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ИЩА ОГОНЬ, НАХОДИШЬ ВМЕСТЕ С ДЫМОМ.
В ПОЗНАНЬИ ПРАВДЫ ПОЗНАЕШЬ И ЛОЖЬ.
ВО ВСЯКОЙ ВЕЩИ ЕСТЬ ДВЕ ПОЛОВИНЫ,
И БЕЗ ОДНОЙ ВТОРУЮ НЕ НАЙДЕШЬ
(КИТАЙСКАЯ МУДРОСТЬ)

В 2014 году при участии сотрудников Благовещенского государственного
педагогического университета и при поддержке Института Конфуция был инициирован
исследовательский проект «РОССИЯ, США И КИТАЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЗАИМНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ,
АМЕРИКАНСКОЙ
И
КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ» (далее – Проект).
Реализация Проекта была приурочена к Году взаимного молодежного обмена
между Россией и Китаем (2014 г.).
В ходе реализации Проекта посредством обращения к методам социологических
исследований были получены данные о существующих в настоящее время на уровне
массового сознания молодежи России, США и Китая представлениях относительно
места, роли и политики России, США и Китая в современных международных
отношениях.
В данном издании представлены материалы, отражающие результаты Проекта и в
первую очередь результаты опросов, проведенных среди представителей студенческой
молодежи России, США и Китая. В качестве участников опроса были привлечены
студенты 1, 2, 3, 4 и 5 курсов российских (Благовещенский государственный
педагогический университет), американских (Государственный университет Бемиджи)
и китайских (Хэйхэский университет) вузов. В качестве отдельной категории
респондентов выступили китайские студенты, проходящие обучение в Благовещенском
государственном педагогическом университете. Также к опросу были привлечены
студенты ряда вузов Северо-Востока Китая (Хэйлунцзянский университет и др.).
В подавляющем большинстве возраст респондентов составил от 17 до 25 лет.
Выборка составила: по российским студентам – около 100 человек, по
американским студентам – около 150 человек, по китайским студентам, проходящим
обучение в Китае, – около 100 человек, по китайским студентам, проходящим обучение
в России, – 75 человек. Всего, таким образом, было опрошено более 400 человек.
В опросные листы, составленные на русском, английском и китайском языках,
было включено по 43 вопроса (закрытых и открытых).
Полученные ответы позволили сформировать данные о существующих в
настоящее время на уровне массового сознания российской, американской и китайской
молодежи представлениях относительно места, роли и политики России, США и Китая
в современных международных отношениях, в том числе в контексте развития
ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
***
Структура книги была сформирована в соответствии с поставленной в рамках
Проекта целью, которая предполагала изучение представлений, существующих на
уровне массового сознания молодежи России, США и Китая относительно места, роли
и политики России, США и Китая в современных международных отношениях, и
представляет собой следующее.

ВВЕДЕНИЕ, в котором дана информация общего характера, характеризующая
Проект, а также представлена структура книги.
ГЛАВА 1. «МЕСТО, РОЛЬ И ПОЛИТИКА РОССИИ, США И КИТАЯ В
СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ:
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА», в которой представлен обзор ситуации, складывавшейся в
течение 2014 года в международных отношениях, причем с акцентом на
характеристику места, роли и политики России, США и Китая как ведущих акторов
современных международных отношений. Необходимость ее включения в структуру
книги связана прежде всего с тем, что в ходе реализации Проекта выяснялось мнение
представителей студенческой молодежи России, США и Китая относительно места,
роли и политики России, США и Китая в современных международных отношениях.
Учитывая к тому же, что в течение всего 2014 года в сфере международных отношений
происходили довольно существенные, по сравнению с предшествующим периодом
времени, трансформации, возникла необходимость хотя бы в общих чертах обрисовать
международную
ситуацию,
обращая
также
внимание
на
специфику
внешнеполитического курса России, США и Китая на современном этапе развития
международных отношений. Автор главы – доктор исторических наук, профессор
кафедры всеобщей истории, философии и культурологии Благовещенского
государственного
педагогического
университета (БГПУ)
Киреев
Алексей
Александрович.
ГЛАВА 2. «РОССИЯ, США И КИТАЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ», в которой представлен анализ результатов опроса, проведенного по
выборке российских студентов (Благовещенский государственный педагогический
университет). Автор главы – кандидат философских наук, доцент кафедры всеобщей
истории, философии и культурологии Благовещенского государственного
педагогического университета (БГПУ) Буяров Дмитрий Владимирович.
ГЛАВА 3. «РОССИЯ, США И КИТАЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
АМЕРИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ», в которой представлен анализ результатов опроса,
проведенного по выборке американских студентов (Государственный университет
Бемиджи). Автор главы – кандидат философских наук, начальник отдела программ и
проектов Управления международного образования и сотрудничества Благовещенского
государственного педагогического университета (БГПУ) Кухаренко Сергей
Владимирович.
ГЛАВА 4. «РОССИЯ, США И КИТАЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КИТАЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ», в которой представлен анализ результатов опроса, проведенного по
выборке китайских студентов (Благовещенский государственный педагогический
университет, Хэйхэский университет, Хэйлунцзянский университет и др.). Автор главы
– кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, философии и
культурологии Благовещенского государственного педагогического университета
(БГПУ) Кузнецов Дмитрий Владиславович.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором подведены итоги проведенного исследования.
ПРИЛОЖЕНИЕ, включающее дополнительные материалы, позволяющие
составить более целостное представление о Проекте. В том числе:
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «РОССИЯ, США И КИТАЙ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЗАИМНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ,
АМЕРИКАНСКОЙ И КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ»: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА;
ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ: АНКЕТА (ДЛЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ), АНКЕТА (ДЛЯ

АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ), АНКЕТА (ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ);
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ;
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ;
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КИТАЕ; РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИИ.
***
Исследование, проведенное в рамках Проекта, вовсе не является первым в своем
роде. Важно подчеркнуть, что отечественные исследователи неоднократно обращались
в своих работах к проблемам взаимовосприятия жителей России и соседних государств.
Из целого ряда работ в первую очередь следует обратить внимание на монографии [1],
статьи [2] и диссертационные исследования [3], в которых раскрывается состояние
общественного мнения граждан РФ, США и КНР, причем внимание акцентируется
преимущественно на взглядах, присущих российским гражданам, проживающим на
Дальнем Востоке.
Интерес представляет совместная (при участии российских и китайских авторов)
работа «Россияне и китайцы в эпоху перемен: Сравнительное исследование в СанктПетербурге и Шанхае начала XXI века» (2012 г.), в которой излагаются итоги
совместного российско-китайского проекта, предлагается анализ данных уникального
сравнительного исследования. На основе опросов по представительным выборкам
населения Санкт-Петербурга и Шанхая рассматриваются особенности социального
устройства и повседневной жизни людей в двух мегаполисах: структура социального
расслоения и структура домохозяйств, семейные отношения, занятость, рынок труда и
трудовые отношения, а кроме того, особенности систем ценностей и идентификаций
граждан, принадлежащих различным культурам, и их отношения к проводимым
социально-экономическим реформам с точки зрения того, кто выиграл и кто проиграл в
ходе изменений. Один из разделов книги представляет характеристики самосознания
российских и китайских граждан, их выбор ценностей и идентичностей, в том числе и в
отношении к внешнему миру [4].
Думается, что результаты, достигнутые в рамках реализации Проекта, будут
способствовать приращению знаний об особенностях менталитета российской,
американской и китайской молодежи.
***
Представленное исследование предназначено для студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, в первую очередь специалистов в
сфере международных отношений, а также политологов, социологов и психологов.
Коллектив авторов выражает признательность Институту Конфуция в
Благовещенском государственном педагогическом университете и лично директору
Института Конфуция Николаю Владимировичу Кухаренко за финансовую поддержку
данного издания.
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Приступая к анализу положения Российской Федерации (РФ), Соединенных
Штатов Америки (США) и Китайской Народной Республики (КНР) в системе
международных отношений на современном этапе, необходимо прояснить несколько
общих базовых компонентов.
Во-первых, все три государства являются членами Совета Безопасности ООН, а
значит, обладают политическим ресурсом влияния на принятие решений по
важнейшим вопросам мирового развития. Каждый член Совета Безопасности обладает
так называемым «правом вето», возможностью заблокировать принятие любой
резолюции по любому вопросу, даже если он находится в меньшинстве. Такое
положение несколько сглаживает неравенство в политических и военных ресурсах
между членами Совета Безопасности ООН.
Во-вторых, все три государства являются обладателями оружия массового
поражения. Это не только служит защитой их суверенитета, но и накладывает на них
определенные обязательства согласно ряду международных договоров.
В-третьих, указанные государства являются обладателями самых больших и
боеспособных армий, оснащенных современным оружием. В этом компоненте нет
полного равенства. Так, на сегодняшний день КНР имеет самую многочисленную
армию в мире, тогда как США располагают системой баз, что позволяет им в
кратчайшие сроки перебазировать необходимые военные ресурсы в практически
любую точку планеты. В свою очередь, армия РФ в настоящий момент проходит этап
модернизации и переоснащения, что в перспективе сделает ее одной из самых
современных военных группировок в мире.
Вооруженные силы США обладают самым значительным боевым опытом и
эффективной системой командования. С начала 1990-х годов американские воинские
подразделения практически постоянно участвовали в различных военных операциях. С

2003 года американская армия вела одновременно две военные кампании – в Ираке и
Афганистане. Вооруженные силы США имеют развитые сухопутные, военновоздушные и военно-морские силы, что делает их превосходство глобальным. Армия
РФ, несмотря на то что уступает в огневой мощи и наличии современных вооружений,
также имеет достаточно успешный боевой опыт, полученный в ходе чеченских
кампаний, а также в ходе предотвращения агрессии Грузии против Южной Осетии в
2008 году. Армия КНР достаточно давно не участвовала в вооруженных конфликтах и
о ее реальных возможностях судить сложно.
В-четвертых, все три государства являются активными участниками
международных отношений не только на глобальном, но и на региональном уровнях.
Так, военно-политическая доктрина США определяет традиционное для этой страны
влияние не только в регионе Латинской Америки, но и в так называемых «ключевых
регионах». На современном этапе к ним относятся в первую очередь Ближний Восток и
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Переориентация на последний была объявлена
администрацией Барака Обамы. Помимо этого, США остаются лидером военнополитического блока НАТО, чьи задачи после окончания «холодной войны» были
существенно расширены. Влияние США в региональной политике опирается и на
долгосрочные двусторонние отношения с рядом государств, играющих значительную
роль в своих регионах, например, Государством Израиль, Австралией, Новой
Зеландией, Южной Кореей, Японией и др.
КНР, в свою очередь, делает ставку на создание благоприятного окружения в
своем регионе для снятия напряженности и обеспечения стабильности в
международных отношениях, что должно гарантировать благоприятное развитие
экономической модернизации. В связи с этим КНР принимает активное участие в
международных и региональных союзах, но при этом избегает военно-политического
сближения с какой-либо страной. Примером является участие КНР в группе БРИКС,
как экономическом и политическом союзе развивающихся государств, и Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), которая призвана обеспечить региональную
стабильность.
РФ со времени своего образования делала акцент на сохранения лидерства на
постсоветском пространстве. На смену не оправдавшему ожиданий и фактически
распавшемуся Союзу Независимых Государств (СНГ) пришел Таможенный Союз (ТС)
с перспективой расширения и создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Его основу составили три государства – Россия, Беларусь и Казахстан. На пороге
принятия находится Армения. В основе данного союза лежат прежде всего
экономические задачи. Так же, как и КНР, РФ активно участвует в БРИКС и ШОС. Тем
самым Россия пытается поднять свой авторитет, который был значительно уменьшен
после распада СССР.
Таким образом, все три государства – это активные акторы современных
международных отношений, имеющие потенциал для влияния на их развитие. На
основе этих компонентов можно провести анализ состояния внешней политики
каждого государства в 2014 году.
Российская Федерация
2014 год, без всякого сомнения, войдет в историю России и международных
отношений как время перелома, начало новой эпохи. По образному выражению одного
из специалистов: «Россия пробила потолок головой». Иными словами, украинский
кризис привел, с одной стороны, к слому сложившейся системы безопасности в Европе,

с другой, Российская Федерация резко заявила о своих претензиях на лидерство в
региональной политике и повышение своего статуса в международных отношениях.
Территория бывшего СССР всегда рассматривалась Москвой как сфера жизненно
важных российских интересов. РФ пыталась оказывать влияние даже на прибалтийские
республики, хотя они быстро вошли в ЕС и НАТО. Особое внимание уделялось
Украине и Белоруссии, и на это были свои причины. Во-первых, культурная близость
народов, населявших соседние государства. Несмотря на тягу Украины и Белоруссии к
независимости, их с Россией объединяет многовековой опыт общего развития,
сложившиеся соседские связи, которые перетекают в родственные.
Во-вторых, со времен СССР три государства сохранили крепкие экономические
связи. Это не ограничивается только поставками продовольствия и сырья. Большое
значение
имеют
связи
между предприятиями
машиностроения,
легкой
промышленности, транспорта и т.д. Постсоветские годы привели к взаимному
проникновению капиталов и наращиванию деловых контактов между бизнес-элитами
соседних государств.
В-третьих, для РФ территория Украины и Белоруссии имеет значение как путь
транзита российского газа в Европу. Поэтому сохранение стабильных связей
обеспечивает защиту этому выгодному бизнесу.
Отсюда вполне понятно, почему стремление части политической элиты соседних
стран перевести вектор развития с Востока, то есть из-под контроля со стороны России,
на Запад, под контроль ЕС и США, вызывало раздражение в Москве. При этом
проблема выбора пути дальнейшего развития Украины и Белоруссии усугублялась
двумя факторами. Первое – подъемом национализма, иногда достаточно радикального,
где врагом номер один была Россия (СССР) как метрополия. Второе – слабость и
разобщѐнность политической элиты, не способной самостоятельно сформулировать и
продвигать суверенный курс развития. Если в Белоруссии эти тенденции были
временно законсервированы режимом сильной власти президента Александра
Лукашенко, то в Украине события приняли совершенно другой оборот.
Фактически уже с первого Майдана 2004 года (так принято называть акции
антиправительственного недовольства, которые своим центром имеют площадь
Независимости в Киеве – «Майдан Незалежности» по-украински) Украина переживала
перманентный революционный кризис. Выражением его стала борьба за власть двух
группировок. Одна – «западенцы» (сторонники независимости Украины и интеграции
ее в ЕС и НАТО), поддерживаемые националистическими группами всех мастей и
базирующиеся в основном в западных регионах страны. Вторая – «регионалы»
(«Партия регионов Украины»), которая отстаивала сохранение тесных экономических и
политических связей с Россией, базировалась в основном в восточных регионах страны.
Последние, несмотря на поддержку России, не являлись ее последовательными
сторонниками, также используя националистические лозунги. Политическую основу
партии составляли ставленники крупного капитала с Юго-Востока Украины, который
имел тесные связи с Россией. Еще первый Майдан, который получил название
«Оранжевая революция», выявил слабость центральной власти в Киеве, неспособность
ее защититься от революционного давления улицы, отсутствие единства среди
правящего класса.
Все эти черты в полной мере проявились в политическом кризисе ноября 2013
года – февраля 2014 года. Поводом для очередных акций недовольства послужил отказ
правительства Украины подписать соглашение об интеграции с ЕС. Президент Виктор
Янукович («Партия регионов Украины») не смог удержать ситуацию под контролем ни
политическими, ни силовыми мерами. В краткие сроки власть была потеряна, и в

стране произошел государственный переворот. Особенностью этих событий стало
большое участие в них представителей националистических групп. Их лозунги и
действия вызвали рост беспокойства в тех регионах, где проживало русскоязычное
население, – в Крыму и на юго-востоке Украины.
Начались процессы, которые некоторые политологи стали называть «русской
весной». Они вылились в отказ подчиняться новым властям в Киеве и стремление
защитить себя от террора националистических групп. Символом этого стали события в
Одессе 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений между националистами и их
противниками погибло более 50 человек. Однако уже к этому моменту события резко
поменяли свой курс из-за вмешательства в конфликт Российской Федерации.
Как признал позже Президент РФ Владимир Путин, российские войска оказали
поддержку ополчению Крыма в процессе взятия территории республики под контроль
и проведении референдума об отделении от Украины. В марте Республика Крым и
город Севастополь (как отдельная административная единица) были приняты в состав
РФ. В апреле активизировалось ополчение в Донбассе, где позже образовались
Луганская и Донецкая народные республики, провозгласившие курс на независимость
от центральной власти. Киев в ответ начал так называемую антитеррористическую
операцию на Юго-Востоке. Россия была обвинена в поддержке сепаратизма и даже в
прямой агрессии против Украины. Между двумя государствами были прекращены
дипломатические отношения. На Украине фактически началась гражданская война.
Последствия для России ее действий были неоднозначны. С одной стороны, не
столько присоединение Крыма, сколько решительные действия российской власти
вызвали в стране резкий подъем патриотических чувств и небывалого единения людей.
С другой, действия России нарушили хрупкий баланс системы безопасности в Европе,
который сложился после распада СССР. Этот баланс строился на нескольких моментах.
Во-первых, на признании статус-кво послевоенных границ, при этом в отношении
бывшего СССР незыблемости границ на момент распада страны. Во-вторых, на
договоренности не осуществлять расширение блока НАТО на восток в качестве
гарантий безопасности РФ. Все эти пункты неоднократно нарушались еще в течение
1990-х – 2000-х годов (отделение Косово от Сербии, поддержка Западом сепаратистов в
Македонии, непризнанный статус Приднестровья, Нагорного Карабаха, Абхазии,
Южной Осетии и др.). Тем не менее именно отделение Крыма и война на Юго-Востоке
Украины были поставлены в вину российскому руководству как нарушение
международного права.
В течение года с марта по декабрь США, ЕС, Канада, Австралия, Япония и другие
страны приняли в отношении РФ целый комплекс экономических, политических и
военных санкций. Апофеозом этого процесса можно считать введение экономической
блокады Крыма со стороны США 19 декабря 2014 года. Примечательно, что за день до
этого Барак Обама снял блокаду с Кубы, которая длилась 50 лет, признав, что она не
привела к каким-то значимым результатам. В августе Россия ввела ответные
экономические санкции, ограничив закупки продовольствия за рубежом. В ноябре
Владимир Путин заявил об отказе РФ от строительства газопровода «Южный поток»,
что также можно рассматривать как проявление экономического противостояния с
Западом. Взамен Россия подписала соглашение с Турцией о строительстве на ее
территории газораспределительной станции. Эпизодом противостояния с Западом стал
отказ Франции передать РФ построенные по ее заказу военные корабли, хотя они были
оплачены согласно контракту.
Наконец, совокупное экономическое давление Запада, выразившееся в
ограничении источников кредитования российских банков и компаний, снижение цены

на нефть на мировых рынках и структурные трудности экономики России привели к
девальвации рубля. Это нанесло удар по покупательной способности населения и в
перспективе приведет к снижению уровня жизни населения. По оценке правительства
РФ, при негативном сценарии на выход из кризиса понадобится два года. При этом
российское руководство не намерено отказываться от своего внешнеполитического
курса.
Украинский кризис подчинил себе всю внешнюю политику России. Президент РФ
Владимир Путин изначально заявил, что страна не будет втягиваться в глобальное
противостояние с Западом и гонку вооружений. С этой целью российское руководство
предприняло усилия по расколу антироссийской коалиции и поиску партнеров и новых
источников финансирования экономики.
Первое направление можно признать менее удачным. Несмотря на то что против
санкций в отношении России выступают ряд политических сил в Европе, их влияние на
принятие политических решений минимально. То же самое можно сказать и о ситуации
на международной арене. Россия получила поддержку от стран-членов БРИКС и от
участников Таможенного союза, но одновременно они сохраняют хорошие отношения
с США и Западом, выступая за дипломатическое решение конфликта. Поддержка со
стороны таких государств, как, например, Зимбабве, не играет положительной роли,
поскольку они сами находятся под санкциями и их влияние на мировое сообщество
чрезвычайно мало. Пока РФ нашла поддержку от таких стран Европы. как Сербия,
Венгрия, Чехия, Австрия, но все они преследуют собственные цели и не намерены
ставить их под угрозу из-за действий РФ.
Гораздо успешнее выглядит второе направление. Российское руководство и лично
Президент РФ Владимир Путин используют любые поводы и возможности для поиска
новых и расширения старых связей с целью найти источники для кредитования
экономики, новые рынки сбыта и т.д. Для этого используются официальные визиты
главы государства. Так, в ходе праздничных мероприятий в Нормандии в июне и на
саммите АТЭС в ноябре были проведены интенсивные переговоры с представителями
как стран ЕС, так и группы БРИКС.
Кроме этого Президент РФ Владимир Путин наращивает количество поездок с
целью активизировать внешнеэкономическую политику РФ. Особо примечательны
визиты в Турцию, Китай и Индию. Вообще азиатское направление становится все более
приоритетным в связи с сокращением контактов с ЕС и США.
Эти усилия не проходят впустую. В декабре, когда начался обвальный процесс
девальвации рубля, МИД КНР заявил о готовности Китая оказать помощь России. В то
же время ряд китайских экспертов высказали уверенность, что РФ справится с
экономическими трудностями. Все это можно рассматривать как выражение поддержки
политики РФ со стороны КНР.
Таким образом, активизировав свою внешнюю политику в 2014 году, Россия
столкнулась с жестким ответом со стороны Запада. В сложившихся условиях Москве
необходимо вырабатывать новый внешнеполитический курс в условиях глобальных
амбиций Вашингтона и его неготовности принять Москву как равного себе партнера.
Соединенные Штаты Америки
Выступая 19 декабря 2014 года на пресс-конференции, посвященной
внешнеполитическим результатам года, президент Барак Обама указал на несколько
знаковых, по его мнению, фактов, которые определяли внешнюю политику США в
уходящем году. Главная идея состоит в том, что США смогли вернуть себе лидерство в

международных делах. Это подтверждается тем, что американская администрация
возглавила наиболее важнейшие процессы, которые повлияли на общий ход мировой
политики.
Во-первых, это военная операция против группировки «Исламское государство»,
которая захватила обширные районы на территориях, принадлежавших Сирии и Ираку.
Лидеры «Исламского государства» не только хотят создать государство «чистого
ислама», но и объявили войну Западу, «новым крестоносцам», которые несут смерть не
только людям, но и культуре и традициям Востока. Военная коалиция под
руководством США стремится сдержать дальнейшее распространение этой
группировки и в перспективе разгромить ее. На сегодняшний день США
ограничиваются поставками вооружения для иракской армии и курдского ополчения, а
также бомбят территорию, подконтрольную «Исламскому государству». Активное
участие в операции принимают военно-воздушные силы Великобритании и Франции.
Во-вторых, США возглавили противодействие «агрессии» России против
Украины. По мнению руководства США, РФ совершила агрессию против соседнего
государства, аннексировала Крым и с помощью поставок оружия и прямого военного
вторжения поддерживает сепаратистов на юго-востоке Украины. Начиная с марта 2014
года США, ЕС и их союзники ввели против РФ систему санкций экономического,
политического и военного характера. Начало политического диалога (Минский
процесс) никак не повлияло на позицию США.
Активизация внешней политики США в 2014 году говорит о том, что в
традиционной внутриполитической дискуссии между «изоляционистами» и
«глобалистами» в американской политике по-прежнему побеждают последние.
Интервью, данное в августе 2014 года американским президентом изданию «The
New York Times», позволило найти ответы на ряд важных вопросов о международной
стратегии США. Одним из основных направлений внешней политики Вашингтона
традиционно остается ближневосточное. В своем интервью Барак Обама дал понять,
что планирует активнее вовлекать США в дела Ближнего Востока до тех пор, пока
различные силы в этом регионе не придут к согласию на основе убеждения, что среди
них нет победителей и побежденных.
При этом в первую очередь, в связи с действиями американских ВВС в Ираке
против «Исламского государства», встает вопрос о дальнейшей стратегии Белого Дома
в отношении этой ближневосточной страны. Для Америки основным приоритетом
является построение нового иракского государства, которое объединит шиитов, курдов
и умеренных суннитов. Долгосрочное решение уже принято: «Оружие – да, советники
– да, войска – нет». За пять лет администрация выделила миллиарды долларов на
подготовку иракской армии. Барак Обама не раз заявлял, что Ирак должен научиться
сам защищать себя от террористов. Ключевыми задачами США в Ираке отныне
являются: 1) выработка стратегии сдерживания независимости Курдистана; 2)
вовлечение умеренных суннитов в политический процесс; 3) создание суннитских
военизированных отрядов и включение их в борьбу против ИГ; 4) диалог с Ираном,
который оказывает влияние на шиитов Ирака и движение «Хезболла» в Ливане.
Позицию Белого Дома в отношении дальнейшего вовлечения США во
внутрииракские дела емко выражает формула, предложенная Бараком Обамой: «Мы не
можем сделать для них то, что они не хотят делать для себя». Однако такая система
возможна только при отсутствии этнической и религиозной розни и в условиях
развитого гражданского общества. В современном Ираке нет ни того, ни другого. Свое
решение использовать военную силу для защиты беженцев, пострадавших от действий
ИГ, Барак Обама объяснил наличием у США «долга обеспечить защиту людям в

