
Буяров Дмитрий Владимирович 
КИТАЙ В РАКУРСЕ ОБЩЕСТВЕНОГО МНЕНИЯ 

В статье сквозь призму общественного мнения рассматривается отношение к Китаю в России и в странах Запада, 
а также объясняется, чем обусловлены позитивные и негативные оценки. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2009/3/10.html 

 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2009. № 3 (4). C. 47-49. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2009/3/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информацию о том, как опубликовать статью в журнале, можно получить на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2009/3/10.html
http://www.gramota.net/materials/3/2009/3/10.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2009/3/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


ISSN 1997-292X № 3 (4) 2009 47 

Итак, в современной цивилистике наблюдается ярко выраженная проблема, связанная с толкованием 

правовых норм. Недостатки современной цивилистической герменевтики проявляются в первую очередь в 

том, что она ориентирована в основном на лингвистический и логический анализ правового текста. Однако 

логицизм не может объяснить начальный и конечный этап мышления (а, следовательно, и толкования пра-

вовых норм) и следует искать более широкую форму рационализма. Одним из вариантов преодоления дан-

ных ограничений является использование всего гносеологического потенциала герменевтики, а так же тех-

нологической концепции интеллекта В. Ф. Юлова.  
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На протяжении последних десятилетий Китай поражает мир темпами своего экономического развития. 

Вследствие этого в мировом сообществе происходит пересмотр образа Китая, его потенциала и принципов 

взаимоотношений с ним. Большинство государств бесспорно заинтересовано в сотрудничестве с КНР, по-

нимая, что к середине XXI в. эта страна может стать ведущей мировой державой. В то же время оценки об-

щественного мнения в странах не всегда совпадают в полной мере с позициями правительств. 

В условиях роста экономического и геостратегического влияния КНР по отношению к этой стране доми-

нируют недоверие и подозрительность. В глазах значительного числа иностранцев Китай представляет со-

бой некую смесь устаревших идей, фантастических надежд, предрассудков и страхов [Ramo, р. 10]. 

Большую роль на восприятие образа Китая оказывает геополитическое соседство и миграция граждан 

КНР. В значительной мере эти факторы влияют на общественное мнение в РФ. При ответе на вопрос «Отку-

да исходят главные угрозы России?», около 8% респондентов ответили, что такой угрозой является Китай 

[Ларин, с. 117]. По данным ФОМ порядка 10% россиян негативно относятся к Китаю. В представленной 

ниже таблице указаны позиции ответов граждан России на открытый вопрос «Почему они плохо относятся к 

Китаю?»: 

 

Таблица 1. 

 
Китайцев слишком много, они занимают нашу территорию, могут заполонить Россию. 

«Занимают территорию России»; «потому что сейчас во всех городах России китайцев, по-моему, больше, чем 

русских»; «я опасаюсь, у них не хватает земли, и мы граничим, надо ухо востро держать». 

3% 

На нашем рынке – засилье некачественных китайских товаров. 

«В России они лидируют, их товары дешевле, они за счет нас процветают…»; «заполонили рынок плохими то-

варами». 

2% 

Китай враждебно относится к России, хочет захватить нашу страну, был прецедент на острове Даманском. 

«Враги для России»; «на Даманском напали на нас»; «они имеют к нам территориальные претензии»; «они хо-

тят захватить наш Дальний Восток»; «это наши потенциальные враги». 

 

1% 
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Китайцы расхищают наши природные богатства. 

«Воруют все»; «рубят и увозят лес»; «напрягают их происки на Дальнем Востоке: вырубают лес, ловят нашу 

рыбу, выкопали и увезли почти весь женьшень, ужас». 

1% 

Китайцы хитрые, скользкие, корыстные, не доверяю Китаю. 

«Восточные люди хитрые, могут использовать в своих целях»; «не верю, что они искренне к нам относятся, им 

что-то от нас надо»; «они хитрые, втираются в доверие, чтобы достичь своей цели». 

1% 

В целом не нравятся Китай, китайцы. 

«Был там в молодости, остался стереотип»; «китайцев не люблю»; «не нравятся они мне»; «я езжу туда посто-

янно, вижу этих людей». 

1% 

Другое. 

«Всякую заразу переносят к нам»; «китайцы должны жить в Китае, у них сейчас эпидемия, а границы не закры-

ты»; «соперничество, Россия отстает»; «я отношусь к Китаю с настороженностью, это самая сильная держава». 

1% 

 

В основе негативного отношения российских респондентов к Китаю преимущественно лежат опасения 

перед ростом экономического влияния КНР. В то же время имеют место определенные стереотипы, сло-

жившиеся в ходе взаимоотношений между Россией и Китаем и устойчивые образы, часто используемые в 

средствах массой информации. При этом как показывает динамика последних лет, отношение к Китаю на 

уровне общественного сознания практически не меняется. 

