарные 
потребности являются локомотивом развития этих отношений. Региональная 
компонента доминирует в образе Китая над федеральной.

Если попытаться дать общую характеристику отношения жителей пригра-
ничья к Китаю, то ее можно выразить двумя словами: сдержанность и осто-
рожность. Личная заинтересованность значительной части дальневосточни-
ков в поддержании тесных отношений с Китаем не означает существование 
в регионе прокитайского лобби. Принадлежность к европейской культуре 
не мешает взаимодействовать с китайцами, но выступает, наряду с чувством 
патриотизма, непреодолимой преградой для принятия серьезных решений, 
тем более политического характера. 

23 В общем объеме внешней торговли Амурской обл. на Китай стабильно приходится более 80%, 
а ЕАО – более 90%, немалая часть населения имеет источники дохода, так или иначе зависящие от 
торговли с КНР и приграничного туризма.
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При этом общая картина далека от идиллии. Приблизительно пятая часть 
населения юга ДВФО заражена бациллой национализма, у большинства 
это принимает форму китаефобии. Они не агрессивны, выражают свои на-
строения преимущественно на интернет-сайтах, но иногда выплескивают 
эмоции при публичном обсуждении каких-то острых проблем, связанных 
с деятельностью китайцев и попытками китайских инвестиций в России, 
причем достается не только Китаю и китайцам, но и местным чиновникам, 
“попустительствующим китайским претензиям”24.

Половина жителей российско-китайского приграничья – от 40 до 50% 
по разным территориям – не имеет устоявшихся взглядов на Китай. Это оз-
начает, что они могут легко стать объектом пропагандистского воздействия 
как положительного, так и отрицательного (в отношении Китая и россий-
ско-китайских отношений) свойства. Очевидно, что часть представителей 
местной политической элиты и органов власти, мягко говоря, не слишком 
расположена развивать отношения с соседней страной. Нейтральнее всего 
настроена в отношении Китая молодежь. Но именно она наиболее подверже-
на воздействию со стороны социальных сетей, в которых очень быстро могут 
повернуть общественное сознание в сторону, угодную режиссерам той или 
иной пропагандистской акции. И это заставляет нас держать общественное 
мнение о Китае, как, впрочем, и о других странах, под постоянным контролем.
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Abstract. The article analyzes the perceptions of China and the Chinese among residents of the Far Eastern 
Federal District border territories, as reflected during the field studies conducted by the Laboratory for 
Public Opinion Research of the Institute of History of the Far Eastern Branch of the Russian Academy 
of Sciences, in the summer of 2019. The results of this study are compared with the materials of previous 
surveys of the named laboratory, as well as the assessments of Russian and foreign research centers devoted 
to similar problems. According to the authors, despite the fact that the attitude towards China in the border 
territories of Russia fits into the mainstream all-Russian positive trends (China is a friendly country that 
does not pose a threat to Russia), the nature of these perceptions is different. The overwhelming majority 
of Russians construct their views of China on the base of abstract foreign policy ideas and fragmentary 
knowledge about this distant country as well as based on the image of China created by official propaganda. 
The perceptions of residents of the borderlands predominantly come from their own economic and social 
experiences, and their personal contacts with China and the Chinese. Feeling the real benefits of economic 
and humanitarian interactions with China, people in Pacific Russia actively advocate economic cooperation 

24 Примером может служить обсуждение попытки забайкальских властей сдать в аренду китайцам 
крупные участки земли в крае или скандал вокруг завода по розливу байкальской воды. 
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with it and give it priority over other countries. Despite the existence of linguistic and cultural barriers, as 
well as warnings about the “Chinese threat” that have been circulated for a long time in the media, most 
of them are tolerant of the Chinese and successfully interact with them. However, the subjective (to a large 
extent subconscious) factors of perception – socio-demographic and psychological – continue to play an 
important role in the perception of China, and therefore the views of the citizens of the Far East on this 
country are not integral and are quite contradictory. Approximately one fifth of the population is opposed 
to China and is categorically against an expansion of the Chinese economic and demographic presence in 
Russia. About half of the residents do not have deep-rooted views on China, and any negative processes in 
bilateral relations can easily turn public sentiment in the other direction.
Keywords: China, Chinese, Pacific Russia, trans-border territories, public opinion.
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