условиях геноцида» на основе согласия иракского руководства принять американскую
помощь. При этом они знают, что главная сложность состоит не только в том, что
необходимо отразить агрессию ИГ, но и в том, что необходимо сохранить целостность
страны. В этом плане важно учесть интересы курдского национального движения в
Ираке, которое выступает реальной военной силой в противостоянии с ИГ и ставит
целью создание независимого национального государства.
Осторожность в позиции лидера США объясняется опытом, который они обрели в
недавних событиях, получивших название «Арабская весна». Особенно это касается
Ливии. По мнению Барака Обамы, вмешательство для предотвращения резни в Ливии
было оправдано, но не была проведена работа для перехода страны к
демократическому режиму. На сирийском направлении, по признанию Барака Обамы,
стратегия поставки вооружения повстанцам также не привела к желаемому результату.
Президент отметил, что его администрация до сих пор испытывает трудности в поиске,
обучении и вооружении достаточного количества повстанцев, так как они
представляют собой не такую мощь, какую хотелось бы видеть американцам. При этом
в центре внимания Вашингтона находится именно суннитская община на Ближнем
Востоке (очевидно влияние Саудовской Аравии и Катара), и именно их интересы
американцы и ставят во главу угла.
В контексте палестино-израильского конфликта Вашингтон традиционно
придерживается принципов необходимости обеспечения безопасности Государства
Израиль и признания права палестинцев на создание своего государства. В отличие от
Ирака, Израиль – сильная в военном отношении страна, поэтому беспокоиться
американцам за ее существование не приходится, но важно то, как будет протекать это
существование. По мнению главы Белого Дома, ключ к решению существующих
проблем лежит в мирной жизни с палестинцами, предъявляющими законные
требования на свою землю, а заключение соглашения «земля в обмен на мир» должно
произойти на основе инициативы обеих сторон. Однако сегодня израильский премьерминистр Беньямин Нетаньяху не чувствует какого-либо давления со стороны
внутренних сил, чтобы идти на уступки в переговорах с главой Палестинской
Администрации Махмудом Аббасом, который, в свою очередь, в некоторых
отношениях слишком слаб, чтобы принять смелые решения.
Внимание Белого Дома сегодня привлекают также и украинский кризис, и
отношения с Россией в этой связи. По мнению США, Россия «может вторгнуться» на
территорию Украины в любой момент, однако в этом случае «восстановить
сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в течение нахождения у власти
Владимира Путина будет крайне затруднительно». Однако ясно, что США воевать с
Россией из-за Украины – или любого другого постсоветского государства – не
собираются. Это показали еще события августа 2008 года в Грузии: пространство
бывшего СССР не та сфера, где США готовы без колебаний применить силу.
В
Украинском
кризисе
администрация
Барака
Обамы
стремится
воспрепятствовать политике России на Украине, по возможности избегая прямого
вовлечения в конфликт и оставляя перспективу для нормализации отношений с
Москвой. Эта позиция делает Белый Дом уязвимым для критики со стороны
республиканцев. Поэтому президент США после провала демократов на
промежуточных выборах в ноябре пошел на удовлетворение требований правых и в
декабре подписал закон, дающий ему право вводить новые санкции против России без
согласия Конгресса. Кроме этого, согласно документу, Киев получит оружие и военную
технику на сумму до 350 миллионов долларов. Скорее всего, этот закон не будет

отменен вплоть до полного урегулирования конфликта на Украине, включая вопрос о
Крыме, то есть с большой вероятностью никогда.
При этом американцы подчеркивают, что антироссийские санкции США
вынуждены принимать исключительно в ответ на действия России на Украине. США
считают, что в этом кризисе Россия проверяет НАТО на прочность. Поэтому США
вынуждены реагировать быстро и на основе неполных данных. При этом США не хотят
глубже увязать в Украинском кризисе и углублять противостояние с Россией.
Главная дилемма американской политики в кризисе вокруг Украины — как
наказать Москву и при этом не превратить ее в стратегического противника на
ближайшие десятилетия. В Вашингтоне уверены, что Россия может нанести
значительный вред безопасности и экономике США, например, совершит хакерскую
атаку против американской финансовой системы или совместно со странами БРИКС
ослабит позиции доллара как глобальной валюты. Кроме этого, США сами страдают от
падения мировых цен на нефть. В Вашингтоне считают, что дешевая нефть это
следствие политики стран ОПЕК, которые желают воспрепятствовать американским
программам по добыче неконвенциональных нефти и газа (при низкой стоимости
углеводородов она становится нерентабельной).
Условием снятия санкций остается исполнение Москвой предложенных ею же
Минских соглашений. Примечательно, что США связывают разрешение кризиса с
документом, к которому сами прямого отношения не имеют. Это указывает на то, что
их интересы на Украине ограничены. Примечательно, что в контексте нынешних
проблем на Донбассе и в украинской экономике практически не встает вопрос о статусе
Крыма. Неоднократно звучала формула о нахождении «международно-приемлемого
статуса» для полуострова. Путь к этому лежит через договоренность Москвы с Киевом.
Американцы допускают несколько значимых ошибок в анализе украинских
событий. Большинство экспертов склонны интерпретировать политику России через
призму личности Владимира Путина. Практически никто не следит за внутренней
политикой на Украине. Это не позволяет американским экспертам заметить, что 75
процентов беженцев с Донбасса едут в Россию, что выборы на Украине сопровождает
низкая явка населения, а в городах юго-востока страны развивается диверсионная
активность вооруженного подполья. Радикализм нынешних властей в Киеве
американцы склонны трактовать как предвыборную конъюнктуру и надеются, что в
перспективе здравый смысл возобладает.
Наиболее важно то, что впервые американские эксперты соглашаются с тем, что
архитектура европейской безопасности нуждается в дополнительных обсуждениях и
гарантиях. Объективно назревший кризис на Украине дает свои первые положительные
результаты – отрезвление и признание необходимости диалога Запада с Россией.
Сферы новых жизненно важных интересов США перемещаются в АзиатскоТихоокеанский регион, турне по которому в текущем году совершил американский
президент. Барак Обама подчеркивал, что США готовы без колебаний и любыми
средствами, в том числе применением военной силы, поддержать своих союзников в
случае возникновения внешних угроз. Подобное заявление позволяет выдвинуть
гипотезу о том, что в долгосрочной перспективе именно АТР станет той сферой, где
США в действительности могут прибегнуть к применению военной силы. Исходя из
этого для Вашингтона весьма важно скорейшее разрешение украинского, сирийского и
ближневосточного кризисов, которые требуют непосредственного внимания
администрации Барака Обамы. По справедливому замечанию главы Белого Дома,
единственной силой, которая сегодня может действительно ослабить США, являются
они сами.

Можно отметить внутреннюю противоречивость внешнеполитической практики
США. Эта противоречивость возникает в результате осознания Белым Домом
смещения своих приоритетов и сфер жизненных интересов с ближневосточного и
европейского регионов на регион АТР, с одной стороны, и усилий отдельных
лоббистских групп и представителей американской политической элиты по втягиванию
Вашингтона в возникающие кризисы на постсоветском пространстве и на Ближнем
Востоке – с другой.
В американском политическом сознании большую роль играют аналогии с
ситуацией предвоенной Европы, когда не удалось вовремя обуздать агрессора. Такое
видение ситуации требует от США глобального вовлечения. В то же время
администрация Барака Обамы ясно осознает, что ресурсов прикрыть все направления
не хватит, что союзники не везде сильны и не могут подставить плечо. Поэтому в ряде
кризисов США вынуждены проводить осторожную политику и искать компромисс.
Поиски последнего чрезвычайно затруднены, не только наличием глубоких
противоречий с оппонентами, но и стремлением США во что бы то ни стало сохранить
имидж мирового лидера.
Китайская Народная Республика
В начале 2014 года официальные представители КНР заявили, что их страна
собирается проводить «стратегически активную политику» продвижения в мире.
Изложению основ этой политики была посвящена речь министра иностранных дел
Китая Ван И «Новые этапы развития Китая – новые шансы для всего мира» на
Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Прежде всего КНР собиралась продолжать развивать достигнутые в 2013 году
успехи во взаимовыгодном сотрудничестве с США, переводя их на стабильную и
прочную основу. Вместе с тем первой страной, которую собирался посетить с визитом
председатель КНР Си Цзиньпин в 2014 году, была Россия. Лидер Китая принял участие
в церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля. Это еще одно
подтверждение того особого внимания, которое Пекин продолжает уделять
отношениям с Москвой. Третьим направлением стало укрепление отношений с ЕС. В
2014 году Китай стремился к переводу стратегического партнерства на новый уровень.
В частности, председатель КНР принял участие в саммите по вопросам ядерной
безопасности, который прошел 24-25 марта в Гааге. В свое время Китай поддержал
инициативу Нидерландов по проведению такой встречи глав государств на высшем
уровне.
Помимо укрепления отношений с США, Россией и ЕС среди приоритетов
внешней политики Китая на 2014 год значилось установление более тесных связей со
своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, со странами Африки и с
другими развивающимися странами.
Самым значимым событием в 2014 году на китайско-американском направлении
стало открытие 9 июля в Пекине совместного диалога по стратегическим и
экономическим вопросам. В ходе мероприятия китайский лидер Си Цзиньпин заявил,
что КНР и США только выиграют от сотрудничества и понесут потери при
конфронтации. По его словам, общих интересов у обеих стран «больше, чем когда бы
то ни было». «Конфронтация между нами, вне всякого сомнения, станет бедствием для
обоих государств, для всего мира», – сказал он.
Эта встреча продемонстрировала сложившуюся схему двусторонних отношений.
На официальном уровне США и КНР стремятся найти как можно больше точек

соприкосновения своих интересов. К этому их побуждают взаимовыгодные
экономические связи. Совсем недавно утих спор о создании нового союза – G2, как
дуумвирата наиболее сильных экономик мира. Однако КНР отказалась от такой
перспективы, указав, что в экономическом развитии он еще сильно отстает от США.
На повседневном уровне внешнеполитических отношений между КНР и США
есть целый комплекс нерешенных проблем. Наиболее значимыми из них являются:
удержание Пекином на низком уровне своей национальной валюты; наращивание
Китаем военного бюджета; критика США ситуации с правами человека в КНР;
экспансия китайского капитала в развивающиеся страны, прежде всего в Африку и
Латинскую Америку, которые недавно считались вотчиной США. Кроме того, США
оказывают поддержку Японии и другим странам Юго-Восточной Азии, которые имеют
с Китаем нерешенные территориальные споры.
Поэтому взаимоотношения КНР – США находятся в состоянии маятника,
двигаясь от диалога и партнерства к конфронтации и обратно, но никогда не пересекая
последней черты. Ведь взаимозависимость обоих государств слишком велика.
Более бурные события в течение 2014 года проходили на китайско-российском
направлении.
В основе сближения КНР и РФ находятся две вещи: во-первых, огромные выгоды,
которые сулят обеим странам наращивание взаимной торговли и реализация
совместных проектов в области транспорта и энергетики, а во-вторых, необходимость
совместного противодействия внешней политике США и американской претензии на
мировую гегемонию. В Китае активность Запада прочно увязывается с памятью об
опиумных войнах и их последствиями для страны. Не способствуют хорошим
отношениям Китая с Западом поддержка отдельными западными государствами
тибетского и уйгурского сепаратизма, а также попытки Запада организовать «цветную
революцию» в Китае, как это было в 1989 году в Пекине (события на площади на
Тяньаньмэнь) и в 2014 году в Гонконге. На таком фоне имеющиеся между Россией и
Китаем исторические противоречия теряют своѐ значение. Поэтому разобщение двух
стран выгодно США.
Примечательно, что китайцы считают Россию своим главным союзником и
партнѐром, а российский президент Владимир Путин является самым популярным
иностранным политиком в Китае. Характерно, что на саммите АТЭС-2014 в Пекине
праздничный стол, за которым собрались лидеры тихоокеанских стран, был украшен в
цвета флага России – это явно показывает, кто для китайцев главный гость. На
предыдущем саммите АТЭС-2013, проходившем на индонезийском острове Бали,
китайский лидер Си Цзиньпин специально запланировал встречу с российским лидером
Владимиром Путиным в день его рождения, который они отметили праздничным
ужином. Кроме того, Си Цзиньпин лично приехал на открытие Олимпиады в Сочи,
чего не сделали лидеры большинства стран Запада.
В ходе развития Украинского кризиса Китай долгое время молчаливо
поддерживал действия России. 21 ноября 2014 года МИД КНР прямо заявил, что Китай
поддерживает подход России к урегулированию Украинского кризиса. Официальная
позиция прозвучала следующим образом: Китай выступает против провозглашения
независимости каких-либо народностей путѐм референдумов, однако это не относится
к воссоединению Крыма с Россией ввиду особой истории Крыма. С учѐтом наличия у
Китая проблем с сепаратизмом Тибета и иных национальных вопросов, китайцы
высказали самую большую поддержку России, какую могли.
20 мая 2014 года состоялся государственный визит президента РФ В.В. Путина в
КНР. В ходе переговоров между делегациями был подписан целый ряд стратегических

соглашений (всего 46 документов) о сотрудничестве между Россией и Китаем.
Наиболее значимыми являлись: Соглашение о стратегическом сотрудничестве
российских и китайских железных дорог; Соглашение о сотрудничестве по вопросу
использования национальных валют; Соглашение о создании российско-китайского
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолѐта; Меморандум о совместном
строительстве нового моста через Амур; Контракт купли-продажи сжиженного газа в
рамках проекта «Ямал СПГ» между ОАО «НОВАТЭК» и Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией (CNPC); Соглашения о реализации ряда инвестиционных
проектов с участием Китая на Дальнем Востоке; Соглашения о совместных проектах и
сотрудничестве в сфере машиностроения, химической промышленности и
строительства инфраструктуры.
Китай заявил о готовности обнулить импортные пошлины на российский газ, а
Россия – обнулить налог на добычу полезных ископаемых для газовых месторождений,
которые будут поставлять газ в КНР. Россия и Китай также договорились теснее
координировать свои внешнеполитические шаги.
Однако главным событием этого визита стало подписание контракта на
крупнейшую поставку российского газа. 21 мая 2014 года компания «Газпром» и
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили тридцатилетний
договор на поставку газа – контракт предусматривает поставку до 38 млрд. кубометров
газа в год с общей ценой $400 млрд. за 30 лет. Точная цена на газ не была названа, но
известно, что она превышает $350 за тысячу кубометров. Контракт является
крупнейшим за всю историю газовой отрасли СССР и России и, по-видимому,
крупнейшим соглашением о поставках газа за всю историю мировой газовой
промышленности.
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, Россия и Китай после подписания
контракта по восточному маршруту начнут переговоры по западному маршруту, а это,
в свою очередь, напрямую касается тех месторождений, с которых ведутся поставки
российского газа в Европу. Таким образом, Россия также ищет пути диверсификации
продажи своего сырья. Освоение альтернативного Европе китайского рынка
(потенциально превышающего европейский) создаѐт ситуацию, в которой, с одной
стороны, Россия сохраняет влияние на Европу как крупнейший экспортѐр газа
(ключевого энергоресурса для половины европейских стран), а с другой стороны,
Россия снижает свою собственную зависимость от европейского рынка.
В связи с этим Президент России Владимир Путин заявил, что российскокитайский энергетический альянс станет опорой всего Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Особенностью контракта является следующее:
 это контракт на 30 лет, тогда как Евросоюз пытается заставить «Газпром»
отказаться от «кабальных» долгосрочных контрактов и перейти на спотовый рынок
(рынок точечных поставок), который подвержен манипуляциям со стороны западных
энергетических компаний;
 контракт заключѐн по принципу «бери или плати», который европейцы также
пытаются отменить в своѐм взаимодействии с «Газпромом»;
 цена на поставку газа привязана к ценам на корзину нефтепродуктов – ещѐ один
принцип, от которого ЕС пытается избавиться.
Еще одним знаковым событием российско-китайских отношений стали
Московские соглашения. Они были подписаны в ходе визита в Россию с 12 по 14
октября премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который принял участие в 19-й
регулярной встрече глав правительств двух стран.

Наиболее знаковыми соглашениями явились следующие:
 Китай предоставил финансирование попавшим из-за Украинского кризиса под
западные санкции российским банкам. Тем самым Китай не просто отказался
поддержать антироссийские санкции, но и недвусмысленно заявил, что поможет
России справиться с ними.
 Россия и Китай договорились осуществить валютный своп между своими
центробанками на 150 млрд. юаней ($25 млрд.) – теперь будет легче выдавливать
доллар из взаимных расчѐтов (особенно из расчѐтов за энергоресурсы).
 «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) начали
переговоры по поводу поставок сжиженного природного газа из России в Китай с
месторождений проекта «Сахалин-1», для этого к 2018-2019 годам в России
планируется построить завод по сжижению газа мощностью в 5 миллионов тонн в год.
 Китай предоставит России кредит в $25 млрд. для развития месторождений
углеводородов и для строительства газопровода «Сила Сибири».
Таким образом, текущий год в китайско-российских отношениях увенчался
выходом на новую высоту взаимовыгодного сотрудничества. Значимым является то,
что это произошло в момент политического кризиса между Россией и Западом, а также
что соглашения имеют долгосрочный характер.
Неоднозначно развивалась в 2014 году внешняя политика КНР в отношении АТР.
2014 год, также как и предыдущие несколько лет, выявил большие проблемы между
КНР и его соседями по Юго-Восточной Азии. В первую очередь обострились
территориальные споры. При этом КНР ведет достаточно жесткую и агрессивную
политику в этом вопросе. Рост напористости и агрессивности Китая в утверждении
своих прав на спорные территории можно объяснить несколькими обстоятельствами.
В-первую очередь, это связано с возвышением Китая, характеризующимся ростом
комплексной национальной мощи и в том числе военной мощи, а также превращением
Китая в великую державу и региональный центр силы. С приходом Си Цзиньпина на
высший государственный пост в официальном дискурсе прочно закрепляется
выражение «красная линия», характеризующее недопустимость пренебрежения со
стороны других государств «коренными интересами» Китая. Эти интересы, в первую
очередь, затрагивают государственный суверенитет, территориальную целостность,
единство страны и национальную безопасность.
Во-вторых, рост внешнеполитической агрессивности Китая связан с «новым
китайским национализмом». Уступки или послабления по территориальным вопросам,
воспринимающиеся в китайском обществе как попрание национальных интересов
Китая, потенциально могут вызвать сильную волну общественной критики китайского
руководства и подорвать легитимность правящей Коммунистической партии Китая. С
одной стороны, национализм ограничивает гибкость китайской внешней политики, с
другой, позволяет китайскому руководству консолидировать общество и поддержку
КПК в период, когда страна сталкивается с серьезными внутренними вызовами.
В-третьих, ужесточение линии Китая в территориальных спорах связано с
политикой США по «возвращению в Азию» и изменением линии внешнеполитического
поведения Вашингтона в отношении проблемы Южно-Китайского моря. Пекин, еще с
2007 г. демонстрировавший напористость в продвижении своих интересов в этом
регионе, на фоне вмешательства Вашингтона, действия которого рассматриваются как
направленные на сдерживание и окружение Китая, еще более интенсифицировал
усилия по реализации своих территориальных притязаний.
На фоне углублявшихся противоречий в территориальных спорах новое
китайское руководство во главе с Си Цзиньпином с 2013 г. предприняло серию мер,

направленных на возобновление добрососедских отношений, расширение своего
влияния и восстановление своего имиджа в регионе. Пекин интенсифицировал свою
дипломатическую активность, усилил экономическую дипломатию и предложил
странам региона ряд привлекательных крупных проектов. Так, в мае 2014 г. Пекином
было предложено создать экономический коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма
посредством строительства объектов транспортной инфраструктуры, расширения
инвестиций, товарооборота и гуманитарного сотрудничества.
Китай также интенсифицировал свои усилия в направлении создания обширной
зоны свободной торговли, которая бы связывала не только экономики Китая и ЮгоВосточной Азии, но и всей Восточной Азии или даже АТР. Эта идея получила развитие
в виде двух вариантов, которые активно продвигает Пекин: создание Всеобъемлющего
регионального экономического партнерства и Зоны свободной торговли в АТР.
Примечательно, что в налаживании отношений с ближним окружением Пекин
активно прибегает к внушению своим соседям идей об обусловленности и взаимосвязи
так называемой «китайской мечты» с интересами развития и мечтами других народов, в
том числе, с надеждами о национальном возрождении. В сентябре 2014 года Си
Цзиньпин в этом ракурсе упомянул концепцию Дэн Сяопина об «Азиатском веке»,
который наступит только при условии достижения развития Китаем, Индией и
некоторыми другими соседними по отношению к Китаю странами. На саммите АТЭС в
ноябре 2014 года Пекин обнародовал идею об общей для всех стран региона
«Азиатско-Тихоокеанской мечте», заключающейся в стремлении к процветанию и
безопасности, созданию условий для этого, а также к тому, чтобы оставаться в
авангарде мирового развития и вносить еще больший вклад в процветание
человечества.
Выдвигая подобные концепции, Пекин стремится развеять усиливающиеся с
2007-2008 годах в Юго-Восточной Азии страхи относительно «китайской угрозы»,
убедить соседей в том, что возвышение Китая несет процветание всему региону, что
желания и мечты стран региона о национальном экономическом развитии могут быть в
полной мере реализованы через тесное сотрудничество с Китаем.
Вместе с тем, Пекин с еще большей энергией стал проявлять напористость в
территориальных вопросах в Южно-Китайском море (равно как и в других
территориальных спорах, например, с Японией и Индией). Неполный перечень
серьезных провокаций и инцидентов в 2014 году, связанных с территориальными
спорами, включает: китайско-вьетнамское противостояние с мая по середину июля,
вызванное размещением Китаем нефтяной платформы в спорных территориях ЮжноКитайского моря; китайско-филиппинское противостояние относительно вопроса
обращения Манилы к международному арбитражу, а также новых обвинений Манилы в
адрес Пекина относительно строительства искусственного острова на Южном рифе
Джонсона в мае.
Очевидно, что конечной целью такого двойственного подхода Пекина является
создание настолько сильной, устойчивой и всепроникающей зависимости стран ЮгоВосточной Азии от Китая, при которой странам региона будет крайне невыгодно
занимать конфронтационную линию поведения в территориальных спорах с Пекином.
В целом в 2014 году внешняя политика КНР развивалась поступательно. Пекин
использовал себе на пользу те процессы, которые происходили в международных
отношениях. При этом руководство КНР сумело сохранить нейтральную позицию по
самым острым международным вопросам.


Стратегические отношения в треугольнике Россия – США – Китай в 2014 году
развивались достаточно динамично. Новый импульс им придал Украинский кризис,
который изменил ситуацию во всей системе международных отношений. Прежде всего,
он максимально, насколько это возможно, обострил отношения на линии Россия –
США, впервые после окончания «холодной войны». В Вашингтоне вновь заговорили
об угрозе российской агрессии для Европы в разрезе вечной борьбы диктатуры и
демократии. Это привело к турбулентности не только в мировой политике, но и в
мировой экономике. Хуже себя почувствовали все.
На обострение российско-американских отношений своеобразно отреагировали в
Пекине. С одной стороны, Китай пытается максимально использовать выгодную
ситуацию от попыток руководства России переориентироваться на Восток в своей
внешней политике, с другой, его настораживает сам факт введения коллективных
санкций странами Запада. Поэтому КНР относится к политике США настороженно и
занимается укреплением своих позиций.
В целом все три государства проводят независимый внешнеполитический курс. В
силу разного веса на мировой арене и разности потенциалов их влияние на
международную ситуацию различно. Тот факт, что мировая система находится на
переломе, говорит о том, что в ближайшем будущем соотношение сил может
поменяться, но, очевидным является то, что все три государства останутся ключевыми
игроками в международных отношениях.