При ответе на вопрос: «Как Вам кажется, кем является сегодня Китай для России?» ответы распредели-

лись следующим образом [Сосед, партнер…]: 

Таблица 2. 

 

 2005 г. 2007 г. 2009 г. 

Союзник, дружественное государство 22 28 20 

Близкий партнер 26 24 27 

Опасный сосед, соперник 25 20 24 

Противник, враг 6 4 5 

Затрудняюсь ответить 21 23 24 

 

Отношение к Китаю за рубежом во многом схоже с российским мнением. В целом в европейских странах 

Китай оценивается достаточно положительно, особенно в связи с теми процессами модернизации, которые 

проходят в Китае в последние 30 лет. При этом существует ряд аспектов, которые вызывают настороженное 

отношение европейцев к Китаю. В первую очередь это растущее население страны, с вытекающими про-

блемами миграции, социального обеспечения и экологии. Во-вторых, это убеждения в отсутствии демокра-

тии в КНР и авторитаризме правительства и коммунистической партии. В результате при оценке европей-

цами степени угрозы со стороны отдельных стран мира, Китай набрал 30% [Pease in the World].  

Аналогичные позиции характерны и для населения США. Во время опроса по поводу уровня угрозы в 

ближайшие 10 лет, около 40% американцев отметили то, что растущая военная мощь Китая достигла крити-

ческого уровня [Ibid.]. Более высокий процент негативных оценок объясняется более высоким уровнем про-

тиворечий между США и КНР в области политики и экономики. 

В то же время, если не учитывать влияние политической конъюнктуры, Китай воспринимается в мире 

относительно положительно. Как показал опрос, проведенный в январе 2006 г. в 33 странах, большинство 

оценило Китай относительно позитивно. В среднем положительный рейтинг КНР составил 45%, при этом 

отрицательные оценки составили 27%. В Таблице 3 представлены процентные оценки крупных стран мира 

относительно Китая. 

Таблица 3. 

 

 Позитивная оценка Негативная оценка 

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 

Соединенные Штаты Америки 39% 35% 46% 53% 

Канада 49% 36% 39% 44% 

Бразилия 54% 57% 31% 27% 

Великобритания 46% 40% 34% 44% 

Франция 49% 31% 33% 53% 

Германия 34% 31% 47% 44% 

Турция 34% 27% 36% 31% 

Индонезия 68% 60% 20% 23% 

Филиппины 70% 54% 23% 30% 

Индия 66% 44% 20% 15% 

Австралия 56% 43% 28% 38% 

Южная Корея 49% 40% 47% 58% 
 

* составлена по «World Opinion».  
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Как показывают материалы исследования, азиатские и латиноамериканские страны относятся к Китаю 

положительнее и воспринимают эту страну как перспективного партнера. Хотя при этом имеет место и оп-

ределенный процент негативного отношения; в целом эти цифры совпадают с российскими оценками.  

Многие страны обеспокоены усилением Китая и его потенциальной экономической и демографической 

экспансией, хотя КНР старается не давать подобных поводов. Опросы общественного мнения в Европе и 

США регулярно отражают не всегда положительное восприятие Китая. Особенно это характерно на фоне 

озабоченности по поводу экономической конкуренции и сокращению рабочих мест в Европе, Африке и Ла-

тинской Америке. При этом существенные штаммы остаются в отношении восприятия Пекина тремя наибо-

лее важными соседями Китая: Австралией, Индией и Японией [China’s 60
th

].  

Важно понимать, что на благоприятную оценку страны может оказывать влияние не комплекс показате-

лей, а определенный фактор. Например, во время исследования, проведенного в 2007 г., ключевой позицией 

являлась проблема сохранения в Китае смертной казни. Устойчивая оппозиция смертной казни в Западной 

Европе повлияла на оценки респондентов. В результате благоприятное отношение к Китаю снизилось в Ве-

ликобритании с 65% до 49%, во Франции с 60% до 47%, а в Германии с 56% до 34% [Ching]. 

В Южной Кореи образ Китая воспринимается негативнее вследствие возвратов правительством КНР се-

верокорейских беженцев в КНДР, а в Турции на имидж Китая оказывает влияние национальная политика в 

отношении уйгурского меньшинства, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Таким об-

разом, отношение к стране складывается исходя из экономических, политических симпатий или претензий, 

а также факторов другого рода. 

Во второй половине ХХ в. разногласия и противоречия существовали на уровне правящих партий и ру-

ководителей государств. В настоящее время речь идет о разногласиях между весьма значительными слоями 

обществ в разных странах и о недоверии между народами. Изучение общественного мнения, с перспектив-

ными рекомендациями, может способствовать решению ряда проблем в восприятии образа другой страны и 

ее населения. Особенно актуальным это представляется в условиях XXI в., когда процессы интеграции и 

комплексного взаимодействия стран должны содействовать прогрессивному развитию мира. 
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