Представленный ниже анализ результатов социологического исследования
базируется на данных, полученных благодаря проведению опроса с участием
студентов, обучающихся в Благовещенском государственном педагогическом
университете (БГПУ). Большая часть опрошенных проходит обучение на отделении
истории историко-филологического факультета БГПУ, хотя к опросу привлекались
также студенты других факультетов. В ходе исследования были опрошены студенты 1,
2, 3, 4 и 5 курсов.
Данная выборка была обусловлена тем, что студенты-историки на
профессиональной основе изучают историю, экономику, политику РФ, США и КНР.
Результаты исследования можно считать в целом объективными. Не прослеживается
каких-либо существенных различий между молодыми людьми разных возрастов (от 17
до 22-23 лет), а также различий во мнениях по гендерному признаку. Однако следует
отметить, что на мнения молодых людей в определенной степени повлияли изменения,
в течение 2014 года затронувшие отношения между США и РФ. Но при этом не следует
считать, что эмоции, обусловленные политическими процессами, кардинально влияли
на мнения всех респондентов. Подробные результаты анкетирования представлены в
приложении.
Анализ ответов российских студентов на вопрос «Каково Ваше мнение в
отношении отдельных стран мира?» позволяет сделать следующие выводы. За
последнее время отношение к США резко ухудшилось: 58 % опрошенных крайне
негативно оценивают поведение США на международной арене. Это свидетельствует о
том, что отношения Москвы и Вашингтона переживают один из самых тяжелых
периодов за всю постсоветскую историю. Активное участие США и их союзников в
разрастании Украинского кризиса, стремление изменить баланс сил в Восточной

Европе, безусловно, явилось главной причиной резкого ухудшения российскоамериканских отношений и, следовательно, изменения отношения населения России к
США, о чем, кстати, свидетельствуют опросы общественного мнения, проведенные в
течение 2014 года на общенациональном уровне [1]. Одновременно в сторону
негативных оценок изменилось отношение наших граждан к традиционно братской
стране – Украине: 61 % опрошенных высказали свое неблагоприятное отношение к
этому государству и лишь 24 % респондентов по-прежнему считают Украину
дружественной страной.
Интересно, что отношение к союзникам США на международной арене
существенно не изменилось. Большинство участвующих в опросе положительно
настроены к таким странам, как Италия (82 %), Франция (81 %), Япония (81 %),
Испания (81 %), Канада (72 %), Великобритания (71 %), Германия (66 %). Вероятно,
это связано с тем, что опрошенные не воспринимают эти государства как ключевых
игроков в международной политике, а следовательно, не видят в их действиях угрозы
своим национальным интересам.
Традиционно высоки симпатии к странам, входящим в БРИКС и являющимся
стратегическими партнерами и союзниками Российской Федерации. Так, 88 %
опрошенных положительно оценили Китай, 85 % – Бразилию, 75 % – Индию, 69 % –
ЮАР.
Кроме того, 74 % респондентов назвали дружественной нам страной Республику
Беларусь, что объясняется ставшими уже традиционными прочными связями между
Россией и Беларусью.
Отвечая на вопрос о причинах хорошего отношения к США, треть респондентов
отметили социально-политическое развитие и высокий уровень жизни в этой стране.
Студенты акцентировали внимание на том, что в США существуют социальные
гарантии, хорошая система образования, благоприятные условия для жизни и работы
людей любой национальности. По их мнению, страна заботится о своих гражданах, в
ней существует минимальный уровень коррупции, защищаются права и свободы и все
это значительным образом определяет общий уровень жизни.
Далее, по 28 % набрали такие позиции, как «толерантное отношение к
населению» и «уважение к национальной культуре». В данном случае под толерантным
отношением к населению следует понимать позитивное восприятие российскими
студентами американцев как нации. К примеру, были получены такие ответы: в США
живут такие же люди, как и в России; там живут талантливые люди, которые
вдохновляют. Говоря об уважении к национальной культуре, респонденты отмечали то,
что в США переплетаются и уживаются разнообразные культуры, а также имеет место
обмен культурными ценностями.
В качестве третьей основной причины хорошего отношения к США было
выделено экономическое развитие страны, отмечены высокие показатели и
стабильность экономики. При этом представляется интересным то, что 3 % ответов
были посвящены внешней политике США. Последние в данном случае получили
характеристику страны, осуществляющей независимую политику. Небольшой процент
данных ответов объясняется тем, что в целом внешняя политика США все-таки
оценивается отрицательно. Практически полностью этому были посвящены ответы на
следующий вопрос.
Именно внешняя политика выступает в качестве основной из причин плохого
отношения к США. 96 % ответов были посвящены этому аспекту. Вот наиболее яркие
из полученных ответов: «политика президента США имеет террористический

характер», «разрушают мир и покой людей всего мира», «цели не оправдывают
средства», «превозносят себя выше других», «хотят заполучить больше власти», «США
– противник РФ, а я патриот», «США с недавнего времени стали врагом для России».
Четверть века, прошедшая с окончания «холодной войны», не сгладила в полной мере
противоречивое отношение к другому государству. Конечно же, во многом этому
способствовала политика активного вмешательства США в дела других стран в 1990-е
годы и особенно в 2000-е годы. Но следует понимать, что столь жесткие ответы
российских студентов были в первую очередь обусловлены реакцией руководства
США на присоединение к РФ Крымского полуострова.
По 2 % ответов набрали такие позиции, как «негативное отношение к
американскому населению» и «экономическая политика США». Нетолерантное
отношение к американцам проявилось в такой формулировке, как «много негров», а
опасения, касающиеся экономической политики, были объяснены «растущей ролью
доллара». Незначительный процент подобных ответов позволяет в целом считать эти
причины не столь значительными.
При ответе на вопросы об отношении к Китаю респонденты акцентировали свое
внимание на несколько других позициях в сравнении с аналогичными вопросами,
посвященными США, хотя представляется возможным выявить и некоторые общие
моменты. Выделяя причины хорошего отношения к Китаю, почти половина ответов (44
%) была связана с внешней политикой Китая и партнерскими отношениями КНР с РФ.
Вот наиболее часто встречающиеся формулировки: «у Китая самостоятельная
политика», «Китай имеет сильное влияние и союзников», «уважительное отношение к
России», «Китай – естественный союзник России», «надежный партнер для России»,
«вместе с Россией входит в БРИКС».
Таким образом, можно сделать вывод, что студенты в первую очередь обращали
внимание не на собственно политику Китая как таковую, а на внешнеполитический
курс КНР по отношению к РФ. Поведение руководства КНР диаметрально
противоположно позиции руководства США по отношению к России, и в связи с этим
«хрестоматийная» формулировка, фиксируемая во многих официальных документах –
«Россию и Китай связывают отношения стратегического партнерства», находит свое
подтверждение и в общественном мнении.
Далее, 19 % ответов были связаны с уважением к национальной культуре. Китай –
древняя страна с многотысячелетней историей, на всем протяжении своего развития
демонстрировал трепетное уважение к национальной культуре. И даже
«эксперименты» Мао Цзэдуна не изжили особого отношения китайцев к своей
традиционной культуре. Но при этом студенты совершенно верно отметили, что в
культуре Китая сочетаются традиции и современность.
По 16 % набрали ответы, связанные с экономическим развитием и толерантным
отношением к населению. Условно взгляды опрошенных на экономику КНР можно
разделить на две группы. Согласно первой позиции Китай – это динамично
развивающаяся страна, с высокими темпами роста экономики, что вызывает одобрение
и уважение. Вторая группа взглядов носит несколько меркантильный характер, и ее
характеризуют такие фразы: «эта страна одевает весь мир», «если бы не КНР, то нам
нечего было бы носить», что в целом верно отражает особенности российского
потребительского рынка, очень зависящего от разнообразных китайских товаров.
На последнем месте (5 % ответов) находится туризм. С одной стороны, близость
Китая к России, в том числе к Амурской области, к Благовещенску определяет
экономические предпочтения в выборе туристических поездок. Но, с другой стороны,

респонденты – это обучающиеся, большинство из которых пока еще не могут
позволить себе полноценную туристическую поездку, поэтому для них туризм как
причина хорошего отношения к Китаю менее значим.
Причины плохого отношения к Китаю условно можно сгруппировать в три блока.
Это социально-политическая система страны, предвзятое отношение к населению и
культуре и внешняя политика Китая. По первым двум позициям ответы разделились
поровну (по 43 %).
К негативным сторонам социально-политической системы Китая студенты
отнесли в первую очередь тяжелые условия жизни основной массы населения,
подразумевая в том числе и сложную экономическую ситуацию значительной части
жителей КНР. Также был сделан акцент на том, что в Китае не защищаются права
человека. Поэтому часть респондентов оценили страну как неблагоприятное место для
жизни. Действительно, несмотря на бурно развивающуюся экономику, сотни
миллионов китайцев живут за чертой бедности и в условиях отсутствия гарантии
социальных и политических прав.
Существенно, что значительная часть ответов оказалась связана с негативным
отношением к культуре и населению. Вполне естественно, что многим не нравится
чужая культура азиатского типа, в том числе части российских студентов, относящих
себя в большей степени к западной культуре.
Наконец, 14 % ответов были связаны с внешней политикой КНР. Это объясняется
тем, что в ряде случаев Китай занимает нейтральную позицию по проблемам,
связанным с взаимоотношениями Запада и России. Естественно, что страной движет
прагматизм, но часть респондентов склонны воспринимать это как недружественные
действия.
На вопрос «Какая из представленных стран имеет большее положительное или
отрицательное влияние в мире?» 85 % опрошенных ответили, что Россия оказывает в
мире положительное влияние, 74 % опрошенных ответили, что Китай оказывает в мире
положительное влияние. В свою очередь, 65 % респондентов считают США страной,
оказывающей отрицательное влияние на систему международных отношений, что
вновь свидетельствуют о значительных антиамериканских настроениях, сложившихся в
российском обществе.
Относительно мнения о статусе США и Китая в контексте их отношения к России
59 % опрошенных считают США недружественным по отношению к России
государством, а 28 % полагают, что США представляют военную угрозу.
Дружественным государством назвали КНР 50 % респондентов, 29 % видят в Китае
ближайшего союзника.
Оценивая перспективы развития российско-американских отношений в XXI веке,
большинство опрошенных (62 %) выразили мнение, что США будут занимать
враждебную по отношению к России позицию. И всего лишь 7 % респондентов
считают, что Америка – друг и союзник России. Прямо противоположное мнение
сложилось о статусе Китая по отношению к России в XXI веке: 73 % респондентов
считают КНР дружественным государством и лишь 6 % опрошенных выразили
опасения.
Тем не менее 33 % респондентов не исключают в будущем возможное развитие
трехсторонних отношений между Россией, Китаем и США в рамках экономического
или политического союза.
Любопытными являются результаты, полученные при ответе на следующий
вопрос: «Вы можете назвать одно из государств, которое, по Вашему мнению,

представляет самую большую угрозу миру на Земле?». 42 % респондентов назвали
таким государством США. Несомненно, такой ответ связан в первую очередь с тем
жестким внешнеполитическим курсом, который проводили и проводят США.
Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане и Ираке, серия «цветных»
революций, – все это серьезно пошатнуло доверие к США как к надежному и
миролюбивому партнеру.
Интерес представляет вопрос, выявляющий мнение о странах, являющихся
союзниками России. Участникам опроса было предложено назвать пять стран, которые
они считают наиболее близкими друзьями, союзниками России. Примечательно, что в
числе таких государств были названы Китай (93 %), Беларусь (72 %), Германия (32 %),
Индия (30 %), Япония (28 %), т.е. страны, традиционно поддерживающие
дружественные отношения с Россией и являющиеся ее крупнейшими торговыми
партнерами. На вопрос о странах, настроенных наиболее враждебно по отношению к
России, респонденты отнесли к таковым США (96 %), Украину (63 %),
Великобританию (47 %), Грузию (44 %) и Германию (33 %).
Кроме того, среди российских студентов было выяснено мнение о доминирующей
силе в мире в настоящее время. На вопрос «Какая страна или группа стран в настоящее
время представляет доминирующую силу в мире?» большинство опрошенных назвали
США (40 %), на втором месте оказалась Россия (25 %), а замыкающим в тройке
лидеров оказался Китай (21 %). Безусловно, в качестве основного критерия подобного
рода оценок выступили в первую очередь экономические показатели.
Достаточно интересны результаты вопроса о доминирующей силе в мире в
ближайшем будущем. Респондентам необходимо было указать страну или группу
стран, которая, по их мнению, будет представлять к 2020 г. доминирующую силу в
мире. Так, 39 % опрошенных в числе таких стран назвали Россию, 36 % – КНР, 11 % –
США. Результаты позволяют сделать вывод, что большинство опрошенных в качестве
необходимого условия успешного развития видят дальнейшее укрепление российскокитайских отношений. Как известно, на фоне возросшего давления на Россию со
стороны США и их союзников Пекин решил выступить со словами поддержки в адрес
Москвы и пообещал посильную помощь в деле преодоления экономических
трудностей. При этом РФ нужно хорошо понимать, что КНР – страна практичная,
дружит с кем-либо исключительно для собственной выгоды и собственными
интересами не поступается никогда.
В значительной степени интерес представляет вопрос, при ответе на который
российским студентам предлагалось высказать свое мнение о Китае как о
супердержаве. Примечательно, что на вопрос «Как Вы считаете, Китай уже заменил
или вскоре заменит США в качестве ведущей "супердержавы" в мире?» большинство
респондентов (63 %) ответили, что Китай вскоре заменит США в качестве ведущей
супердержавы в мире, тогда как 7 % уже считают КНР мировым лидером, а 12 %
уверены в том, что Китай в данном качестве никогда не заменит США. Результаты,
полученные в ходе опроса, вполне объективны, учитывая в первую очередь то, что
сегодня китайская экономика одна из крупнейших в мире.
Несмотря на весьма доброжелательное отношение россиян к КНР, на вопрос «Как
Вы думаете, то, что Китай станет значительно сильнее в экономическом плане, чем
сегодня, следует расценивать в основном положительно или в основном
отрицательно?» большинство опрашиваемых (52 %) ответили: «Это зависит от
обстоятельств».

Таким образом, мы видим довольно неоднозначную реакцию респондентов на
экономическое усиление Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в мире в
целом. Многие эксперты отмечают, что Китай уже выступает в качестве локомотива не
только всей азиатской, но также мировой экономики. Дело в том, что влияние Китая
растет благодаря формированию торгово-экономических связей со многими странами
мира. Показательно, что доля соседней Японии в общем объеме внешней торговли
падает по сравнению с предыдущими годами, а доля Ближнего Востока, Африки и
России быстро растет. Эти регионы выигрывают благодаря тому, что богаты сырьем, в
частности нефтью и газом. Однако российские Восточно-Сибирский и
Дальневосточный регионы сейчас одни из самых слабо развитых в стране. Суровый
климат этих территорий приводит к быстрому оттоку населения в европейскую часть
России. Экономические связи этих регионов с другими частями страны достаточно
слабые. Чтобы сохранить российский суверенитет на востоке страны, улучшить
ситуацию в этой части государства, чрезвычайно важно стимулировать экономический
рост в регионе и создавать инфраструктуру, которая связывает восток и запад России.
Не случайно именно освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока было обозначено
в качестве российского национального проекта, основной составляющей которого
стало развитие добычи углеводородов.
Интерес представляет отношение российских студентов к перспективе усиления
Китая в военном отношении. На вопрос «Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что
Китай станет значительно сильнее в военном плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?» 48 % респондентов ответили
«это зависит от обстоятельств», 28 % – отрицательно и всего лишь 7 % положительно
отнеслись к усилению военной мощи Китая. Безусловно, наличие самой крупной армии
в мире у дальневосточных рубежей нашей страны не может не вызывать определенной
озабоченности.
Очень важными являются вопросы, связанные с представлениями о США и
Китае. При ответе на вопрос «Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие
мысли, образы, ассоциации возникают, когда Вы слышите слово "США"?» 50 %
ответов респондентов оказались связанными с политикой и государством. Вот наиболее
интересные и образные ответы: «государство, которое хочет, чтобы с ним считались, но
которое сильно перегибает палку», «проводник всех конфликтов в современном мире»,
«империя зла», «всевмешательство», «страна, не имеющая собственной истории и
диктующая всему миру как жить», «демократическое государство во главе с
клоунами».
Представление о лидирующей роли Америки – непременная константа всей ее
внешней политики в 1990-е – 2000-е гг. Психологическая уверенность в этом лидерстве
достигается перманентными войнами, которые ведут США, или угрозой тех или иных
новых войн. Война или угроза войны – такова специфика внешней политики США на
современном этапе. Пожалуй, действительно значительная часть американской
политической элиты рассматривает себя как общество, которое привержено
определенным идеалам и которое готово отстаивать эти идеалы как внутри страны, так
и за ее пределами. Вполне естественно, что именно американская внешняя политика
вызывает наиболее негативные эмоции среди опрашиваемых.
Остальные образные представления о США распределились по следующим
позициям: стереотипная американская пища (гамбургер, хот-дог, кока-кола и т.п.) – 10
%; известные американцы (Бил Гейтс, Дж. Буш, Б. Обама) – 8 %; особенности и формы
поведения американских граждан («выскочки», «глупость», «беспринципность»,

«продажные люди», «уличная культура») и другое. Анализ ответов показывает, что
первые мысли и ассоциации студентов при слове США были действительно очень
образными и эмоциональными, хотя и основанными во многом на объективной
реальности.
Несколько иначе распределились ассоциации, связанные с представлениями о
Китае. Более трети ответов (35 %) оказались связанными с особенностями
экономического развития страны. Например, «дешево, доступно», «экономический
рост», «дешевые вещи», «товар», «торговля», «богатство, бедность», «быстрое
развитие», «страна больших возможностей в сфере экономики», «дешевая, не всегда
качественная одежда», «легкая промышленность», «подделки», «таможня», «все
товары производятся в Китае». Действительно, экономическая политика Китая сегодня
находится на подъѐме. Китай заставил потесниться США в банковской сфере в странах
Латинской Америки и сейчас мягко пытается заставить Россию уступить позиции в
Средней Азии. Развиваясь в рамках выбранного правительством курса, в ближайшие
годы Китай, очевидно, выйдет на первое место в мире по объѐму ВВП, обогнав США.
И хотя российские студенты обратили основное внимание на «китайский ширпотреб»,
следует учитывать, что это образное восприятие экономики.
На втором месте (20 %) оказались ассоциации, связанные с политикой и
государством. Молодым людям Китай представляется следующим образом:
«патриотическая держава», «дружелюбная страна», «армия», «нейтралитет», «враги»,
«быстро развивающееся государство, постепенно становящееся мировым лидером»,
«потенциальная угроза», «сила», «партнер», «коммунизм», «хитрое государство,
которое не зависимо ни от кого делает так, как ему выгодно», «идеальное государство»,
«мирное государство», «партнер и помощник России», «КПК», «страна с
нестабильными
этническими
регионами
(Тибет)».
Разнообразные
ответы
свидетельствуют о разностороннем восприятии страны. Обращается внимание на
различные аспекты и проблемы, сопряженные с государством и внешней политикой
КНР, но студенты в основной массе не видят внешнеполитической угрозы со стороны
Китая, в сравнении с США.
Другие образные ассоциации с Китаем распределились следующим образом:
культурные традиции страны (архитектура, философия, национальная живопись,
музыка) – 14 %; население (толпа, муравейник, узкоглазые люди) – 7 %; особенности
поведения китайцев (дружелюбие, трудолюбие, двуличие, дисциплинированность) – 6
%; китайская кухня (чисанчи, древесные грибы, рис) – 6 % и другое. В целом мысли,
образы и ассоциации, связанные с КНР, возникшие у студентов во время опроса, более
положительные, нежели касающиеся США.
Достаточно важными в понимании восприятия культуры и этноса являются
представления российских студентов об отличиях американцев от россиян. Более 1/3
ответов (35 %) оказались связанными с таким понятием, как ментальность. Это
сложное многогранное понятие, включающее в себя способ видения мира, в котором
мысль не отделена от эмоций. И, действительно, именно ментальностью различаются
люди, получившие воспитание в различных культурных средах.
Говоря об общих чертах американской ментальности, можно отметить следующие
моменты. Первая и главная особенность – это патриотизм. Для американцев это не
политическая пропаганда. Они действительно считают свою страну самой лучшей.
Другая черта американского менталитета – деловитость, предприимчивость, деловая
активность. Люди стремятся много работать и много зарабатывать. У американцев не

принят пессимизм. Американец всегда показывает себя здоровым и успешным
человеком.
Эти и другие составляющие американского менталитета нашли свое
подтверждение в других вариантах ответов. Около 14 % ответов оказались связанными
с образом жизни американцев («больше думают о себе», «мобильные», «первое место
занимает карьера, а не семья»). Респонденты отметили, что американцы отличаются
уровнем жизни (11 % ответов) и культурными ценностями (9 % ответов). Далее были
указаны такие категории, как меркантильность, язык, гражданская активность. Часть
опрашиваемых посчитала, что не существует отличий между американцами и
россиянами.
Следующие вопросы, предложенные респондентам, касались представлений о
положительных и отрицательных чертах характера американцев. К положительным
чертам были отнесены целеустремленность («более собранные, целеустремленные,
думают о своем будущем», «идут к своим целям», «уверенность и настойчивость») – 24
% ответов; предпринимательские способности – 12 %; гражданская и политическая
активность, патриотизм, прагматичность, трудолюбие, мобильность – по 11 %. Также
были названы такие качества, как креативность, коммуникабельность и чувство юмора.
Среди отрицательных черт характера на первом месте оказалось чувство
превосходства (25 %). Вот наиболее яркие ответы: «предвзятое отношение к некоторым
народам», «национализм», «высокомерие», «пренебрежительность», «они слишком
высокого о себе мнения», «возвышенное мнение о себе», «считают себя лучше других»,
«высоко ставят себя по сравнению с другими людьми в мире», «надменность»,
«гордыня», «тщеславие». По 9 % набрали такие особенности и качества, как узость
мышления и кругозора, имперские амбиции, индивидуализм, завышенная самооценка и
самоуверенность. Также были отмечены хитрость, лицемерие, развязность и
несдержанность.
Далее респондентам было необходимо высказать свое мнение о факторах,
препятствующих общению россиян и американцев. Четверть полученных ответов
касалась политики двух государств. Причем опрашиваемые определили ее как
политику в форме соперничества («глобальные интересы государств», «политические и
экономические разногласия», «политика президентов» и др.). Также, по мнению
молодых людей, оказалось, что общению мешают различные взгляды американцев и
россиян друг на друга (18 %) и ментальность (21 %).
В межличностном общении русские легко переходят в личное пространство,
человеческий фактор для них является решающим. Россияне предпочитают развивать
отношения с людьми, которых они знают и понимают, а потому время, потраченное на
установление близких контактов, никогда не считается потраченным даром.
Американцы более доверяют установленному протоколу и законодательной базе и
поэтому время в американской деловой культуре измеряется и экономится, что
зачастую кажется русским неуважительным и несерьезным. Американцы кажутся
русским излишне прагматичными и озабоченными материальными ценностями в
ущерб культурным.
Среди ответов оказались позиции, связанные с политической ситуацией в мире,
различной историей стран, различиями в культуре. В плане отношения ко времени
россияне интересуются историей больше чем американцы. Часть уверена в том, что
прошлое было лучше, чем настоящее и соответственно положительное отношение
американцев к переменам и высокой мобильности вызывает некоторое неприятие.

Аналогично с вышерассмотренными позициями другими оказались и
представления об отличиях китайцев от россиян. На первом месте среди ответов (27 %)
были указаны трудолюбие и работоспособность. Так было отмечено, что китайцы даже
чрезмерно трудолюбивы и способны очень много работать. По 17 % ответов было
связано с ментальностью и культурными ценностями. Также среди отличий были
названы образ жизни (8 %), внешность (7 %), язык (5 %).
Китайцы отличаются от россиян по своему мировоззрению, поведению, реакциям,
предпочтениям. Российское общество более атомарно, у каждого из русских не так
много личных связей. В Китае личные связи играют очень важную роль. По сути, все
достигается за счет личных связей. Поэтому складывается ощущение, что человек
находится буквально в паутине всевозможных отношений – семейных, дружеских,
служебных. Благодаря этому можно довольно легко решить многие вопросы. Также
среди отличий были указаны: отношение к традициям, старшему поколению,
коллективизм, патриотизм, а также такие качества как хитрость и лицемерие.
Представления российских студентов о положительных и отрицательных чертах
характера китайцев, также оказались отличными от характера американцев.
Почти половина ответов (48 %) касалась трудолюбия китайцев. Однако здесь
следует обратить внимание на то, что трудолюбие и высокая занятость – это разные
вещи. Большинство китайцев действительно много работают, но это вынужденная
форма действий, особенно для беднейшей части населения. Также были отмечены
дружелюбие и доброжелательность (15 %), ценность семьи и традиций (6 %),
коммуникабельность (6 %), доброта и открытость – по 5 % и другое.
Национальный характер является наиболее устойчивым элементом национальной
психологии. Он проявляется в специфических связях и отношениях к социальнобытовой сфере, к труду, к своей и другим нациям. Современным китайцам свойственны
прагматизм, реализм, деловитость, преобладание личных и семейно-групповых
интересов над общественными. Особая значимость внутригрупповых отношений
приводит к тому, что регулятором общественной жизни в коллективе являются не
столько правовые нормы и правила, сколько традиции, обычаи, привычки, чувства.
Одним из особенно заметных проявлений китайского национального характера
является внешнее миролюбие, доброжелательность и гостеприимство. Что касается
труда, то он воспринимается как вынужденная мера материального обеспечения.
К отрицательным чертам характера китайцев многие из респондентов отнесли
особенности культуры поведения. Среди полученных ответов четверть (26 %) касалась
низкой культуры поведения. Были даны такие образные характеристики, как
«отсутствие правил поведения в общественных местах», «нечистоплотность»,
«неряшливость», «неопрятность», «неаккуратность», «небрежность», «отсутствие
порядка, чистоты, гигиены», «некоторые являются совсем не культурными», «грязные
они», «низкая культура». Среди негативных характеристик были названы хитрость и
лицемерие (20 %), наглость (14 %), навязчивость (8 %), скрытность (8 %), а также
агрессивность, меркантильность и лень – по 5 %.
Среди китайцев (особенно молодежи) получают распространение такие явления,
как индивидуализм, цинизм, потребительство. Серьезной проблемой в коммуникации
является распространенное у китайцев представление о том, что ложь, скрытность,
лицемерие не являются чем-то предосудительным, особенно при общении с
иностранцами.
Вопрос о факторах, препятствующих общению россиян и китайцев, дал
достаточно интересную картину. Исходя из более чем трети ответов (36 %) стало

видно, что, по мнению российских студентов, ничего не мешает общению двух
народов. Вероятно, это объясняется заметным присутствием китайских граждан в
регионе и личными контактами российских и китайских студентов, обучающихся в
одном вузе. В качестве факторов, препятствующих общению, была названа
ментальность (18 %), политика двух государств, осуществляемая в форме
соперничества (16 %). Среди ответов прозвучали такие формулировки, как «борьба за
сферы влияния», «желание господствовать на одних и тех же территориях», «политика,
проводимая двумя государствами», «увеличение роли Китая», «территориальные
споры». Также были отмечены различия в культуре (8 %), различные взгляды друг на
друга (5 %) и другое.
В рамках данного исследования российским студентам было предложено
высказать мнение о вероятности их поездки и жизни в США или Китае. На вопрос
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в США?» 72 % опрошенных
ответили утвердительно, 28 % – отрицательно. Однако на вопрос «Скажите,
пожалуйста, Вы бы хотели жить в США?» подавляющее большинство респондентов
(88 %) ответили «Нет» и лишь 12 % выразили желание переехать в США на постоянное
место жительства. Совершить поездку в Китай согласился 91 % опрошенных, тогда как
жить в КНР отказались 84 % рсепондентов.
Таким образом, мы видим, что опрошенные в большинстве своем
«недолюбливают» Соединенные Штаты Америки, проявляя к этой стране
исключительно туристический интерес.
Антиамериканские настроения в российской среде начали усиливаться с 1999 г.,
когда США и их союзники осуществили интервенцию против Югославии, достигнув
своего апогея в 2014 г. Интересно, что с 2004 г. – начала второго президентского срока
В.В. Путина, ознаменовавшегося резким ужесточением внешнеполитической риторики
российского руководства, – доля симпатизирующих по отношению к США граждан РФ
последовательно снижается. И это при том, что россияне беспрерывно смотрят по
телевизору и в кинозалах американское кино, в принципе живут американским образом
жизни, читают американскую литературу. Поэтому можно с уверенностью утверждать,
что отношение граждан РФ к США и американцам очень сложное и противоречивое.
Интерес к Америке некоторым образом переплетен в сознании россиян с недоверием,
раздражением, недовольством, возмущением, гневом в адрес заокеанской державы и ее
граждан. Америку обвиняют в том, что она стремится ослабить Россию, что
Соединенные Штаты плетут интриги против наших союзников и партнеров, пытаются
оторвать их от России, бесцеремонно командуют другими странами и народами,
вмешиваются в чужие дела, сеют повсюду насилие и смерть. Эти противоречивые
оценки заокеанской супердержавы тем не менее не привели к преобладанию
конфронтационной логики в нынешней политике России по отношению к США.
Произошла корректировка внешнеполитического курса, но свелась она к тому, что
Российская Федерация от безоговорочно прозападной политики перешла к
многовекторной, сбалансированной стратегии. Россия стремится иметь партнерские
отношения одновременно с Западом и Востоком. Элементы сотрудничества на каждом
из этих направлений естественно сочетаются с конкуренцией и соперничеством.
Любопытен ответ участников исследования на вопрос «Как бы Вы оценили в
целом нынешние отношения народов России и США?». 71 % опрашиваемых назвал
отношения между россиянами и американцами напряженными и прохладными, 17 %
оценили их как спокойные, 7 % – как враждебные. На вопрос об отношении
американцев к россиянам 81 % респондентов высказал предположение, что среди

граждан США есть как дружелюбно, так и агрессивно настроенные, 12 % определили
это отношение как агрессивное.
Конфликт между Западом и Россией, который разгорелся в 2014 г. на фоне
Украинского кризиса, а также финансовая поддержка Украины и антироссийские
экономические санкции существенно повысили градус напряженности в отношениях
между Россией и США. Российская экономика ослаблена оттоком иностранного
капитала, падением цен на нефть и находится в состоянии рецессии. И, безусловно,
внешние и внутренние проблемы, с которыми столкнулась Россия в 2014 г.,
значительная часть российского общества связывает с целенаправленной агрессивной
политикой Вашингтона. На первоначальном этапе после прихода к власти В.В. Путин
был вовсе не против улучшения отношений с Америкой, но в обмен на его поддержку
США в войне против терроризма он получил еще один раунд расширения НАТО на
Восток, «цветные революции» на границах и систему ПРО с планами ее размещения в
Польше и Чехии. В ответ на это Россия стала активно проводить всесторонне
ориентированную внешнюю политику, желая стать одним из полюсов в
многополярном мире. И если США хотят распространить по всему земному шару
«американскую демократию» и «либеральную рыночную экономику» в качестве
общемировой системы ценностей, то Россия отстаивает «суверенную демократию»,
соответствующую своей внутренней общеполитической ситуации, осуществляет
контроль за жизненно важными артериями экономики, проводит курс на возрождение и
все более желает играть определяющую роль в мировой политике.
Нынешнее состояние отношений народов России и Китая 21 % опрошенных
определил как дружественное, 40 % назвали наши отношения хорошими и
добрососедскими, 33 % – нормальными, спокойными. На вопрос «Как Вы оцениваете
отношение китайцев к россиянам?» большинство (57 %) респондентов выразили
двоякое мнение: среди китайцев есть как дружелюбно, так и агрессивно настроенные. В
полной степени дружелюбным отношение жителей КНР к россиянам назвали 35 %
опрошенных. Так, мы видим, что большинство наших граждан уверены в
дружественном к ним отношении со стороны китайских соседей и считают китайский
народ очень доброжелательным.
Представляется, что во многом это является своеобразным отражением тех
процессов, которые в последние годы происходят в сфере международных отношений.
Как известно, Россия и Китай за последние годы подписали множество важных
соглашений и договоров, в том числе со странами третьего мира и с союзниками Запада
в Юго-Восточной Азии и Европе. Кроме того, в мировой экономике и глобальной
политике все более усиливается роль стран, входящих в БРИКС. По сравнению с США,
за последние годы страны БРИКС достигли очень многого. Китай вышел на
лидирующие позиции как страна с наиболее эффективной экономикой. Китайский
коммерческий банк создал новую международную платѐжную систему. В ответ на
антироссийские санкции со стороны США и ЕС Россия и Китай недавно заключили
крупнейший на сегодняшний день энергетический контракт в мире, поставив, таким
образом, под серьѐзный удар позиции нефтедоллара; к середине 2015 года будет введѐн
в эксплуатацию волоконно-оптический кабель, который обеспечит страны БРИКС
более дешѐвыми (примерно на 80 %) системами связи, независимыми от США.
Наконец, страны мира всѐ охотнее заключают торговые сделки в юанях и рублях.
Следующим логичным шагом для стран БРИКС станет создание своего собственного
аналога системы SWIFT. Россия уже заявила, что новая система начнѐт
функционировать уже в первой половине 2015 года. Кроме того, Китай получил

определенную поддержку со стороны российской политической элиты в свете
глобального изменения политического курса и обновленной внешнеполитической
концепции Пекина. 29 ноября 2014 г. состоялось центральное рабочее совещание по
вопросам иностранных дел, на котором присутствовал Генеральный секретарь ЦК
КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин. В
своем выступлении китайский лидер подчеркнул необходимость следить за внутренней
и внешней обстановкой, стимулировать развитие и обеспечить безопасность страны.
Как следует из результатов работы указанного рабочего совещания и выступления на
нем Си Цзиньпина, на фоне происходящих в последний период международных
событий и не всегда адекватного поведения ведущих мировых игроков Пекин заметно
скорректировал свои геополитические приоритеты в китайской внешней политике. В
частности, с учетом проявленной США активности в продвижении по миру «цветных
революций», в том числе и «революции зонтиков» в Гонконге, безосновательного
применения санкций к России, вносятся существенные поправки во взаимоотношения с
США и ЕС, несмотря на их весьма насыщенный характер во многих областях. К
внесению поправок во внешнеполитическую концепцию Китая подтолкнуло также и
стремление Вашингтона и Брюсселя использовать в усилении международного
давления на Пекин критику по правам человека, заигрывание с Далай-ламой XIV,
использование Трансатлантического партнерства без учета интересов КНР и ряд других
аспектов. В этих условиях Пекин делает весьма существенный разворот в сторону
развития и укрепления стратегического сотрудничества в первую очередь с Россией, а
также с Бразилией, Южной Африкой, Индией, т.е. с партнерами Китая по БРИКС, а
также другими крупными державами – с Индонезией, Мексикой, со своими азиатскими
соседями – Южной Кореей, Японией, Вьетнамом и Филиппинами.
Наконец, обращаясь к источникам получения информации о других странах мира
российскими студентами, им был задан следующий вопрос «Скажите, пожалуйста,
откуда Вы получаете (получали) информацию о событиях, происходящих за рубежом, о
других странах, например о США и Китае?» 89 % опрошенных назвали интернет, 88 %
– телевидение, 41 % – газеты. Обсуждают международное положение с друзьями и в
кругу семьи 37 % и 22 % респондентов соответственно.
Таким образом, на общественное мнение студентов преимущественное влияние
оказывают два основных канала информации. С одной стороны, пользование
глобальной сетью обеспечивает получение информации из независимых источников,
что способствует складыванию целостного мнения о тех или иных социальноэкономических, политических, культурных явлениях и процессах. С другой,
российское телевидение, традиционно выступающее в качестве основного инструмента
формирования
общественного
мнения,
отличается
высокой
степенью
политизированности, что неизбежно способствует формированию политически
ангажированного и необъективного восприятия населением ситуации в стране и мире.

Результаты опроса российских студентов выявили интересную многогранную
картину восприятия ведущих стран мира (США и КНР) в ракурсе их социальноэкономического и политического развития. Данное исследование в очередной раз
подтверждает распространение негативных взглядов в отношении США и позитивных
взглядов в отношении КНР. Важно подчеркнуть, что в данном случае на состояние
общественного мнения в студенческой среде, так же как и в случае с остальными
российскими граждами, оказывает влияние текущая ситуация в современных
международных отношениях.

Безусловно, представления о США и Китае, их «государственных машинах», а
также собирательные образы типичного американца и типичного китайца глазами
российских студентов во многом схематичны. Но эти образы в сознании молодежи
формируются окружающей реальностью, и не учитывать позиции и взгляды
современных студентов невозможно.
В результате исследования были выявлены определенные проблемы восприятия и
взглядов молодых людей на политику США и Китая, социокультурные особенности их
населения, положение и роль этих стран в мире. Дальнейшее исследование мнений и
отношения молодежи к другим государствам и их населению и образовательновоспитательная работа с молодежью должны способствовать преодолению стереотипов
и укреплению взаимопонимания между молодыми людьми трех стран.
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Тема восприятия двух самостоятельных и амбициозных игроков, претендующих
на изменение статуса-кво на международной арене, – России и Китая – со стороны
жителей США, на сегодняшний день представителей самой сильной в политическом,
военном и экономическом плане страны, cтремящейся удержать мировое господство,
вне всякого сомнения, представляет значительный интерес для специалистов в сфере
международных отношений, а также в области политологии и социологии. Особую
актуальность данный вопрос приобрел в связи с последними геополитическими
изменениями, вызванными событиями, связанными с Украинским кризисом.
Что касается России, то, как свидетельствуют опросы общественного мнения,
проведенные в США на общенациональном уровне, за прошедший год отношение
американцев к нашей стране резко ухудшилось. Как показали результаты
опроса Gallup, проведенного 6-9 февраля 2014 г., падение рейтинга России оказалось
самым серьезным по сравнению с другими странами [1]. В начале февраля 2014 г.
положительное отношение к России высказало лишь 34 % опрошенных американцев. В
2013 г. число американцев, положительно относящихся к России, было на 10 % больше
[2].
После присоединения Россией Крыма, согласно результатам опроса Gallup,
проведенного 27 марта 2014 г., 68 % американцев стали считать Россию
недружественным (44 %) или враждебным (24 %) государством по отношению к США.
Половина респондентов и вовсе считает, что Россия и США двигаются к новой
«холодной войне» [3].
Подобного рода динамика прослеживается и в отношении россиян к США.
Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», которые были опубликованы
в ноябре 2014 г., число россиян, которые хорошо относятся к США, также достигло

исторического минимума – 11 % опрошенных. Отрицательное отношение у 37 %
процентов опрошенных, нейтральное – у 46 % [4]. По данным Левада-центра,
опубликованным в октябре 2014 г, отрицательно к США относятся 73 % россиян, а
положительно к США относятся 17 % россиян. Эксперты Левада-центра также
фиксируют, что отношение россиян к США достигло исторического минимума [5].
Вне всякого сомнения, роль лидеров общественного мнения и СМИ в подобного
рода взаимном ухудшении отношения американцев к России и отношения россиян к
США крайне велика. Центральным событием, повлекшим волну критики в СМИ США
к России и СМИ России к США, явился Украинский кризис. За редким исключением
лидеры общественного мнения и СМИ на протяжении всего кризиса продолжали
огульно обвинять Россию (в США) или США (в России) во всех негативных событиях,
связанных с Украинским кризисом.
В то же время отношение американцев к Китаю по сравнению с отношением
американцев к России не было столь негативным, хотя традиционно негативные
настроения по отношению к Китаю в США достаточно сильны.
Опрос Gallup, проведенный в феврале 2014 г., показал, что 43 % американцев
относятся к Китаю крайне или преимущественно одобрительно, а 53 % крайне или
преимущественно недоброжелательно. Опасения по отношению к Китаю во многом
связаны с увеличением роли, которую Китай играет в современном мире. 52 %
американцев видят угрозу в растущей экономической мощи Китая. Интересно
отметить, что 52 % американцев считают Китай ведущей экономической державой, в то
время как США ведущей экономической силой считают лишь 31 % опрошенных [6].
Следует полагать, что протестные акции в Гонконге, происходившие в конце 2014
г. и активно освещавшиеся в американских СМИ, могли негативно повлиять на
отношение американцев к Китаю. Однако негатив в американских СМИ, который был
направлен против Китая в течение нескольких недель, не идет ни в какое сравнение с
массированным потоком негатива в отношении России, продолжающимся в
американских СМИ уже около года.
Опрос, положенный в основу нашего исследования, в ходе которого мы
постарались выявить настроения американских студентов к России и Китаю, был
проведен на базе Государственного университета Бемиджи (г. Бемиджи, штат
Миннесота, США) в момент разгара Украинского кризиса, в апреле-мае 2014 г. Опрос
проводился среди студентов различных факультетов вуза. В рамках исследования
удалось опросить 150 американских студентов.
В начале опроса студентам было предложено выразить свое отношение к
некоторым странам – основным игрокам на мировой арене, а также некоторым
странам, расположенным на постсоветском пространстве и в Восточной Европе.
Оценить свое отношение к странам предлагалось как а) крайне благоприятное, б)
скорее благоприятное, в) скорее неблагоприятное, г) крайне неблагоприятное. Также
был дан еще один вариант – затрудняюсь ответить.
В результате анализа полученных данных удалось установить следующие
тенденции.
Во-первых, наиболее благоприятное отношение у опрошенных выявлено по
отношению к Канаде (97 % относятся крайне благоприятно или скорее благоприятно).
Кроме Канады наиболее высокие проценты у Великобритании, Италии, Германии,
Испании. Следует отметить, что штат Миннесота, в котором проводился опрос,
граничит с Канадой. В городе, в котором проводился опрос, Бемиджи, расположенном
в северной части Миннесоты, ощутимо влияние канадской культуры.

Во-вторых, наиболее негативное отношение у опрошенных выявлено по
отношению к КНДР (84 % – крайне неблагоприятное или скорее неблагоприятное
отношение) и Ирану (80 % – крайне неблагоприятное или скорее неблагоприятное
отношение). Россия находится на третьем месте – 49 % крайне неблагоприятное или
скорее неблагоприятное отношение. Достаточно негативное отношение зафиксировано
к Украине (39 % – крайне неблагоприятное или скорее неблагоприятное отношение) и к
Государству Израиль – 38 % крайне неблагоприятное или скорее неблагоприятное
отношение.
В-третьих, отношение к таким странам, расположенным на постсоветском
пространстве, как Беларусь и Грузия, у значительного числа опрошенных не
сформировано – к Беларуси и к Грузии затруднились выразить свое отношение 60 % и
42 % соответственно.
В-четвертых, общественное мнение о странах, принимающих участие в
вооруженных конфликтах, в значительной мере разделено. Так, положительно к
Государству Израиль относятся 43 % опрошенных, отрицательно – 38 %, 18 %
затрудняются с ответом. К Украине положительно относятся 39 % опрошенных,
отрицательно – 38 %, 22 % затрудняются с ответом.
В-пятых, прослеживаются две тенденции – отношение к странам более
благоприятно, если: 1) страна проводит менее противоречивую внешнюю политику по
отношению к США на международной арене (хуже отношение к России, Китаю, Ирану,
Северной Корее); 2) страна, относится к европейским нациям, что, возможно, в том
числе, связано с преимущественно европеоидным этническим составом штата
Миннесота. Возможны, конечно, и другие интерпретации данных, однако высокий
процент негативного отношения к таким азиатским союзникам США, как Япония (22
%) и Южная Корея (23 %), нам представляется вызванным именно этнической и/или
культурной составляющей. Также высок уровень негативного отношения к Индии (23
%) и ЮАР (18 %).
Следующая группа вопросов проведенного исследования имела своей целью
выявление отношения американских студентов к России и Китаю.
Американским студентам было предложено однозначно определить отношение к
России и к Китаю. В результате 39 % опрошенных указали, что к России они относятся
хорошо, 51 % – что к России они относятся плохо. 10 % опрошенных затруднились с
ответом. К Китаю положительное отношение высказали около половины опрошенных
– 49 %, тогда как плохое – 43 %. Затруднилось с ответом 7 % опрошенных.
В открытых вопросах на просьбу пояснить положительное или отрицательное
отношение к России в качестве основных причин положительного отношения к России
американские студенты указали отсутствие личного
отрицательного опыта,
положительные изменения и улучшение отношений с США после распада СССР,
положительный опыт личного знакомства с русскими и другие. В качестве же
основных причин отрицательного отношения большинство указало конфликт с
Украиной и присоединение Россией Крыма, авторитарный режим, правительство и
президента Российской Федерации, нарушение прав человека, попытки воссоздания
СССР, агрессивную политику к постсоветским странам, разногласия с США, наследие
«холодной войны», негативное отношение американских СМИ и ряд других. Таким
образом, очевидно, что в качестве причин отрицательного отношения к России у
опрошенных являются внешнеполитические действия России, а также упоминаемые в
американских СМИ нарушения прав человека. При этом несколько студентов отметило
роль американских СМИ и создаваемый ими отрицательный имидж России.

В качестве основных причин положительного отношения к Китаю были указаны:
высокий товарооборот с США, дешевизна товаров, экономическое развитие Китая,
отсутствие проблем, связанных с Китаем, и личного отрицательного опыта. В качестве
основных причин отрицательного отношения к Китаю были указаны проблемы,
связанные с экологией, перенаселенность, коммунистическая идеология, контроль
населения правительством, плохие условия труда, нарушение прав человека, рост
Китая, в том числе усиление влияния Китая, государственный долг США перед Китаем.
Также в одном из ответов было указано, что «китайцы отбирают работу у
американцев».
Студентам было также предложено отметить, что в первую очередь приходит им
в голову, какие мысли, образы, ассоциации возникают, когда они слышат слово
«Россия». Всего было получено 122 ответа. Причем некоторые студенты написали
несколько вариантов, а некоторые не указали ни одного. Поэтому мы приводим данные
в абсолютных цифрах, а не в процентах.
У достаточно большого количества опрошенных студентов Россия по-прежнему
ассоциируется с «наследием СССР» (22 ответа). Также были даны такие ответы, как
«коммунизм» (6 ответов), «СССР» (5 ответов), «холодная война» (4 ответа), «Сталин»
(3 ответа) «советские», «красные», «Гулаг», «КГБ» (по 1 ответу).
15 ответов так или иначе характеризовали население России. Были получены как
отрицательные, так и положительные характеристики: «агрессивное население» (2
ответа), «безжалостные», «жесткие», «безумные», «строгие», «грустные», «темные
люди в пальто», «множество дам в длинных платьях», «девочки в юбочках и с двумя
косичками», «горячие ребята», «плохие парни», «сильный акцент», «дружелюбные
люди», «друзья» (по 1 ответу).
В свою очередь, военную тему в качестве основных характеристик России
выделили 10 студентов. Были получены следующие ответы: «война» (3 ответа),
«мощная военная нация», «большая армия», «бомбы», «ядерная угроза», «завоевания»,
«Вторая мировая война», «АК-47» (по 1 ответу).
8 ответов были связаны с наиболее распространѐнными образами России:
«медведь» (3 ответа), «вооруженные медведи», «Московский Кремль», «соборы с
луковками», «их флаг», «Матушка Россия» (по 1 ответу).
6 ответов затронули тему соблюдения прав человека в России: «гомофобы» (2
ответа), «отсутствие свобод», «притеснения», «контроль», «пропаганда» (по 1 ответу).
Еще 4 ответа характеризовали государственное устройство РФ, при этом порой было
трудно разграничить, к какой категории отнести эти ответы, так как в общественном
мнении граждан США тема нарушения прав человека тесно переплетена с
государственным устройством РФ. Были получены следующие ответы: «диктатор»,
«сильное правительство», «правила», и лишь одна положительная характеристика –
«становится более демократичной».
5 ответов связаны с указанием на географические объекты: «Сибирь» (2 ответа),
«Байкал», «Тундра», «Крым» (по 1 ответу).
4 ответа затронули спортивную тему: «Олимпиада» (2 ответа), «Виктор Ан»,
«хоккей» (по 1 ответу). Также 4 человека указали на то, что Россия у них
ассоциируется в первую очередь с неизвестностью: «далеко отсюда» (2 ответа),
«странное место», «любопытство – хочу узнать то, о чем не говорят американские
СМИ» (по 1 ответу).
15 ответов, не вошедшие в иные категории, хотя, конечно же, и могли быть
отнесены к некоторым из них, характеризовали Россию так или иначе с отрицательной

стороны. Однако мы посчитали, что правильнее отнести именно к категории «общий
негатив». Полученные ответы: «страшно», «холодно и темно», «враг», «агрессия»,
«Гитлер», «парень, которого убили за то, что не раскрылось одно из олимпийских
колец», «красный цвет крови», «жуткие тюрьмы», «пустошь», «суровые условия», «в
фильмах обычно показывают с плохой стороны», «притворные – иногда кажутся
союзниками, а иногда врагами», «бедность», «упрямая политика», «непредсказуема».
Среди 13 однозначно положительных характеристик встретились следующие:
«сильная» (5 ответов), «выдающаяся», «растѐт», «социально-экономический рост»,
«мощь», «технологическая продвинутость», «гордая нация», «независимые» (по 1
ответу).
Остальные ответы («Имперская Россия», «Николай и Александр»,
«консервативность», «большое население», «семья», «учеба», «шубы», «гигантские
здания», «не является угрозой», «сельская местность», «уже не так доминируют», «у
меня там кузены», «много детей», «нефть и газ», «техномузыка», «мода») мы не
отнесли ни к одной из вышеуказанных категорий.
Из полученных ответов становится вполне очевидно, что у значительной части
опрошенных студентов Россия до сих пор ассоциируется с СССР и периодом
«холодной войны». Слово «коммунизм», которое вряд ли имеет большое отношение к
характеристике современной России, указали 6 человек. 5 человек отметили «СССР».
Из личных бесед со студентами американского вуза, на базе которого производился
опрос, стало очевидно, что на лекциях по истории и политологии они больше изучали
историю и политику СССР, а не современную Россию. В библиотечном фонде также
большая часть книг о России была представлена советским периодом. Для большого
количества студентов Россия связана с войной и военной техникой. Преобладает
присутствие отрицательных характеристик как страны в целом, так и населения России.
Положительные характеристики в основном связаны с мощью и независимостью
страны.
На вопрос, чем американцы отличаются от россиян, 21 студент отметил разницу в
культуре и ценностях: «разная культура» (5 ответов), «язык» (7 ответов), «идеи,
ценности, образ жизни» (3 ответа), «иное воспитание», «традиции», «взгляды», «образ
жизни» (по 1 ответу). 11 студентов отметили различия в государственном устройстве и
идеологии: «коммунисты» (3 ответа), «идеология» (2 ответа), «в США свобода» (2
ответа), «правительство», «лучше контролируют свое население», «государства в
России больше», «они другие в политическом плане» (по 1 ответу).
8 человек отметили строгость и неэмоциональность россиян: «русские более
строгие и серьезные» (4 ответа), «строже», «стоики», «неэмоциональны», «русские как
снайперы – хладнокровные, тихие, но смертоносные» (по 1 ответу).
6 человек отметили суровость и агрессивность русских: «более агрессивный язык,
жестче, злее» (2 ответа), «суровее», «американцы более искренние» (по 1 ответу).
3 человека отметили упрямость русских: «более упрямые», «не идут на
компромисс», «думают, что всегда правы» (по 1 ответу).
Из 67 ответов всего в 3 из них русские характеризовались как имеющие какие-то
лучшие качества: «они умнее и круче», «они менее пассивны» и «русские более
конкретны». 19 ответов скорее характеризуют отрицательные качества. Кроме
очевидных культурных различий, существующих между всеми нациями в большей или
меньшей степени, отдельно выделились лишь такие отличительные черты русских, как
неэмоциональность, строгость, агрессивность и грубость, а также упрямость. Можно
сделать вывод, что американцы видят отличие русских в целом в более низкой

культуре социального поведения, неумении вести себя культурно и корректно в
общении с людьми.
На вопрос «Какие черты характера Вам нравятся у русских?» большая часть
респондентов привела качества, которые можно охарактеризовать как ярко
выраженные мускулинные качества: «жесткие» (4 ответа), «стойкие» (3 ответа),
«сильные» (2 ответа), «уверенность», «прямота», «атлетические способности»,
«решимость», «сильные», «активные и энергичные», «глубокие голоса»,
«агрессивные», «надежность», «по-отечески мудры» (по 1 ответу).
Таким образом, мы видим, что группа качеств, которую выше мы обозначили как
негативную – неумение вести себя культурно и корректно в общении с людьми, – также
может порой восприниматься и положительно, так как, с другой стороны, эти качества
характеризуют более грубое мужское начало.
8 человек поставили акцент как то, что им нравится в русских. Здесь следует
отметить, что русский акцент в целом также воспринимается как вычурно грубый и
мускулинный большинством иностранцев.
11 человек отметили деловые качества: «нацеленность на результат», «говорят по
делу», «целеустремленные», «трудолюбие» (2 ответа), «рабочая этика», «деловитость»,
«логичные», «хорошая голова на плечах», «научные», «компетентные» (по 1 ответу).
5 человек затронули тему алкоголя: «водка» (2 ответа), «устойчивость к
алкоголю» (2 ответа), «учат пить» (1 ответ).
3 человека отметили чувство юмора у россиян (по 1 ответу).
Среди отрицательных качеств наибольшее число ответов (24) описывали грубость
и агрессивность русских: «грубые» (6 ответов), «милитаристы, задиры, злые,
агрессивные, враждебные» (4 ответа), «громкие», «недружелюбные», «вспыльчивые»,
«безумные», «не следуют правилам», «в оборонительной позиции», «иногда выглядят
пугающе или безумно», «малообразованны», «доминирование», «напористость» (по 1
ответу).
10 человек отметили неэмоциональность: «черствость», «циничные», «холодные»,
«не смотрят в глаза», «иногда слишком серьезные», «строгие», «неулыбчивые»,
«холодные» (по 1 ответу).
По 3 человека упомянули такие характеристики, как «упрямость» и «гомофобия».
В целом, как мы уже отмечали выше, русские американцам видятся как менее
эмоциональные, более агрессивные люди, не умеющие вести себя культурно и
корректно в общении с людьми. В то же время такие качества, характерные для
традиционного поведения мужчины, могут казаться и привлекательными своей
естественностью для определенной части американцев, в особенности для весьма
консервативной Северной Миннесоты, в которой был проведен опрос.
Ответы на вопрос «Что может препятствовать общению россиян и американцев?»
мы разделили на несколько категорий: политические вопросы (30 ответов), культурные
различия (28 ответов), неумение и нежелание идти на компромисс (13 ответов),
прошлое и противостояние СССР и США (11 ответов), СМИ (7 ответов).
При ответе на вопрос, выясняющий отношение к Китаю, было получено 162
ответа, что уже само по себе свидетельствует о более высоком интересе и большей
осведомленности американских студентов о Китае. В общей сложности около трети
полученных ответов (51) так или иначе было связано с экономикой, рабочими,
производством товаров, деньгами. Еще одна значительная группа ответов (41) связана с
тяжелыми условиями жизни в Китае: «перенаселение» (23 ответа), «загрязнение» (10
ответов), «бедность» (3 ответа), «голод», «дети работают весь день», «потогонки»,

«низкие условия труда», «эксплуатируются своим правительством и мировыми
корпорациями» (по 1 ответу). Другая группа ответов (30) характеризует авторитарное
правление и нарушение прав человека: «коммунизм» (17 ответов), «контроль»,
«государственная цензура», «диктатура», «строгие правила» (2 ответа), «строгое
правительство», «убийство», «детский труд» (2 ответа), «пропаганда», «плохо
относятся к женщинам», «убийство девочек-младенцев» (2 ответа). Еще одна
небольшая группа ответов (12) так или иначе характеризует специфику Китая:
«китайская еда» (2 ответа), «рис» (2 ответа), «китайский язык», «китайская драма»,
«культура», «драконы», «фестивали драконов», «фантастические мифы», «бамбук»,
«богатая история» (по 1 ответу).
На вопрос «Чем китайцы отличаются от американцев?» 21 человек указал разницу
в культурах: «религия», «культура» (11 ответов), «разные ценности» (2 ответа), «образ
жизни», «другие культурные ценности», «система взглядов», «образ жизни», «разные
взгляды», «системы ценностей», «идеи» (по 1 ответу). 10 человек отметили более
тяжелые условия жизни в Китае: «проще живут; они беднее», «грязнее», «слишком
много людей», «китайцы менее развиты», «не хватает работы», «невеселые», «нет
времени на игры», «загрязнение», «плохие условия труда», «перенаселение», «одна
семья – один ребенок», «контроль» (по 1 ответу). 9 человек отметили меньшую свободу
китайцев: «у американцев больше прав, чем у китайцев», «свобода», «менее свободны»
(3 ответа), «гораздо менее свободны», «у них правила строже», «ущемляются
правительством», «контроль» (по 1 ответу). 8 человек указали на трудолюбие китайцев:
«трудолюбие» (4 ответа), «делают больше за меньшие деньги», «больше работают за
меньшие деньги», «готовы работать много на фабриках за малые деньги» (2 ответа).
Также 8 человек отметили ценность образования в Китае и большую образованность
китайцев: «высокая ценность образования», «образование превыше всего» (2 ответа),
«лучшее образование» (2 ответа), «китайцы умнее» (2 ответа), «более образованы» (1
ответ). По 7 человек отметили ценность семьи: «ценность семьи» (4 ответа), «семья не
так важна», «семьи», «большее уважение к предкам» (по 1 ответу) и коллективизм
китайцев: «в меньшей степени индивидуалисты», «общинная природа китайцев» (2
ответа), «коллективистская культура», «культура – коллективизм против
индивидуализма», «их воспитывают уважать друг друга», «ценят лояльность превыше
независимости» (по 1 ответу). Также были отмечены физические различия (6 ответов),
традиционность китайцев (5 ответов), политическая система (5 ответов), отношение к
людям (3 ответа), покорность (3 ответа) и меркантильность китайцев (2 ответа).
Что касается качеств, которые нравятся американским студентам у китайцев, то
абсолютным лидером (24 ответа) стало трудолюбие. 15 человек отметили
образованность и ум китайцев, 10 человек – семейные ценности китайцев, 7 – что
китайцы «милые»: «милые» (3 ответа), «как правило дружелюбны», «очень добрые»,
«низенькие и забавные», «дружелюбные» (по 1 ответу). 5 человек отметили китайскую
еду.
Среди черт, которые не нравятся американцам в китайцах, 14 человек назвали
политику правительства Китая: «ограничение рождаемости», «отсутствие свободы»,
«политика одного ребенка, строгие правила», «контролируют США», «коммунисты» (2
ответа), «диктатура», «пугающая армия», «неуважение к правам человека и жизни»,
«контролирующее правительство», «меньше свободы и ущемление прав человека» (2
ответа), «социальная несправедливость (1 ответ), 6 человек – права женщин и детей, 5
человек – излишнюю концентрацию на работе, 3 человека – неэмоциональность.

Среди причин, которые препятствуют общению американцев и китайцев, было
выделено несколько групп. 25 ответов были объединены в причины политического
характера, 20 – культурные различия, 12 – экономические причины, 9 – неумение и
нежелание идти на компромисс, 4 – СМИ, по 3 ответа получили военные причины и
географическая удаленность стран друг от друга.
Если сравнивать характеристики русских и китайцев, данные американскими
студентами, то, на наш взгляд, американцы видят больше граней в характере китайцев,
они представляются им более многомерными. Основной отличительной чертой русских
американцы все-таки видят грубость. Большинство характеристик, так или иначе,
связаны с этим качеством. Что касается китайцев, то спектр приведенных
характеристик значительно шире – трудолюбие, ориентированность на образование,
ценность семьи и коллективизм. Также большее количество американских студентов
отмечают культурную специфику Китая, в том числе китайскую кухню.
Китай в сознании американских студентов имеет в первую очередь важность с
экономической точки зрения и преимущественно характеризуется как страна,
производящая большую часть товаров, покупаемых во всем мире, наращивающая свое
экономическое и, как следствие, политическое влияние за счет этого. При этом само
население и окружающая среда подвергаются нещадной эксплуатации.
Ответы на следующие вопросы характеризовали отношение американских
студентов к политике России и Китая.
На вопрос «Кем являются Россия и Китай по отношению к США – союзником,
дружественным государством, нейтральным государством, недружественным
государством или врагом?» было выявлено, что Китай считают союзником в 3 раза
больше респондентов, чем Россию (15 % против 5 %). Количество тех, кто считает
Китай дружественным государством, в 2 раза превышает число тех, кто считает
таковым Россию (35 % против 16 %). Недружественным же государством Россию
считают почти в 3 раза больше респондентов, нежели Китай (41 % против 13 %).
Врагом Россию считают в 2 раза больше респондентов, нежели Китай (5 % против 2 %).
Полученные результаты отчасти объяснимы шквалом негатива, который
обрушился в адрес России в американских СМИ в связи с Украинским кризисом.
Американским студентам также был предложен вопрос «Кем Россия и Китай
будут являться по отношению к США в ХХI веке?». Полученные данные
подтверждают, что большинство респондентов не думают, что ситуация в XXI веке
претерпит значительные изменения. В целом, то, что Россия будет врагом США в XXI
веке, считает в 2 раза больше опрошенных, нежели тех, кто считает, что Китай будет
врагом США. В том, что Россия будет другом США, уверены также в 2 раза меньше
опрошенных, нежели тех, кто считает, что Китай будет другом США.
Еще одна группа вопросов относилась к оценке влияния Китая, России и США на
международной арене. На предложение американским студентам оценить, какое
влияние имеют Россия, США и Китай на международной арене, были получены
следующие результаты. Помимо очевидной тенденции респондентов воспринимать
роль своей страны на международной арене как более положительную (68 %), стоит
отметить и значительно более положительное (более чем в 2 раза) отношение к роли
Китая (50 %), нежели к роли России (23 %) на международной арене. Стоит еще раз
подчеркнуть, что опрос проводился в разгар Украинского кризиса, во время ощутимого
негативного информационного фона по отношению к России в американских СМИ.
Что же касается степени влияния Китая, России и США на международной арене,
а также усиления или ослабления степени их влияния в XXI веке, то на предложение

оценить степень влияния этих стран по 11-балльной шкале мы получили следующие
весьма любопытные данные.
Оценки, касающиеся влияния стран в мире в настоящее время составили: Китай: 0
– 1 %, 1 – 0 %, 2 – 1 %, 3 – 3 %, 4 – 1 %, 5 – 3 %, 6 – 11 %, 7 – 13 %, 8 – 26 %, 9 – 22 %,
10 – 19 %; Россия: 0 – 2 %, 1 – 0 %, 2 – 4 %, 3 – 4 %, 4 – 4 %, 5 – 14 %, 6 – 14 %, 7 – 25
%, 8 – 13 %, 9 – 15 %, 10 – 4 %; США: 0 – 0 %, 1 – 0 %, 2 – 0 %, 3 – 1 %, 4 – 0 %, 5 – 2 %,
6 – 1 %, 7 – 9 %, 8 – 20 %, 9 –21 %, 10 – 46 %.
Оценки, касающиеся влияния стран в мире в будущем составили: Китай: 0 – 3 %,
1 – 0 %, 2 – 0 %, 3 – 1 %, 4 – 3 %, 5 – 3 %, 6 – 4 %, 7 – 11 %, 8 – 23%, 9 – 27 %, 10 – 25
%; Россия: 0 – 3 %, 1 – 0 %, 2 – 2 %, 3 – 5 %, 4 – 3 %, 5 – 15 %, 6 – 11 %, 7 – 19 %, 8 – 19
%, 9 – 15 %, 10 – 7 %; США: 0 – 0 %, 1 – 0 %, 2 – 0 %, 3 – 1 %, 4 – 3 %, 5 – 7 %, 6 – 5 %,
7 – 9 %, 8 – 17 %, 9 –19 %, 10 – 38 %.
При анализе полученных данных можно отметить, что влияние России в мире,
согласно представлениям опрошенных, в целом останется таким же. Влияние США и
Китая в мире будет примерно одинаковым, за счет снижения уровня влияния США и
увеличения уровня влияния Китая.
На вопрос «Какая страна будет иметь доминирующее положение в XXI веке?» 40
% респондентов указали Китай, 38 % – США, 17 % – ЕС и только 3 % – Россию. Эти
данные также показывают ожидание роста влияния США и увеличение влияния Китая
до уровня США.
Поскольку конкуренция США с Китаем на мировой арене представляется
очевидной, следующий вопрос был сформулирован более конкретно – «Как Вы
считаете, Китай уже заменил или вскоре заменит США в качестве ведущей
«супердержавы» в мире?». 42 % опрошенных указали, что в будущем Китай заменит
США в качестве ведущей «супердержавы» в мире, 19 % – что Китай уже заменил США
в качестве ведущей «супердержавы» и лишь четверть (25 %) – что Китай никогда не
заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в мире. 14 % затруднились с
ответом.
Таким образом, в том, что США удастся сохранить мировое лидерство, уверена
лишь четверть опрошенных. По результатам всех вопросов, связанных с возможным
приобретением Китаем статуса ведущей «супердержавы», можно сделать вывод, что
ожидание этого присутствует у большей части опрошенных.
Интересовало нас, конечно же, и отношение опрошенных к усилению Китая как в
экономическом, так и в военном планах.
На вопрос «Как Вы думаете, то, что Китай станет значительно сильнее в военном
плане, чем сегодня, следует расценивать в основном положительно или в основном
отрицательно?» ответы распределились следующим образом: «в основном
отрицательно» – 47 %; «это зависит от обстоятельств» – 31 %; «ни то, ни другое» –
11 %. Положительное отношение высказали лишь 7 % опрошенных. 4 % затруднились
с ответом.
В общем, то, что наращивание Китаем военной мощи воспринимается
американскими студентами преимущественно отрицательно, логично. Интересно, что
достаточно высокий процент американских студентов отрицательно относится и к
росту экономики Китая. Так, на вопрос «Как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в экономическом плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?» около четверти опрошенных
респондентов (24 %) ответили: «в основном отрицательно»; 41 % ответил, что «это
зависит от обстоятельств»; 13 % ответили: «ни то, ни другое»; 5 % затруднились с

ответом и лишь 17 % опрошенных воспринимают экономический рост Китая
положительно. Подобное негативное отношение к росту Китая коррелируется с
данными общенациональных опросов, проводимых в США.
И все же важно подчеркнуть, что Китай не воспринимается как наибольшая
угроза для США. На вопрос «Можете ли Вы назвать страну, которая представляет
наибольшую угрозу миру на Земле?» 28 % опрошенных ответили, что не могут, еще 20
% затруднились с ответом. Из оставшихся вариантов наиболее популярны следующие:
Северная Корея – 25 %, Россия – 9 %. Примечательно, что на третьем месте оказались
сами США с 5 %, тогда как у Китая лишь 4 %, а далее следуют Государство Израиль и
Ирак с 3 %; Иран и Украина с 1 %, Ближний Восток, Афганистан и почему-то ООН (1
%).

По результатам приведенных в статье данных можно сделать вывод о том, что в
настоящее время в американском общественном мнении сформировалась идея о
практически неизбежном увеличении роли Китая и ослаблении влияния США на
мировой арене. Важно подчеркнуть, что рост экономического и, в особенности,
военного потенциала Китая настораживает значительную часть американского
населения. В то же время американцы не видят в Китае главную угрозу
существующему миропорядку. Преобладает число тех, кто считает, что Китай будет
скорее партнером США, нежели соперником. Образ Китая также обладает и
определенной притягательностью. Нельзя сказать, что он преимущественно негативен.
В то же время, несмотря на отсутствие ожидания усиления роли России, отношение к
ней является в большей степени отрицательным. Также меньше оптимизма по поводу
улучшения отношений между США и Россией.
Опрошенные американские студенты меньше осведомлены о России и ее
жителях, чем о Китае и его жителях. Образы, сформировавшиеся в эпоху «холодной
войны», все еще имеют большое значение в том, что касается характеристики
современной России. Подчеркнем, что у опрошенных американских студентов
преобладают отрицательные характеристики как России в целом, так и ее населения.
Китай в сознании опрошенных американских студентов имеет в первую очередь
важность с экономической точки зрения и преимущественно характеризуется как
страна, производящая большую часть товаров, покупаемых во всем мире, и во многом
за счет этого наращивающая свое экономическое и, как следствие, политическое
влияние.
Что же касается характеристики русских, то большая часть опрошенных
американских студентов, так или иначе, указали на такое их качество, как грубость. В
то же время такие качества могут казаться и привлекательными своей естественностью
для определенной части американцев. Как показал наш опрос, американцы видят
больше граней в характере китайцев, они представляются им более многомерными.
Спектр приведенных опрошенными американскими студентами характеристик
китайцев по сравнению с русскими шире.
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Значительный интерес представляют результаты опроса, проведенного среди
представителей китайской молодежи. Опрос, в ходе которого в качестве респондентов
выступили студенты целого ряда вузов Северо-Востока Китая, вкладывается в рамки
Проекта, в ходе реализации которого, посредством обращения к методам
социологических исследований, были получены данные о существующих в настоящее
время на уровне массового сознания молодежи России, США и Китая представлениях
относительно места, роли и политики России, США и Китая в современных
международных отношениях.
Далее представлен анализ результатов опроса, проведенного по выборке
китайских студентов (Благовещенский государственный педагогический университет,
Хэйхэский университет, Хэйлунцзянский университет и др.), т.е. среди китайских
студентов, обучающихся в России, и китайских студентов, обучающихся в Китае.
Выделение в качестве отдельной категории респондентов китайских студентов,
проходящих в настоящее время обучение в Благовещенском государственном
педагогическом университете, обусловлено необходимостью выяснить степень
воздействия на взгляды представителей китайской молодежи фактора, связанного с
длительным периодом обучения в российском вузе, что предполагает фактическое
«погружение» в российскую среду и, как следствие, определенное влияние на взгляды
студентов по целому ряду проблем.
В качестве участников опроса были привлечены студенты 1, 2, 3, 4 и 5 курсов
указанных выше вузов. В подавляющем большинстве возраст респондентов составил от
17 до 25 лет. В отдельных, однако немногочисленных, случаях возраст респондентов
превышал 25 лет.
Выборка составила: по китайским студентам, проходящим обучение в Китае, –
100 человек, по китайским студентам, проходящим обучение в России, – 75 человек.

В опросные листы, составленные на русском и китайском языках, было включено
по 43 вопроса (закрытых и открытых).
Полученные ответы позволили сформировать данные о существующих в
настоящее время на уровне массового сознания китайской молодежи представлениях,
относительно места, роли и политики России, США и Китая в современных
международных отношениях, в том числе в контексте развития ситуации в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Анализ результатов опроса, проведенного среди представителей студенческой
молодежи Китая, показывает, что значительные различия между взглядами китайских
студентов, проходящих обучение в Китае, и китайских студентов, проходящих
обучение в России, как правило, отсутствуют, однако в отдельных случаях можно
говорить о некоторых характерных чертах и особенностях этих взглядов, отличающих
указанные две категории респондентов друг от друга.
В первую очередь, при ответе на вопрос «Каково Ваше мнение в отношении
следующих перечисленных ниже стран?» выяснилось, что китайские студенты,
проходящие обучение в Китае, и китайские студенты, проходящие обучение в России,
наиболее благоприятно относятся к России (89 % и 96 %, соответственно), а наиболее
неблагоприятно относятся к Японии (50 % и 75 %, соответственно), что соответствует
данным, полученным в результате проведенных в Китае опросов общественного
мнения на общенациональном уровне [1].
Кроме того, государства, к которым респонденты относятся в целом
благоприятно, представлены Великобританией, Францией, Германией, Италией,
Канадой, Бразилией и ЮАР, тогда как государства, к которым респонденты относятся в
целом не благоприятно, представлены Индией, Южной Кореей, КНДР, Ираном,
Государством Израиль.
Отмеченный выше высокий уровень благоприятного отношения респондентов к
России вовсе не является случайным и, как представляется, связывается с целым рядом
факторов.
Как подчеркивают китайские и российские социологи, отношения народов двух
стран друг к другу соответствуют уровню развития двусторонних отношений в
последние годы.
После распада Советского Союза 27 декабря 1991 г. Китай и Россия подписали в
Москве «Протокол переговоров», урегулировав вопросы двусторонних отношений. В
декабре 1992 г. две страны подписали «Совместное заявление о взаимных отношениях
между КНР и РФ», определившее оба государства как «дружественные страны». В
сентябре 1994 г. в «Совместной декларации Председателя Народной Республики Китая
и Президента Российской Федерации» было объявлено о создании «конструктивного
партнерства». В апреле 1996 г. в «Китайско-российском Совместном заявлении» были
установлены ориентированные на XXI век отношения стратегического взаимодействия
и партнерства между двумя странами. В июле 2001 г. обе стороны подписали «Договор
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией», в правовой
форме создав мирную идею прочной дружбы из поколения в поколение между двумя
странами и народами.
Развитие политических отношений дало толчок экономическому сотрудничеству
между двумя странами. В 2011 г. объем двусторонней торговли товарами составил 83,5
млрд. долларов США. В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером
России.
Начиная с 2006 г. под руководством правительств Китая и России в двух странах
стали проводиться мероприятия «национальных годов» и «годов национальных

языков», тем самым способствуя неправительственным обменам и укреплению
взаимопонимания между народами. В рамках двусторонних обменов, особенно
негосударственной торговли в 1990-е годы, в России и в Китае сложилось
неоднозначное отношение к этому процессу. Тем не менее при усилии правительств
двух стран некоторые влияющие на нормальное функционирование двусторонних
отношений факторы были приведены к норме.
Китайские и российские социологи также отмечают, что необходимо принять во
внимание, что в 1950-е годы отношения между КНР и СССР переживали период
«медового месяца», российская культура, можно без преувеличения сказать, оказала
влияние на целое поколение китайцев. Помощь, оказанная СССР КНР, до сих пор
остается в памяти многих китайцев. Это историческое наследие продолжает оказывать
воздействие на развитие китайско-российских отношений. С другой стороны,
достижения Китая после проведения политики реформ и открытости стали
дополнительным стимулом, «смазкой», содействующей развитию двусторонних
отношений, создающей благоприятные условия для обменов и сотрудничества между
двумя странами. Развитие Китая вызывает положительные чувство у российских
граждан, видящих в нем пример для подражания и залог стабильности для мировой
экономики.
Несмотря на очевидные различия исторических и культурных традиций, в
сознании двух народов есть немало общего. Оба народа не имеют сильных правовых
институтов, в менталитете россиян и китайцев присутствует уважение к власти,
склонность к коллективизму, отсутствует глубокое, укоренившееся в истории уважение
к частной собственности и т.д. и т.п. В прошлом веке Китай и Россия прошли через
опыт схожей идеологии и схожей социально-экономической системы. Эти культурные
и исторические факторы приводят к тому, что люди обеих стран могут легче понять
друг друга, могут относительно легко найти точки соприкосновения в процессе
взаимодействия. Конечно, не каждый из граждан двух стран имеет возможность
напрямую общаться друг с другом, но при установленных отношениях эти культурные
факторы смогут играть важную роль и с помощью средств массовой информации
передаваться более широкой аудитории.
Таким образом, как подчеркивают китайские и российские социологи, в
последние годы развитие китайско-российских отношений достигло самого высокого в
истории уровня, оно имеет не только хорошие политические, экономические и
правовые основы, но и широкую социальную базу.
Причины, по которым китайцы в своем большинстве видят в лице России
наиболее близкое по отношению к Китаю государство, в сущности друга, по всей
видимости, заключаются также и в том, что на современном этапе российско-китайские
отношения, при всех имеющихся проблемах, обладают мощной базой для успешного
двустороннего сотрудничества, что, кстати, продемонстрировали события,
произошедшие в течение 2014 г., когда российско-китайские отношения вышли на еще
более высокий уровень развития.
Безусловно, следует согласиться с тем, что в настоящее время российскокитайское
взаимодействие
характеризуется
широким
спектром
областей
сотрудничества, включающих весьма интенсивные контакты на высшем уровне,
сотрудничество в сфере торговли, в сфере безопасности, взаимодействие в
энергетической сфере, гуманитарные связи, сотрудничество на международной арене, в
том числе в рамках Совета Безопасности ООН, совместное участие в международных и
региональных организациях, таких как ШОС, БРИКС и др. В большинстве своем это
взаимодействие обладает эффективностью, принося безусловную выгоду обеим
странам.

Отношения между РФ и КНР, характеризуемые обеими странами как
«стратегическое партнерство и взаимодействие», не могут не восприниматься
положительно и большинством жителей обеих стран. В результате Россия
расценивается китайцами как государство, которое в наибольшей степени отвечает
стратегическим интересам Китая, что имеет своим следствием преобладание в
китайском обществе положительных откликов о России. Свой вклад, по всей
вероятности, вносит и наличие общей платформы, отражающей стремление
руководства РФ и КНР, а также большей части населения стран не допустить
возникновения однополярного мирового порядка с абсолютным преобладанием в
качестве «супердержавы» США. Антигегемонизм, направленный против вполне
конкретных действий, предпринимаемых на международной арене США, столь
характерный для позиции жителей России и Китая в 2000-е годы, является еще одним
фактором, способствующим укреплению симпатий китайцев в адрес России.
В случае с США, подчеркнем, что в большей степени негатив в адрес этого
государства исходит со стороны китайских студентов, обучающихся в российском вузе:
китайские студенты, проходящие обучение в Китае («в целом благоприятно» – 57 %, «в
целом неблагоприятно» – 20 %), китайские студенты, проходящие обучение в России
(«в целом благоприятно» – 36 %, «в целом неблагоприятно» – 45 %). В связи с этим
можно предположить, что это является следствием воздействия на китайских
студентов, обучающихся в российском вузе, сложившихся в настоящее время в
российском обществе ярко выраженных антиамериканских взглядов.
В целом, антиамериканизм получил довольно существенное распространение
среди китайцев, о чем, в частности, свидетельствуют опросы общественного мнения,
проведенные в Китае на общенациональном уровне. Однако важно подчеркнуть, что в
основном он связан с критическим отношением к внешнеполитическому курсу США.
Тот факт, что именно США, а не Китай, в последние годы проявляют
исключительно высокую степень внешнеполитической активности в отдельных
регионах земного шара, нередко прибегая к использованию военной силы (борьба с
международным терроризмом в рамках объявленной после трагических событий 11
сентября 2001 г. «войны с террором», конкретным проявлением которой стали войны в
Афганистане, Ираке и другие вооруженные конфликты с участием США), вызывает
появление соответствующих оценок.
Следует признать наличие в среде китайцев достаточно четко оформленных
установок, отражающих, по всей видимости, соперничество между США и Китаем на
региональном и глобальном уровне, существующее в самых различных сферах.
Очевидно, что геополитическое столкновение интересов США и Китая неизбежно
влечет за собой оформление соответствующих установок на уровне массового сознания
в китайском обществе, причем проникают эти установки и в среду молодежи Китая.
В 2000-е годы, как свидетельствуют опросы общественного мнения, проведенные
в Китае на общенациональном уровне, в сравнении с другими вопросами
международной жизни, гегемонизм США, с точки зрения китайцев, представлял
наибольшую угрозу в мире. Среди перечня наиболее актуальных международных
проблем, а в их числе находились такие глобальные проблемы, как международный
терроризм, распространение ядерного, химического и бактериологического оружия,
конфликт вокруг энергетических ресурсов, исламский фундаментализм, проблемы,
напрямую затрагивающие национальную безопасность КНР, – конфликт по поводу
Тайваня, японский милитаризм, кризис на Корейском полуострове, ряд других крупных
международных конфликтов – израиле-палестинский конфликт, индо-пакистанский
конфликт, межэтнические конфликты в целом, именно гегемонизм США вызвал

наибольшую озабоченность со стороны китайцев. Кроме того, китайцы расценивали
США в качестве страны, от которой в настоящее время исходит угроза Китаю.
Между тем, говоря о том, что конфигурация китайского общественного мнения
характеризуется наличием четко выраженных антиамериканских взглядов, необходимо
указать на одну особенность, которая заключается в том, что, критически относясь к
политике, проводимой США на международной арене, китайцы в то же самое время
признают исключительную важность экономических связей между США и Китаем.
Все вышеуказанное, в частности, подтверждается тем, что китайские студенты,
проходящие обучение в Китае, и китайские студенты, проходящие обучение в России, в
целом по-разному относятся к России («хорошо» – 78 % (в Китае) против 86 % (в
России), «плохо» – 2 % (в Китае) против 1 % (в России) и США («хорошо» – 46 % (в
Китае) против 17 % (в России), «плохо» – 13 % (в Китае) против 54 % (в России).
Причины хорошего и плохого отношения к России у китайских студентов,
проходящих обучение в Китае, и китайских студентов, проходящих обучение в России,
в целом совпадают.
Что касается причин хорошего отношения к России, на первое место была
поставлена следующая причина – «хорошие отношения между Россией и Китаем»
(«дружественный сосед Китая», «у России хорошие отношения с Китаем», «дружба с
Китаем», «поддержка Китая», «тесные связи между Россией и Китаем в экономике»,
«есть принципы, чтобы решать вопросы между странами», «хорошие китайско-русские
отношения способствуют экономическому развитию между двумя странами»,
«хороший друг»; «потому что Россия раньше помогала Китаю», «Россия и Китай всегда
являлись друзьями», «Россия и Китая – это два великих соседа», «потому что Россия и
Китай – соседи», «потому что Россия и Китая – союзники», «потому что Россия и
Китай – дружественные государства», «сейчас Россия и Китай дружат», «Россия и
Китай имеют хорошие отношения, чтобы помогать друг другу» «Россия и Китай имеют
хорошие отношения, что может способствовать их развитию», «у России и Китая
хорошие отношения», «Россия и Китай развивают отношения», «дружба друг с
другом», «мы дружим», «Россия – дружественная страна», «Россия – дружественное
государство», «друг Китая», «сосед Китая», «военная угроза со стороны США для
России и Китая»), вслед за которой были названы также и другие причины, которые
были объединены в следующие тематические блоки (в порядке убывания): «культура
России», «сильная страна», «страна, богатая ресурсами», «большая страна», «Путин»,
«личные качества народа», «развитая страна», «состояние экологии в России»,
«важность России для мира в целом», «личный опыт знакомства с Россией», «кухня
России».
Что касается причин плохого отношения к России, на первое место была
поставлена следующая причина – «отношение со стороны жителей России» («разный
национальный характер у народов, русские слишком грубые», «сильные национальные
взгляды, которые носят антииностранный характер», «скинхеды к китайцам плохо
относятся», «в России небезопасно находиться»; «иногда люди не очень любят
китайцев», «потому что русские плохо относятся к китайцам», «большая часть россиян
не уважает китайцев, даже работники на таможне не пропускают их и хотят получить
деньги»), вслед за которой были названы также и другие причины, которые были
объединены в следующие тематические блоки (в порядке убывания): «социальноэкономические проблемы в России», «проблемы во взаимоотношениях России и Китая
в предыдущие периоды».
Причины хорошего и плохого отношения к США у китайских студентов,
проходящих обучение в Китае, и китайских студентов, проходящих обучение в России,
также в целом совпадают.

Что касается причин хорошего отношения к США, на первое место была
поставлена следующая причина – «современное государство» («экономическое
развитие», «развитая экономика», «сильная экономика», «технологии на высоком
уровне», «продвинутая в технологическом отношении страна», «новаторский дух»; «в
настоящее время Америка – это центр мира, где сосредоточены передовые
технологии», «очень современная страна», «современная страна», «передовая страна»,
«развитая страна», «Америка создает много технологических продуктов, которые
широко используются в мире, это способствует развитию культуры и цивилизации»,
«Америка лучше развивается», «Америка быстро развивается», «в Америке
современные города, экономическое развитие, она лидер в науке и технике», «наука
быстро развивается»), вслед за которой были названы также и другие причины,
которые были объединены в следующие тематические блоки (в порядке убывания):
«демократические устои», «отдельные черты характера американцев», «богатство
страны», «сила страны», «отношения между КНР и США».
Что касается причин плохого отношения к США, на первое место была
поставлена следующая причина – «агрессивная политика» («потому что Америка
всегда начинает войны», «войны», «подрывают порядок, нарушают покой, вредят
интересам развивающихся стран», «участвуют во многих аморальных событиях,
инициируют войны, покушаются на неприкосновенность частной жизни в других
странах»; «знают только войны и не любят мир», «США любят войну», «США все
войны начинают», «страна-агрессор», «США любят вмешиваться в дела других стран»,
«США часто вмешиваются в дела других стран, в их политику и экономику», «всем в
мире хотят овладеть, каждый год воюют», «всегда воюют», «потому что США плохо
относятся к другим странам», «США часто воюют с другими странами в своих
интересах», «США – это хулиган», «США – это хулиганская шайка», «США угрожают
другим странам и имеют с ними плохие отношения», «США провоцируют ухудшение
отношений между странами», «отношение у США к другим странам очень плохое»,
«США проявляют хитрость»), вслед за которой были названы также и другие причины,
которые были объединены в следующие тематические блоки (в порядке убывания):
«стремление к установлению гегемонии», «военная угроза», «недружественное
отношение к Китаю», «двойные стандарты», «отношения между США и Японией»,
«отношение между США и Тайванем», «шпионаж», «проблемы с правопорядком», т.е.
практически все причины, так или иначе связаны с внешнеполитическим курсом США.
Встречаются также и достаточно любопытные ответы: «потому что они к Путину
относятся плохо».
Выявленные ответы, касающиеся ключевых причин хорошего и плохого
отношения к России («хорошие отношения между Россией и Китаем» и «отношение со
стороны жителей России») и США («современное государство» и «агрессивная
политика») у китайских студентов, проходящих обучение в Китае, и китайских
студентов, проходящих обучение в России, коррелируются с результатами,
полученными в ходе опросов общественного мнения, проведенных в Китае на
общенациональном уровне.
Подчеркнем, что студенты, которые обучаются в российском вузе, называют
целый ряд специфических причин, объясняющих негатив в отношении России. Эти
причины связаны с явлениями и процессами, с которыми не могут столкнуться их
ровесники – студенты китайских учебных заведений, как, например, «личный опыт
общения с представителями власти», «русские любят курить, особенно женщины курят
на улице» и др.

Отличаются ответы на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы считаете, что каждая из
представленных стран имеет скорее положительное или отрицательное влияние в
мире?». Китайские студенты, проходящие обучение в Китае: Россия («положительное»
– 90 %, «отрицательное» – 3 %), США («положительное» – 57 %, «отрицательное» – 12
%), Китай («положительное» – 96 %, «отрицательное» – 2 %). Китайские студенты,
проходящие обучение в России: Россия («положительное» – 90 %, «отрицательное» – 0
%), США («положительное» – 17 %, «отрицательное» – 56 %), Китай («положительное»
– 92 %, «отрицательное» – 1 %). Как видно, в случае с оценкой влияния в мире США
оценки кардинально расходятся.
Аналогичным образом отличаются мнения, высказанные по поводу статуса
России и США в контексте их отношения к Китаю. Китайские студенты, проходящие
обучение в Китае: Россия («союзник» – 68 %, «дружественное государство» – 28 %,
«нейтральное государство» – 3 %, «недружественное государство» – 1 %, «враг» – 0 %),
США («союзник» – 20 %, «дружественное государство» – 14 %, «нейтральное
государство» – 25 %, «недружественное государство» – 25 %, «враг» – 2 %). Китайские
студенты, проходящие обучение в России: Россия («союзник» – 63 %, «дружественное
государство» – 30 %, «нейтральное государство» – 5 %, «недружественное
государство» – 0 %, «враг» – 0 %), США («союзник» – 1 %, «дружественное
государство» – 8 %, «нейтральное государство» – 27 %, «недружественное
государство» – 37 %, «враг» – 13 %).
Что же касается мнения о статусе России и США по отношению к Китаю в XXI
веке, то для китайских студентов, проходящих обучение в Китае, и китайских
студентов, проходящих обучение в России, общим оказалось понимание относительно
России («друг» - 84 % и 92 % соответственно, «враг» - 3 % и 1 % соответственно) и
различным оказалось понимание относительно США («друг» - 44 % и 9 %
соответственно, «враг» - 12 % и 33 % соответственно).
Речь, таким образом, идет о том, что в отличие от студентов, проходящих
обучение в Китае, для студентов, проходящих обучение в России, в гораздо большей
степени характерны негативные по отношению к США взгляды.
Разбросанным, в плане ответов, оказалось мнение о вероятности создания союза с
участием России, США и Китая. Китайские студенты, проходящие обучение в Китае:
«да, это возможно» – 45 %, «нет, это невозможно» – 24 %, «затрудняюсь ответить» – 31
%. Китайские студенты, проходящие обучение в России: «да, это возможно» – 36 %,
«нет, это невозможно» – 31 %, «затрудняюсь ответить» – 33 %. Однако первые
расценивают такую возможность в более оптимистическом ключе.
С результатами, полученными при ответе на вопрос, касающийся отношения к
отдельным странам мира, согласуются также выявленные мнения о самой большой
угрозе миру на Земле. И для китайских студентов, проходящих обучение в Китае и для
китайских студентов, проходящих обучение в России государства, которые, по их
мнению, представляют самую большую угрозу на Земле – это США (31 % и 61 %,
соответственно) и Япония (25 % и 15 %, соответственно). Подчеркнем, что Россия в
числе таких государств респондентами не была названа.
С этими данными соотносятся ответы, полученные на следующие вопросы:
«Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее близкими друзьями, союзниками
Китая», «Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее недружественно,
враждебно настроенными по отношению к Китаю». Причем предлагалось сделать
выбор из представленного списка стран. Что касается первого вопроса, то для
китайских студентов, проходящих обучение в Китае, – это Россия (91 %), ЮАР (35 %),
Великобритания (34 %), Канада (33 %), Франция (32 %), тогда как для китайских
студентов, проходящих обучение в России, – это Россия (97 %), КНДР (48 %), Канада

(39 %), Беларусь (27 %), Франция (22 %). Что касается второго вопроса, то для
китайских студентов, проходящих обучение в Китае, – это Япония (70 %), США (50 %),
Индия (31 %), Южная Корея (27 %), Великобритания (27 %), тогда как для китайских
студентов, проходящих обучение в России, – это Япония (94 %), США (68 %), Индия
(36 %), Южная Корея (35 %), Великобритания (22 %).
Как видно, наибольший уровень неблагоприятного отношения среди
респондентов был зафиксирован применительно к Японии. Опираясь на результаты
опросов общественного мнения, проведнных в Китае на общенациональном уровне,
можно утверждать, что для китайцев существуют два государства, которые, по их
мнению, несут наибольшую угрозу Китаю, – США и Япония, причем второе даже в
большей степени, чем первое, что объясняется в первую очередь причинами,
имеющими
исторический
подтекст.
Трагические
страницы
из
истории
взаимоотношений Китая и Японии в XX в. – японская агрессия в Маньчжурии (1931 г.),
японо-китайская война 1937-1945 гг., сопровождавшаяся гибелью значительного
количества мирных жителей Китая (Нанкинская резня 1937 г. и др.), - все это, как,
впрочем, и проблемы во взаимоотношениях Китая и Японии на современном этапе
развития международных отношений, в частности споры по поводу принадлежности
архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), безусловно, оказывают влияние на состояние
массового сознания китайцев.
Оценивая степень влияния Китая, России и США на международной арене в
настоящем и будущем, респонденты дали следующие ответы.
Среди китайских студентов, проходящих обучение в Китае, оценки, касающиеся
влияния стран в мире, составили: в настоящем – Россия (0 – 1 %, 1 – 1 %, 2 – 0 %, 3 – 1
%, 4 – 1 %, 5 – 2 %, 6 – 1 %, 7 – 9 %, 8 – 15 %, 9 – 26 %, 10 – 25 %), США (0 – 0 %, 1 – 1
%, 2 – 1 %, 3 – 1 %, 4 – 1 %, 5 – 1 %, 6 – 1 %, 7 – 5 %, 8 – 12 %, 9 –24 %, 10 – 36 %),
Китай (0 – 1 %, 1 – 1 %, 2 – 1 %, 3 – 1 %, 4 – 0 %, 5 – 4 %, 6 – 7 %, 7 – 7 %, 8 – 19 %, 9 –
13 %, 10 – 30 %); в будущем – Россия (0 – 0 %, 1 – 1 %, 2 – 1 %, 3 – 1 %, 4 – 0 %, 5 – 1
%, 6 – 0 %, 7 – 4 %, 8 – 17 %, 9 – 22 %, 10 – 37 %), США (0 – 0 %, 1 – 1 %, 2 – 0 %, 3 – 1
%, 4 – 0 %, 5 – 2 %, 6 – 1 %, 7 – 7 %, 8 – 19 %, 9 –18 %, 10 – 32 %), Китай (0 – 0 %, 1 – 1
%, 2 – 0 %, 3 – 1 %, 4 – 0 %, 5 – 2 %, 6 – 2 %, 7 – 6 %, 8 – 14 %, 9 – 19 %, 10 – 37 %).
Среди китайских студентов, проходящих обучение в России, оценки, касающиеся
влияния стран в мире, составили: в настоящем – Россия (0 – 1 %, 1 – 0 %, 2 – 0 %, 3 – 0
%, 4 – 1 %, 5 – 4 %, 6 – 7 %, 7 – 16 %, 8 – 16 %, 9 – 14 %, 10 – 38 %), США (0 – 0 %, 1 –
0 %, 2 – 1 %, 3 – 0 %, 4 – 3 %, 5 – 1 %, 6 – 1 %, 7 – 16 %, 8 – 11 %, 9 –13 %, 10 – 52 %),
Китай (0 – 1 %, 1 – 1 %, 2 – 0 %, 3 – 0 %, 4 – 1 %, 5 – 9 %, 6 – 5 %, 7 – 16 %, 8 – 19 %, 9 –
9 %, 10 – 38 %); в будущем – Россия (0 – 3 %, 1 – 0 %, 2 – 0 %, 3 – 0 %, 4 – 0 %, 5 – 0 %,
6 – 0 %, 7 – 6 %, 8 – 22 %, 9 – 14 %, 10 – 52 %), США (0 – 0 %, 1 – 0 %, 2 – 0 %, 3 – 0 %,
4 – 1 %, 5 – 6 %, 6 – 0 %, 7 – 10 %, 8 – 13 %, 9 –18 %, 10 – 48 %), Китай (0 – 3 %, 1 – 0 %,
2 – 0 %, 3 – 0 %, 4 – 0 %, 5 – 0 %, 6 – 3 %, 7 – 6 %, 8 – 15%, 9 – 12 %, 10 – 59 %).
Как видно, респонденты достаточно оптимистично оценивают будущее Китая,
полагая, что в XXI столетии именно Китайская Народная Республика будет выступать в
качестве ведущего игрока на международной арене. Очевидно, что уверенности в этом
добавляют те успехи, которые к настоящему времени достигнуты Китаем в плане
развития экономики.
С этими результатами согласуются также ответы, полученные на следующие
вопросы. Отвечая на вопрос «Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, в
настоящее время представляет доминирующую силу в мире?», респонденты указали,
что таким государством являются США, на что указали 57 % китайских студентов,
проходящих обучение в Китае, и 56 % китайских студентов, проходящих обучение в

России. На Китай указали 26 % и 15 % соответственно. На Россию указали 7 % и 12 %
соответственно. Отвечая на вопрос «Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд,
будет представлять к 2020 г. доминирующую силу в мире?», респонденты отметили,
что таким государством может стать Китай, на что указали 40 % китайских студентов,
проходящих обучение в Китае, и 38 % китайских студентов, проходящих обучение в
России. На США указали 42 % и 31 % соответственно. На Россию указали 8 % и 18 %
соответственно.
Другими словами, признавая, что в настоящем лидерство принадлежит США, в
будущем лидерство будет принадлежать Китаю, подчеркивают респонденты. Россия,
по их мнению, будет замыкать тройку этих лидеров.
Между тем уверенности в том, что в настоящий момент Китай заменил США в
качестве ведущей «супердержавы» в мире, у респондентов нет, учитывая, что с этим
согласны 13 % китайских студентов, проходящих обучение в Китае, и 8 % китайских
студентов, проходящих обучение в России. Для большинства (для 44 % и 42 %
соответственно) очевидно, что «Китай вскоре заменит США в качестве ведущей
"супердержавы" в мире». На то, что «Китай никогда не заменит США в качестве
ведущей "супердержавы" в мире» указали всего 9 % и 4 % соответственно. Правда,
важно подчеркнуть, что велик процент тех, кто затруднился с ответом на данный
вопрос, – 34 % и 46 % соответственно.
Вполне ожидаемыми оказались ответы на следующие вопросы: «Скажите,
пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет значительно сильнее в
экономическом плане, чем сегодня, следует расценивать в основном положительно или
в основном отрицательно?» и «Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай
станет значительно сильнее в военном плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?». В обоих случаях респонденты
отнеслись положительно и к перспективе экономического усиления (84 % против 1 % и
71 % против 1 % соответственно) и к перспективе военного усиления (87 % против 1 %
и 60 % против 1 % соответственно) Китая.
Последнее согласуется с результатами, полученными в ходе опросов
общественного мнения, проведенных в Китае на общенациональном уровне, в
соответствии с которыми китайцы уверены в том, что в настоящее время КНР обладает
достаточно серьезной мощью, в первую очередь экономической, что позволяет им
утверждать о наличии определенных рычагов влияния, дающих руководству КНР
возможность укреплять свои позиции в мире. Более того, можно говорить о том, что
колоссальные успехи в развитии Китая в последние десятилетия привели к появлению
у китайцев представлений о том, что влияние КНР в мире усиливается. Для
подавляющего большинства китайцев, в отличие от значительной части представителей
мировой общественности, эти процессы имеют позитивный, а не отрицательный
эффект.
Отдельные блоки вопросов, которые содержались в опросном листе, были заданы
респондентам с целью выяснить представления о России и США, об отличиях россиян
от китайцев и американцев от китайцев, о положительных и отрицательных чертах
характера россиян, положительных и отрицательных чертах характера американцев.
Что касается представлений о России, то ассоциативный ряд отличается довольно
существенным разнообразием.
Китайские студенты, проходящие обучение в Китае, имеют следующие
представления о России (в порядке убывания): Большая страна («самая большая страна
мира», «самая большая страна», «большая страна», «страна большая»); Страна, богатая
ресурсами («богатство ресурсов», «обильные земли»), Сильная страна («самая сильная
страна мира», «самая сильная страна», «сильная страна», «страна сильная»);

Численность населения («мало людей», «меньше людей», «пустующие земли, где нет
людей»); Особенности дипломатии («смелая страна», «жесткая дипломатия», «Путин
жестко решает вопросы», «репутация»); Слабое государство («не развивается легкая
промышленность», «легкая промышленность слабая»); Мощное государство («мощная
военная сила», «доминирование», «возрождение»); Культура России («культура», «в
России много памятников»); Отрицательные качества русского народа («люди более
жесткие», «грубые люди», «национализм», «некоторые люди недружелюбно относятся
к китайцам»); Положительные качества русского народа («люди более смелые»,
«храбрые
люди»,
«патриотизм»);
Многонациональное
государство
(«многонациональная страна»); Дружественные отношения с Китаем («друг»,
«экономическое сотрудничество»); Особенности климата («в России очень холодно»);
Различные ассоциации («вкусный шоколад»); Другое («красивая страна»).
Китайские студенты, проходящие обучение в России, имеют следующие
представления о России (в порядке убывания): Большая страна («самая большая страна
мира», «самая большая страна», «большая страна», «страна большая»); Сильная страна
(«самая сильная страна мира», «самая сильная страна», «сильная страна», «страна
сильная»); Мощное государство («государство сильное», «государство мощное»,
«великая держава, которая имеет богатую историю, имеет огромную территорию с
прекрасной природой. Если люди будут работать как надо, то РФ будет непобедимая
держава»); Дружественные отношения с Китаем («друг», «брат», «дружественное
государство», «сосед Китая», «друг Китая», «союзник Китая»); Страна, богатая
ресурсами («ресурсы богатые», «богатство», «ресурсы», «тяжелая промышленность»);
Особенности климата («мороз», «холодная страна», «снежная страна»);
Привлекательность русских девушек («красивые девушки»); Положительные качества
русского народа («добрые люди»); Различные ассоциации («медведь», «русский язык»,
«Путин», «Ленин», «Москва», «Красная площадь», «Волга», «СССР», «Царская
Россия», «матрешка», «водка», «пиво», «шоколад», «АК-47», «оружие», «газ»); Другое
(«смелая страна», «прекрасная страна», «хорошая страна», «светловолосые люди,
знающие как жить, чтобы наслаждаться жизнью»).
Отвечая на вопрос «По Вашему мнению, чем россияне отличаются от китайцев,
жителей Китая?», респонденты в основном указывали на такие моменты, как «различия
в характере», «различия в культуре», «представления, идеология», «образ жизни»,
«внешность».
Китайские студенты, проходящие обучение в Китае (в порядке убывания):
Различия в характере («характер», «национальный характер», «китайцы –
коллективисты, русские – индивидуалисты», «китайцы – мягкие, русские – жесткие»,
«китайцы – слабые, русские – грубые», «русские более открытые, китайцы более
скромные», «русские люди смелые», «русские больше любят воевать», «китайцы более
миролюбивые, русские более воинственные»); Представления, идеология («различный
способ мышления», «самосознание», «патриотизм», «русские ощущают за себя
гордость, а китайцы чувствуют себя хуже»); Внешность («физически развиты лучше»);
Образ жизни («разное поведение»); Различия в культуре («культурные различия»);
Другое («по-разному решают проблемы», «китайцы – это "золотая середина"»).
Китайские студенты, проходящие обучение в России (в порядке убывания):
Различия в культуре («разная культура», «культура разная»); Различия в характере («у
них разный характер», «россияне открытые, а китайцы сдержанные», «русские люди
более спокойные», «русские часто высокомерные»); Внешность («внешность разная»,
«внешность неодинаковая», «русский человек более высокий, чем китайский человек»,
«белое лицо, желтое лицо»); Представления, идеология («разные мысли», «способ

мышления», «отношение к жизни», «отношение к иностранцам», «принципиальное
различие в том, что китайский народ более консервативный»); Образ жизни («разный
образ жизни», «у россиян более медленный темп жизни, чем у китайцев», «не сильно
стремятся к труду, отдыхают вволю», «жители Китая больше склонны к интригам»);
Другое («история», «кухня»).
Разнообразием отличаются ответы, касающиеся представлений респондентов о
положительных и отрицательных чертах характера россиян.
Китайские студенты, проходящие обучение в Китае. Положительные черты
характера россиян (в порядке убывания): Храбрость. Сила. Смелость. Жертвенность.
Патриотизм. Прямодушие. Свободолюбие. Солидарность. Честность. Энтузиазм.
Активность. Артистизм. Безответственность. Веселость. Воинственность. Грамотность.
Дерзновенность.
Доблестность.
Жесткость.
Культурность.
Мужественность.
Настойчивость. Оптимизм. Откровенность. Открытость. Уверенность. Упорство.
Отрицательные черты характера россиян (в порядке убывания): Воинственность.
Недобросовестность. Грубость. Ленивость. Национализм. Тщеславие. Тяга к вредным
привычкам (алкоголь, сигареты). Хитрость. Безапелляционность. Безрассудность.
Дерзновенность. Изменчивость. Непостоянство. Непунктуальность. Неэффективность.
Открытость. Расхлябанность. Самодовольство. Сила. Слабость. Твердость.
Китайские студенты, проходящие обучение в России. Положительные черты
характера россиян (в порядке убывания): Доброта. Сила. Жизнерадостность. Смелость.
Честность.
Открытость.
Активность.
Гостеприимность.
Серьезность.
Ум.
Внимательность.
Общительность.
Прямота.
Эмоциональность.
Вежливость.
Аккуратность.
Взаимовыручка.
Воспитанность.
Дисциплинированность.
Дружелюбность. Добросовестность. Независимость. Образованность. Осторожность.
Решительность. Скромность. Твердость. Трудолюбие. Щедрость. Отрицательные черты
характера россиян (в порядке убывания): Тяга к вредным привычкам (алкоголь,
сигареты). Ленивость. Жесткость. Серьезность. Злость. Медлительность. Отсутствие
самообладания.
Беззаботность.
Взбалмошность.
Высокомерность.
Грубость.
Небрежность. Невыполнение обещаний. Нерассудительность. Презрительность.
Строгость. Упрямство. Эмоциональность.
Что касается представлений о США, то ассоциативный ряд также отличается
довольно существенным разнообразием.
Китайские студенты, проходящие обучение в Китае, имеют следующие
представления о США (в порядке убывания): Агрессивное государство («война»,
«вмешательство во внутренние дела других странах», «откровенно ведет борьбу»,
«недружественные действия», «напористость»); Демократические устои («демократия»,
«права и свободы человека», «права», «свободы», «выборы», «открытость», «гораздо
больше свободы»); Мировой лидер («гегемония», «гегемонизм», «сверхдержава»,
«доминирующая сила в мире», «занимает первое место в мире», «в определенной
степени влияет на мир»); Современная страна («экономика развитая», «развитая
страна», «передовая страна», «современная страна», «развитие ысокотехнологичных
отраслей», «наука и технологии», «модернизация», «передовые технологии»); Сильная
страна («мощность», «очень сильное государство»); Господствующее в военной
области государство («военная держава»); Богатая страна («богатая страна»); Большая
страна («большая страна»); Различные ассоциации («Обама», «супермен»,
«супергерой», «Статуя Свободы», «доллар»); Другое («разрыв между богатыми и
бедными», «финансовый кризис», «креативность», «корыстность»,
«новизна»,
«юмор»).
Китайские студенты, проходящие обучение в России, имеют следующие
представления о США (в порядке убывания): Агрессивное государство («страна

сильная, но не добрая», «война», «сильная держава, которая имеет краткую историю,
но за счет войн и долларов экономика этой страны развивается», «лицемерие»,
«двуличность», «гегемонизм», «супердержава», «гегемон», «недружественная страна»,
«недружественное государство», «много хочет», «всегда воюют», «война», «политика
силы», «враг», «хулиган», «озорник», «дезорганизатор»); Господствующее в военной
области государство («могущественные вооруженные силы», «сильная армия»,
«современная армия», «современное оружие», «продают оружие во всем мире»,
«военная угроза»); Современная страна («современная страна», «очень красивая страна,
развивается быстро», «развитая в экономическом отношении страна», «экономическое
развитие», «передовая техника», «свободная конкуренция», «свобода», «открытость»,
«есть много богатых людей»); Сильная страна («самая сильная страна», «самая могучая
страна»); Богатая страна («самая богатая страна»); Большая страна («самая большая
страна»); Различные ассоциации («Орел», «доллары», «Голливуд», «кока-кола»,
«негры», «НБА», «Нью-Йорк»); Другое («плохая страна», «ужасная страна», «хитрая
страна», «надменная страна», «важничают»).
Отвечая на вопрос «По Вашему мнению, чем американцы отличаются от
китайцев, жителей Китая?», респонденты в основном указывали на такие моменты, как
«различия в характере», «различия в культуре», «представления, идеология», «образ
жизни», «внешность».
Китайские студенты, проходящие обучение в Китае (в порядке убывания):
Различия в характере («характер», «национальный характер», «американцы
акцентируют свое внимание на личной независимости, а китайцы акцентируют свое
внимание на коллективных интересах», «американцы более оптимистичные»,
«американцы более открытые», «американцы более свободны», «американцы более
склонны к новаторству, китайцы более склонны к консерватизму», «американцы
больше обращают внимание на реальность»); Представления, идеология («различный
способ мышления», «отношение к миру», «мысли», «вера», «дух»); Различия в
культуре («культурные различия»); Внешность («выглядят по-разному»); Образ жизни
(«разное поведение»); Другое («если китайцы говорят по-китайски, то американцы
говорят по-английски», «американцы ставят свои интересы превыше всего»).
Китайские студенты, проходящие обучение в России (в порядке убывания):
Различия в культуре («разная культура», «культура разная»); Различия в характере («у
них разный характер», «американцы активные, а китайцы спокойные», «американцы
веселые, а китайцы серьезные», «китайцы любят мир, а американцы любят войну»,
«американцы часто хитрые», «американцы часто наглые», «американцы ведут себя как
варвары», «американцы проявляют воинственность», «американцы любят более
активно действовать в политике», «у американцев более целеустремленный характер»,
«американцы более самоуверенны», «американцы более свободные»); Внешность
(«внешность разная», «внешность неодинаковая»); Представления, идеология («разные
идеи», «способ мышления»); Образ жизни («разный образ жизни»); Другое
(«недружественно настроены», «стремятся к лидерству», «важничают», «нарциссизм»).
Разнообразием отличаются ответы, касающиеся представлений респондентов о
положительных и отрицательных чертах характера американцев.
Китайские студенты, проходящие обучение в Китае. Положительные черты
характера американцев (в порядке убывания): Свободолюбие. Открытость.
Предприимчивость. Независимость. Оптимизм. Творчество. Уверенность. Ум.
Старательность. Солидарность. Страстность. Прямодушие. Расслабленность.
Отрицательные черты характера американцев (в порядке убывания): Расовая
дискриминация. Открытость. Высокомерность. Бунтарство. Злость. Импульсивность.

Неограниченность. Самодовольство. Тщеславие. Агрессивность. Бездельничество.
Властность. Гордость. Самонадеянность. Самостоятельность. Самоуспокоенность.
Свободолюбие. Любопытство. Непоследовательность. Эгоистичность.
Китайские студенты, проходящие обучение в России. Положительные черты
характера американцев (в порядке убывания): Жизнерадостность. Свободолюбие. Ум.
Сила. Активность. Открытость. Целеустремленность. Гуманность. Предприимчивость.
Самоуважение. Смелость. Рискованность. Трудолюбие. Честность. Отрицательные
черты характера американцев (в порядке убывания): Высокомерность. Хитрость.
Взбалмошность. Дерзость. Жесткость. Злость. Коварность. Мечтательность. Наглость.
Чрезмерная активность. Распущенность. Самодовольство. Свирепость. Чванство.
В целом, можно утверждать, что представления респондентов о России и США,
об отличиях россиян от китайцев и американцев от китайцев, о положительных и
отрицательных чертах характера россиян, положительных и отрицательных чертах
характера американцев соответствуют сформировавшимся к настоящему моменту
представлениям в китайском обществе. При этом данные представления отражают
также отношение респондентов к России и США. В представленных характеристиках
получают свое подтверждение как позитивные, так и негативные позиции,
сформулированные в отношении России и США в ответах на предыдущие вопросы.
По мнению респондентов, в числе факторов, которые, по их мнению, могут
препятствовать общению китайцев и россиян, а также китайцев и американцев (кроме
языка) – это преимущественно «представления, идеология», «характер», «культура»,
«религия», «политические проблемы». Больший радикализм вновь оказался присущ
ответам, которые дали китайские студенты, обучающиеся в российском вузе, которые к
числу таких факторов отнесли следующее: политика России, проводимая в прошлом, и
политика США, проводимая в настоящем. В последнем случае было указано на
«вмешательство США в дела других стран», «отношения США с Японией»,
«отношения США с Тайванем».
Согласно полученным данным, и китайские студенты, проходящие обучение в
Китае, и китайские студенты, проходящие обучение в России, по-разному оценивают
состояние отношений народов Китая и России («дружественные» – 62 % и 60 %,
«хорошие, добрососедские» – 29 % и 25 %, «нормальные, спокойные» – 9 % и 8 %,
«прохладные» – 0 % и 4 %, «напряженные» – 0 % и 0 %, «враждебные» – 0 % и 0 %),
народов Китая и США («дружественные» – 35 % и 7 %, «хорошие, добрососедские» –
15 % и 4 %, «нормальные, спокойные» – 24 % и 48 %, «прохладные» – 9 % и 13 %,
«напряженные» – 7 % и 23 %, «враждебные» – 0 % и 0 %).
Различная оценка была дана китайскими студентами, проходящими обучение в
Китае, и китайскими студентами, проходящими обучение в России, касательно
отношения россиян к китайцам («дружелюбное» – 53 % и 32 %, «агрессивное» – 7 % и
16 %, «среди россиян есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные» – 30 % и 42
%) и американцев к китайцам («дружелюбное» – 39 % и 3 %, «агрессивное» – 13 % и 14
%, «среди россиян есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные» – 11 % и 23 %).
Подчеркнем, что число тех, кто оценивает отношение россиян к китайцам в более
негативном ключе, гораздо больше среди китайских студентов, обучающихся в
российском вузе. Очевидно, что они чаще, чем их ровесники в Китае, сталкиваются с
определенными негативными явлениями, сязанными с отношением россиян к
китайцам, даже учитывая, что эти негативные явления не носят системный характер.
Между тем поездку в Россию или в США хотели бы совершить значительное
число опрошенных китайских студентов, проходящих обучение в Китае (97 % против 3
% и 91 % против 9 % соответственно) и китайских студентов, проходящих обучение в
России (93 % против 7 % и 70 % против 30 % соответственно), тогда как жить в России

или в США хотели бы незначительное число опрошенных китайских студентов,
проходящих обучение в Китае (50 % против 50 % и 57 % против 43 % соответственно)
и китайских студентов, проходящих обучение в России (37 % против 63 % и 16 %
против 84 % соответственно).
Наконец, последний вопрос, который был задан в рамках опроса, был связан с
необходимостью выяснить, откуда респонденты получают информацию о событиях,
происходящих за рубежом, о других странах, например о США и Китае. Как и
ожидалось, на первом месте оказалась Глобальная сеть Интернет, на которую как
источник этой информации указали 80 % китайских студентов, проходящих обучение в
Китае, и 87 % китайских студентов, проходящих обучение в России. Далее с большим
отрывом идет телевидение (52 % и 58 % соответственно), а также радио (10 % и 12 %
соответственно), газеты (22 % и 25 % соответственно), журналы (18 % и 9 %
соответственно). На то, что эту информацию получают от друзей, указали 21 % и 26 %
соответственно, в семье – 10 % и 16 % соответственно.

С учетом вышесказанного необходимо указать на самые существенные, на наш
взгляд, моменты, характеризующие сформировавшиеся к настоящему моменту на
уровне массового сознания китайской молодежи представления относительно места,
роли и политики России, США и Китая в современных международных отношениях, в
том числе в контексте развития ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Во-первых, это преобладание позитивных взглядов в отношении России и
негативных взглядов в отношении США. В последнем случае даже можно говорить о
том, что антиамериканизм получил довольно существенное распространение среди
респондентов. Однако в основном он связан с критическим отношением к
внешнеполитическому курсу США.
Во-вторых, образы России и США, существующие на уровне массового сознания,
складываются под воздействием текущей ситуации в мировой политике и экономике и
во многом зависят от состояния двусторонних российско-китайских и американокитайских отношений.
В-третьих, определенное (исходя из степени благоприятного и неблагоприятного
отношения) ранжирование стран мира, а также выявление группы государств (США и
Япония), несущих (в силу целого ряда причин, в том числе исторических), по мнению
респондентов, наибольшую угрозу Китаю.
В-четвертых, респонденты достаточно оптимистично оценивают будущее Китая,
полагая, что в XXI столетии именно Китайская Народная Республика будет выступать в
качестве ведущего игрока на международной арене, что во многом опирается на те
успехи, которые к настоящему времени достигнуты Китаем в плане развития
экономики. Для них присуще признание за Китаем безусловных успехов, связанных в
первую очередь с социально-экономическим развитием страны в последние
десятилетия, а также исключительно положительная оценка последствий укрепления
позиций КНР в мировой политике и экономике.
В-пятых, среди респондентов была выявлена многогранная картина, касающаяся
их представлений о России и США, об отличиях россиян от китайцев и американцев от
китайцев, о положительных и отрицательных чертах характера россиян,
положительных и отрицательных чертах характера американцев. Ассоциативные ряды,
которые
были
представлены
респондентами,
отличаются
существенным
разнообразием. Данные представления отражают также отношение респондентов к
России и США, а в представленных характеристиках получают свое подтверждение как

позитивные, так и негативные позиции, сформулированные в отношении России и
США в ответах на предыдущие вопросы.
Значительные различия между взглядами китайских студентов, проходящих
обучение в Китае, и китайских студентов, проходящих обучение в России, как правило,
отсутствуют, однако в отдельных случаях можно говорить о некоторых характерных
чертах и особенностях этих взглядов, отличающих указанные две категории
респондентов друг от друга, что, в частности, продемонстрировали полученные в ходе
опроса результаты.
Представляется, что на взгляды китайской молодежи, представители которой
обучаются в российском вузе, определенное влияние оказывает фактор, связанный с
длительным периодом обучения в российском вузе, что предполагает фактическое
«погружение» в российскую среду и, как следствие, определенное влияние на взгляды
респондентов по целому ряду проблем.

1. См.: Китайский информационный Интернет-центр – China.org.cn. Отчет о статистическом
исследовании: «Россия в глазах китайцев». 22-05-2008. URL: russian.china.org.cn; The Mansfield Asian
Opinion Poll Database. Eyes on the World, Future in Hand - Horizon 2006 Chinese Opinion Polls. Dates
Conducted
April,
August,
October
and
December
2006.
URL:
http://www.mansfieldfdn.org/polls/polls_listing.htm; Hope and Fear: Full report of C-100's Survey on American
and Chinese Attitudes Toward Each Other. Committee of 100 with assistance from Zogby International and
Horizon Research Consultancy Group. 2008; The Lowy Institute China Poll 2009. China and the World: Public
Opinion
and
Foreign
Policy /
Eds.
by Fergus
Hanson,
Andrew
Shearer.
URL:
http://www.lowyinstitute.org/Publications.asp.

Итак, подводя итог всему вышесказанному, важно подчеркнуть, что результаты,
полученные в ходе опроса, проведенного среди российских студентов, американских
студентов, китайских студентов, проходящих обучение в Китае, и китайских студентов,
проходящих обучение в России, очень хорошо коррелируются с данными,
полученными в результате проведенных в течение 2014 года в России, США и Китае
опросов общественного мнения на общенациональном уровне. Очевидно, что группы
представителей российской, американской и китайской молодежи, выступая в качестве
составной части российского, американского и китайского общества в целом, являются
носителями взглядов, которые во многих своих составляющих аналогичны взглядам
среднестатистических россиян, американцев и китайцев.
Выявленные (по состоянию на середину 2014 года) данные о существующих в
настоящее время на уровне массового сознания молодежи России, США и Китая
представлениях относительно места, роли и политики России, США и Китая в
современных международных отношениях, в том числе в контексте развития ситуации
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволили сформировать картину взглядов,
присущих представителям российской, американской и китайской молодежи.
Самые существенные моменты, характеризующие сформировавшиеся к
настоящему моменту на уровне массового сознания российской, американской и
китайской молодежи представления относительно места, роли и политики России,
США и Китая в современных международных отношениях, в том числе в контексте
развития ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключаются в следующем.
Первое. Различные по своему характеру взгляды в отношении России, США и
Китая. У российских студентов – преобладание негативных взглядов по отношению к
США и позитивных взглядов по отношению к Китаю. У американских студентов –
преобладание негативных взглядов по отношению к России и позитивных взглядов по
отношению к Китаю. У китайских студентов – преобладание позитивных взглядов по
отношению к России и негативных взглядов в отношении США. Важно подчеркнуть,
что среди российских студентов (в большей степени) и среди китайских студентов (в
меньшей степени) довольно существенное распространение получил антиамериканизм.
Однако в основном он связан с критическим отношением к внешнеполитическому
курсу США.

Второе. Образы России, США и Китая, существующие на уровне массового
сознания, складываются под воздействием текущей ситуации в мировой политике и
экономике и во многом зависят от состояния двусторонних отношений. Безусловно,
беспрецедентым, в том что касается состояния массового сознания, оказалось
воздействие событий, связанных с Украинским кризисом и его отдельными
составляющими («Евромайдан», Крымский кризис, кризис на юго-востоке Украины), а
также других событий, которые имели место в сфере международных отношений на
протяжении 2014 года. Кроме того, большое влияние на процесс формирования этих
образов оказывают сложившиеся в российском, американском и китайском обществах
стереотипы, некоторые из которых относятся еще к эпохе «холодной войны». Уровень
стереотипизации мышления у российских, американских и китайских студентов
различен, однако, на наш взгляд, в гораздо большей степени стереотипы проникли в
массовое сознание второй категории респондентов. Об этом, в частности, может
свидетельствовать то, что, согласно полученным результатам, очень часто
американские студенты демонстрируют представления о зарубежных государствах,
сформировавшиеся несколько десятилетий назад. Нередко встречается также
максимальное, насколько это возможно, упрощение этих представлений, что только
усиливает схематичность взглядов.
Третье. Среди российских, американских и китайских студентов существует
определенное (исходя из степени благоприятного и неблагоприятного отношения)
ранжирование стран мира, а также выявление группы государств, несущих (в силу
целого ряда причин, в том числе исторических), по мнению респондентов, наибольшую
угрозу России, США и Китаю, а также миру на Земле. Для российских студентов – это
США. Для американских студентов – это КНДР. Для китайских студентов – это
Япония.
Четвертое. Среди российских, американских и китайских студентов преобладает
достаточно оптимистичная оценка будущего Китая: респонденты полагают, что в XXI
столетии именно Китайская Народная Республика будет выступать в качестве ведущего
игрока на международной арене, что во многом опирается на те успехи, которые к
настоящему времени достигнуты Китаем в плане развития экономики. Уровень этого
оптимизма различен. В наибольшей степени оптимистические взгляды по поводу
будущего Китая, по вполне понятным причинам, характерны для китайских студентов.
Однако важно подчеркнуть, что для значительной части опрошенных присуще
признание за Китаем безусловных успехов, связанных в первую очередь с социальноэкономическим развитием страны в последние десятилетия, что позволяет говорить им
о блестящих перспективах Китая. С другой стороны, различной является оценка
последствий укрепления позиций КНР в мировой политике и экономике, его усиления в
экономическом и военном планах.
Пятое. Среди российских, американских и китайских студентов была выявлена
многогранная картина, касающаяся их представлений о России, США и Китае, об
отличиях россиян, американцев и китайцев, о положительных и отрицательных чертах
характера россиян, положительных и отрицательных чертах характера американцев,
положительных и отрицательных чертах характера китайцев. Ассоциативные ряды,
которые
были
представлены
респондентами,
отличаются
существенным
разнообразием. Существенно, что данные представления отражают также отношение
респондентов к России, США и Китаю, а в представленных характеристиках получают
свое подтверждение как позитивные, так и негативные позиции, сформулированные в
отношении России, США и Китая в ответах на предыдущие вопросы.

Подчеркнем, что значительные различия между взглядами китайских студентов,
проходящих обучение в Китае, и китайских студентов, проходящих обучение в России,
как правило, отсутствуют, однако в отдельных случаях можно говорить о некоторых
характерных чертах и особенностях этих взглядов, отличающих указанные две
категории респондентов друг от друга, что, в частности, продемонстрировали
полученные в ходе опроса результаты. Представляется, что на взгляды китайской
молодежи, представители которой обучаются в российском вузе, определенное влияние
оказывает воздействие фактор, связанный с длительным периодом обучения в
российском вузе, что предполагает фактическое «погружение» в российскую среду и,
как следствие, определенное влияние на взгляды респондентов по целому ряду
проблем.

В результате проведенного исследования были выявлены определенные
проблемы взаимовосприятия представителями российской, американской и китайской
молодежи. Наиболее значительные из них – стереотипизация, схематичность,
упрощенность картины мира, что имеет своим следствием складывание
соответствующих представлений друг о друге. Представляется, что происходит это не
только вследствие особенностей человеческого мышления вообще, как правило,
стремящегося упростить эту картину мира, но и с учетом воздействия средств массовой
информации (СМИ), влияние которых на представителей молодого поколения весьма
существенно, в том числе с учетом бурного развития информационного общества.
Между тем, даже с учетом обозначенных проблем, думается, что дальнейшее
изучение существующих в настоящее время на уровне массового сознания молодежи
России, США и Китая представлениях относительно места, роли и политики России,
США и Китая в современных международных отношениях, в том числе в контексте
развития ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также образовательновоспитательная работа с молодежью должны способствовать преодолению довлеющих
в массовом сознании стереотипов и укреплению взаимопонимания между молодыми
людьми трех ведущих стран мира.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«РОССИЯ, США И КИТАЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЗАИМНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ, АМЕРИКАНСКОЙ И КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В 2014 году при участии сотрудников Благовещенского государственного
педагогического университета и при поддержке Института Конфуция был инициирован
исследовательский проект «РОССИЯ, США И КИТАЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЗАИМНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ,
АМЕРИКАНСКОЙ
И
КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ».
Реализация Проекта была приурочена к Году взаимного молодежного обмена
между Россией и Китаем (2014 г.).
Сроки реализации Проекта: 1 января – 31 декабря 2014 г.
Этапы реализации Проекта:
1 этап: подготовка социологического исследования, 1 января – 31 марта 2014 г.
2 этап: проведение социологического исследования, 1 апреля – 30 июня 2014 г.
3 этап: обработка результатов социологического исследования, 1 июля – 31
августа 2014 г.
4 этап: анализ результатов социологического исследования, 1 сентября – 31
октября 2014 г.
5 этап: презентация результатов социологического исследования, 1 ноября – 31
декабря 2014 г.
Цель исследования: изучение представлений, существующих на уровне
массового сознания молодежи России, США и Китая, относительно места, роли и
политики России, США и Китая в современных международных отношениях.
Результаты, которые предполагалось достичь в рамках реализации Проекта:
1.
Получение, посредством обращения к методам социологических
исследований, данных о существующих в настоящее время на уровне массового
сознания молодежи России, США и Китая представлений, относительно места, роли и
политики России, США и Китая в современных международных отношениях.
2.
Публикация материалов, отражающих результаты Проекта.
Предполагалось, что результаты, достигнутые в рамках реализации Проекта,
будут доведены до широкой общественности, что будет способствовать приращению
знаний об особенностях менталитета российской, американской и китайской молодежи.
Объект исследования – представители молодежи России, США и Китая.
В качестве участников опроса были привлечены студенты 1, 2, 3, 4 и 5 курсов
российских (Благовещенский государственный педагогический университет),
американских (Государственный университет Бемиджи) и китайских (Хэйхэский

университет) вузов. В качестве отдельной категории респондентов выступили
китайские студенты, проходящие обучение в Благовещенском государственном
педагогическом университете. Также к опросу были привлечены студенты ряда вузов
Северо-Востока Китая (Хэйлунцзянский университет и др.).
В своем подавляющем большинстве возраст респондентов составил от 17 до 25
лет.
Выборка составила: по российским студентам – около 100 человек, по
американским студентам – около 150 человек, по китайским студентам, проходящим
обучение в Китае, – около 100 человек, по китайским студентам, проходящим обучение
в России, – 75 человек. Всего, таким образом, было опрошено более 400 человек.
В опросные листы, составленные на русском, английском и китайском языках,
было включено по 43 вопроса (закрытых и открытых).
Полученные ответы позволили сформировать данные о существующих в
настоящее время на уровне массового сознания российской, американской и китайской
молодежи представлениях относительно места, роли и политики России, США и Китая
в современных международных отношениях, в том числе в контексте развития
ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

АНКЕТА (ДЛЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ)
Уважаемые студенты!
Предлагаем Вам принять участие в опросе «Россия, США и Китай глазами
студентов», который позволит нам выявить общее и особенное в восприятии друг
друга российской, американской и китайской молодежью.
Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, обведя кружком подходящий
для Вас вариант ответа или написав ответ самостоятельно.
Вопрос 1. Каково Ваше мнение в отношении следующих перечисленных ниже
стран?
США
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Канада
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Франция
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Италия
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Польша
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Украина
1. Очень благоприятное

Китай
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Великобритания
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Германия
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Испания
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Беларусь
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Грузия
1. Очень благоприятное

2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Государство Израиль
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
КНДР
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Япония
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Бразилия
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить

2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Иран
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Южная Корея
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
Индия
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить
ЮАР
1. Очень благоприятное
2. Скорее благоприятное
3. Скорее неблагоприятное
4. Очень неблагоприятное
5. Затрудняюсь ответить

Вопрос 2. Скажите, пожалуйста, в целом Вы относитесь к США хорошо или
плохо?
1. Хорошо
2. Плохо
3. Затрудняюсь ответить
Вопрос 3. Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к США? (Ответ
дается в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США хорошо).
___________________________________________________________________________
Вопрос 4. Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к США? (Ответ
дается в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США плохо).
___________________________________________________________________________

Вопрос 5. Скажите, пожалуйста, в целом Вы относитесь к Китаю хорошо или
плохо?
1. Хорошо
2. Плохо
3. Затрудняюсь ответить
Вопрос 6. Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к Китаю? (Ответ
дается в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к Китаю хорошо).
___________________________________________________________________________
Вопрос 7. Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к Китаю? (Ответ
дается в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к Китаю плохо).
___________________________________________________________________________
Вопрос 8. Скажите, пожалуйста, Вы считаете, что каждая из представленных
стран имеет скорее положительное или отрицательное влияние в мире?
Россия
1. Положительное
2. Отрицательное
3. Затрудняюсь ответить
США
1. Положительное
2. Отрицательное
3. Затрудняюсь ответить
Китай
1. Положительное
2. Отрицательное
3. Затрудняюсь ответить
Вопрос 9. Как Вы ощущаете, кем по отношению к России является эта страна?
США
1. Союзник
2. Дружественное государство
3. Нейтральное государство
4. Недружественное государство
5. Враг
6. Затрудняюсь ответить
Китай
1. Союзник
2. Дружественное государство
3. Нейтральное государство
4. Недружественное государство
5. Враг

6. Затрудняюсь ответить
Вопрос 10. Как Вы думаете, в ХХI веке США будут другом или врагом России?
1. Друг
2. Враг
3. Затрудняюсь ответить
Вопрос 11. Как Вы думаете, в ХХI веке Китай будет другом или врагом России?
1. Друг
2. Враг
3. Затрудняюсь ответить
Вопрос 12. Как Вы думаете, возможна ли ситуация, когда Россия, США и Китай
будут развивать отношения в рамках созданного при их участии союза?
1. Да, это возможно
2. Нет, это невозможно
3. Затрудняюсь ответить
Вопрос 13. Вы можете назвать одно из государств, которое, по Вашему мнению,
представляет самую большую угрозу миру на Земле?
1. Да, это ____________________________________________________(указать страну)
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
Вопрос 14. Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее близкими
друзьями, союзниками России. (Выбрать из представленного списка стран)
1. США
2. Китай
3. Канада
4. Великобритания
5. Франция
6. Германия
7. Италия
8. Испания
9. Польша
10. Беларусь
11. Украина
12. Грузия
13. Государство Израиль

14. Иран
15. КНДР
16. Южная Корея
17. Япония
18. Индия
19. Бразилия
20. ЮАР
Вопрос 15. Назовите пять стран, которые считаете наиболее недружественно,
враждебно настроенными по отношению к России. (Выбрать из представленного
списка стран)
1. США
2. Китай
3. Канада
4. Великобритания
5. Франция
6. Германия
7. Италия
8. Испания
9. Польша
10. Беларусь
11. Украина
12. Грузия
13. Государство Израиль
14. Иран
15. КНДР
16. Южная Корея
17. Япония
18. Индия
19. Бразилия
20. ЮАР
Вопрос 16. Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет каждая из следующих
стран? (Оцените уровень влияния в соответствии с представленной шкалой. 0 –
отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий уровень влияния. 10 – высокий
уровень влияния)
Россия
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Затрудняюсь ответить
США
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Затрудняюсь ответить
Китай
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Затрудняюсь ответить
Вопрос 17. Как Вы думаете, какое влияние будет иметь в мире в будущем каждая
из следующих стран? (Оцените уровень влияния в соответствии с представленной
шкалой. 0 – отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий уровень влияния. 10 –
высокий уровень влияния)
Россия
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США
0
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Затрудняюсь ответить
Китай
0
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Затрудняюсь ответить
Вопрос 18. Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, в настоящее время
представляет доминирующую силу в мире? (Указать только один вариант ответа).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант ____________________________________________(указать страну)

Вопрос 19. Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, будет представлять к
2020 г. доминирующую силу в мире? (Указать только один вариант ответа).
1. США

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант ____________________________________________ (указать страну)

Вопрос 20. Как Вы считаете, Китай уже заменил или вскоре заменит США в
качестве ведущей «супердержавы» в мире?
1.
2.
3.
4.

Китай заменил США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай вскоре заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай никогда не заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Затрудняюсь ответить

Вопрос 21. Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в экономическом плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?
1.
2.
3.
4.
5.

В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Вопрос 22. Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в военном плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?
1.
2.
3.
4.
5.

В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Вопрос 23. Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы,
ассоциации возникают, когда Вы слышите слово «США»?
США – это… _______________________________________________________________
Вопрос 24. Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы,
ассоциации возникают, когда Вы слышите слово «Китай»?
Китай – это… _______________________________________________________________

Вопрос 25. По Вашему мнению, чем американцы отличаются от россиян, жителей
России?
___________________________________________________________________________
Вопрос 26. Какие черты характера Вам нравятся у американцев?
___________________________________________________________________________
Вопрос 27. Какие черты характера Вам не нравятся у американцев?
___________________________________________________________________________
Вопрос 28. Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению
россиян и американцев (кроме языка)?
___________________________________________________________________________
Вопрос 29. По Вашему мнению, чем китайцы отличаются от россиян, жителей
России?
___________________________________________________________________________
Вопрос 30. Какие черты характера Вам нравятся у китайцев?
___________________________________________________________________________
Вопрос 31. Какие черты характера Вам не нравятся у китайцев?
___________________________________________________________________________
Вопрос 32. Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению
россиян и китайцев (кроме языка)?
___________________________________________________________________________
Вопрос 33. Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в США?
1. Да
2. Нет
Вопрос 34. Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в США?
1. Да
2. Нет

Вопрос 35. Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в Китай?
1. Да
2. Нет
Вопрос 36. Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в Китае?
1. Да
2. Нет
Вопрос 37. Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов России и
США?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

Вопрос 38. Как Вы оцениваете отношение американцев к россиянам?
1.
2.
3.
4.

Дружелюбное
Агрессивное
Среди американцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

Вопрос 39. Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов России и
Китая?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

Вопрос 40. Как Вы оцениваете отношение китайцев к россиянам?
1. Дружелюбное
2. Агрессивное
3. Среди китайцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные

4. Затрудняюсь ответить
Вопрос 41. Скажите, пожалуйста, откуда Вы получаете (получали) информацию о
событиях, происходящих за рубежом, о других странах, например, о США и
Китае? (Можно указать несколько вариантов ответа).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты
Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить

Вопрос 42. Ваш возраст: __________________
Вопрос 43. Пол:
1. Мужской
2. Женский
Благодарим Вас за работу!

АНКЕТА (ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ)
Dear students!
Please take part in the survey “US, China and Russia in the eyes of students” that will
let us find out common and specific features in our attitude to each other.
Answer the questions by choosing one of the giving options or by writing your own
answer.
Question 1. What is your attitude to the following countries?
Russia
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Canada
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
France
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Italy
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Poland
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Ukraine
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Israel
1. Very positive

China
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Great Britain
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Germany
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Spain
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Belorussia
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Georgia
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Iran
1. Very positive

2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
North Korea
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Japan
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
Brazil
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer

2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
South Korea
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
India
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer
South African Republic
1. Very positive
2. Rather positive
3. Rather negative
4. Very negative
5. Can't answer

Question 2. Please tell, what is your general attitude to Russia – negative or positive?
1. Positive
2. Negative
3. Can't answer

Question 3. Please tell why your attitude to Russia is positive? (You should answer this
question, if you answered that your attitude to Russia is positive in the previous answer).
___________________________________________________________________________

Question 4. Please tell why your attitude to Russia is negative? (You should answer this
question, if you answered that your attitude to Russia is negative in Question 3).
___________________________________________________________________________
Question 5. Please tell, what is your general attitude to China – negative or positive?
1. Positive
2. Negative
3. Can't answer

Question 6. Please tell why your attitude to China is positive? (You should answer this
question, if you answered that your attitude to China is positive in the previous answer).
___________________________________________________________________________

Question 7. Please tell why your attitude to China is negative? (You should answer this
question, if you answered that your attitude to China is negative in Question 5).
___________________________________________________________________________

Question 8. Please tell, do you think that these countries have positive or negative
influence internationally?
USA
1. Positive
2. Negative
3. Can't answer
Russia
1. Positive
2. Negative
3. Can't answer
China
1. Positive
2. Negative
3. Can't answer

Question 9. What do you think these countries are in relation to the US?
Russia
1. Ally
2. Friendly state
3. Neutral state
4. Unfriendly state
5. Enemy
6. Can't answer
China
1. Ally
2. Friendly state
3. Neutral state
4. Unfriendly state
5. Enemy
6. Can't answer
Question 10. Do you think Russia will be the U S's friend or enemy in the 21 st century?
1. Friend
2. Enemy

3. Can't answer
Question 11. Do you think China will be the U S's friend or enemy in the 21 st century?
1. Friend
2. Enemy
3. Can't answer

Question 12. Do you think that the situation when the US, Russia and China will develop
their relations within the organization created by them?
1. Yes' it's possible
2. No, it;s impossible
3. Can't answer

Question 13. Can you single out one of the states that according to your opinion poses
the greatest threat to the world?
1. Yes, it's__________________________________________________ (name the country)
2. No
3. Can't answer

Question 14. Point out 5 countries that you consider the closest U S's allies (choose from
the list)
1. Russia
2. China
3. Canada
4. Great Britain
5. France
6. Germany
7. Italy
8. Spain
9. Poland
10. Belorussia
11. Ukraine
12. Georgia
13. Israel
14. Iran
15. North Korea
16. South Korea
17. Japan
18. India
19. Brazil
20. South Africa

Question 15. Point out 5 countries that you believe are the most unfriendly, hostile to the
U S (choose from the list)
1. Russia
2. China
3. Canada
4. Great Britain
5. France
6. Germany
7. Italy
8. Spain
9. Poland
10. Belorussia
11. Ukraine
12. Georgia
13. Israel
14. Iran
15. North Korea
16. South Korea
17. Japan
18. India
19. Brazil
20. South Africa

Question 16. What influence do these countries have in the world from your point of
view? (Evaluate the level of influence according to the scale 0 – absence of any influence
at all. 1 – low level of influence. 10 – high level of influence)
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Can't answer
Russia
0
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Can't answer
China
0
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Can't answer

Question 17. What influence will these countries have in the world in future from your
point of view? (Evaluate the level of influence according to the scale 0 – absence of any
influence at all. 1 – low level of influence. 10 – high level of influence)
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Can't answer
Russia
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Can't answer
China
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Can't answer

Question 18. What country or a union is the dominant power in the world from your
point of view? (single out only one variant)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

USA
EU
Japan
China
India
Russia
Another country___________________________________________ (name the country)

Question 19. What country or a union will be the dominant power in the world by 2020
from your point of view? (single out only one variant)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

USA
EU
Japan
China
India
Russia
Another country___________________________________________ (name the country)

Question 20. Has China already replaced or will it replace the US soon as the leading
superpower in the world?
1.
2.
3.
4.

China has replaced the US as the leading superpower in the world
China will replace the US as the leading superpower in the world soon
China will never replace the US as the leading superpower in the world
Can't answer

Question 21. Do you think the fact that China will become much more powerful
economically than today should be taken generally positively or negatively?
1.
2.
3.
4.
5.

Rather positively
Rather negatively
Neither
It depends
Can't answer

Question 22. Do you think the fact that China will become much more powerful
militarily than today should be taken generally positively or negatively?
1.
2.
3.
4.
5.

Rather positively
Rather negatively
Neither
It depends
Can't answer

Question 23. What comes into your mind at first, what images and associations appear
when you hear the word “Russia” ?
Russia is… _________________________________________________________________

Question 24. What comes into your mind at first, what images and associations appear
when you hear the word “Russia” ?
China is… _________________________________________________________________

Question 25. What comes into your mind at first, what images and associations appear
when you hear the word “Russia” ?
___________________________________________________________________________

Question 26. What traits of character typical of Russians do you like ?
___________________________________________________________________________

Question 27. What traits of character typical of Russians don't you like?
___________________________________________________________________________

Question 28. In your opinion, what can hamper communication between the US citizens
and Russians (except for the language)?
___________________________________________________________________________

Question 29. In your opinion, in what way are Chinese different from the US citizens?
___________________________________________________________________________

Question 30. What traits of character typical of Chinese do you like?
___________________________________________________________________________

Question 31. What traits of character typical of Chinese don't you like?
___________________________________________________________________________

Question 32. In your opinion, what can hamper communication between the US citizens
and Chinese (except for the language)?
___________________________________________________________________________

Question 33. Please answer, would you like to visit Russia?
1. Yes
2. No

Question 34. Please answer, would you like to live in Russia?
1. Yes
2. No

Question 35. Please answer, would you like to visit China?
1. Yes
2. No

Question 36. Please answer, would you like to live in China?
1. Yes
2. No

Question 37. How do you evaluate the relations between Russian and American peoples?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Friendly
Good, neighborly
Normal, peaceful
Cold
Tense
Hostile
Can't answer

Question 38. How do you evaluate the attitude of Russians towards Americans?
1. Friendly
2. Aggressive
3. There are both friendly and aggressive ones among Russians
4. Can't answer

Question 39. How would you evaluate relations between the US and China in general ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Friendly
Good, neighborly
Normal, peaceful
Cold
Tense
Hostile
Can't answer

Question 40. How would you evaluate the attitude of the Chinese towards Americans?
1.
2.
3.
4.

Friendly
Aggressive
There are both friendly and aggressive ones among Chinese
Can't answer

Question 41. Please answer where do you get information on the events going on abroad,
including Russia and China? (more than one option is possible)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Internet
TV
Radio
Newspapers
Magazines
From friends
In the family
Can't answer

Question 42. Your age: __________________

Question 43. Your sex:
1. Male
2. Female

We thank you for work!

АНКЕТА (ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ)

敬爱的同学们！
我们希望您参加《大学生眼中的中国、
俄罗斯和美国》调查。此项调查能够增进美国、
俄罗斯和中国青年彼此间共性和特殊性方面的理解。
我们要求您回答调查问卷中给出的问题的适当答案或概述答案。
问题 1. 关于以下国家你的意见什么？
俄罗斯
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
加拿大
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
法国
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
意大利
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
波兰
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
乌克兰
1.
非常有利
2.
有利

美国
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
英国
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
德国
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
西班牙
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
白俄罗斯
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
格努吉亚
1.
非常有利
2.
有利

3.
不良
4.
О非常不利
5.
很难回答
以色列
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
朝鲜民主主义人民共和国
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
日本
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
巴西
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答

3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
伊朗
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
南韩
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
印度
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答
Р南非共和国
1.
非常有利
2.
有利
3.
不良
4.
非常不利
5.
很难回答

问题 2.请告诉我们你觉得整体来说俄国是好还是坏？
1.
2.
3.

好
不好
很难回答

问题 3.
请告诉我们你为什么对俄罗斯好？(在一般情况下，你如果认为俄罗斯是好的，就给出
你的答案）。
___________________________________________________________________________

问题 4.
请告诉我们你为什么对俄罗斯不好？(在一般情况下，你如果认为俄罗斯是不好的，就
给出你的答案）。
___________________________________________________________________________
问题 5. 请告诉我们你觉得美国好还是坏呢？
1.
2.
3.

好
不好
很难回答

问题 6.
请告诉我们你为什么对美国好？(在一般情况下，你如果认为美国是好的，就给出你的
答案）。
___________________________________________________________________________

问题 7.
请告诉我们为什么你对美国的态度不好？(如果你觉得美国不好，给出你的答案）。
___________________________________________________________________________

问题 8. 请告诉我，你认为这些国家的每一个在世界上是正面或负面的影响?
中国
1.
正面的
2.
负面的
3.
很难回答
俄罗斯
1.
正面的
2.
负面的
3.
很难回答
美国
1.
正面的
2.
负面的
3.
很难回答

问题 9. 你如何感觉，这个国家对中国的态度吗？
俄罗斯
1.
盟友

2.
3.
4.
5.
6.

友好国家
中立状态
不友好国家
敌人
难回答

美国
1.
2.
3.
4.
5.
6.

盟友
友好国家
中立状态
不友好国家
敌人
难回答

问题 10. 你认为俄罗斯在二十一世纪将是中国的朋友还是敌人吗？
1.
朋友
2.
敌人
3.
很难回答

问题 11. 你认为美国将在 21 世纪成为中国的朋友还是敌人吗？
1.
朋友
2.
敌人
3.
很难回答

问题 12. 你认为，中国、俄罗斯和美国是否有可能将在创建联盟框架中发展关系？
1.
是的，这具有可能性
2.
不，这没有可能性
3.
很难回答

问题 13. 按照你的看法，你能说出对世界和平构成最大威胁的国家之一吗？
1.
2.
3.

是的，__________________________________________________(指出这个国家)
不
很难回答

问题 14. 你认为哪五个国家是中国最亲密的朋友、盟友？（从国家的列表中选择）
1.
2.

俄罗斯
美国

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

加拿大
英国
法国
德国
意大利
西班牙
波兰
白俄罗斯
乌克兰
格努吉亚
以色列
伊朗
朝鲜民主主义共和国
南韩
日本
印度
巴西
南非

问题 15. 感觉到中国的最不友善、敌对的五个国家是什么？（从国家的列表中选择）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

俄罗斯
美国
加拿大
英国
法国
德国
意大利
西班牙
波兰
白俄罗斯
乌克兰
格努吉亚
以色列
伊朗
朝鲜民主主义共和国
南韩
日本
印度
巴西
南非

问题 16.
你觉得，以下国家中每一个国家对世界有怎样的影响？(请根据影响率来进行评价。0完全没有影响， 1-低级别的影响，10 -高级别的影响)
中国
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

难回答
俄罗斯
0
难回答
美国
0
难回答

问题 17.
你觉得，以下国家中每一个国家未来对世界有怎样的影响？(请根据影响率来进行评价
。0- 完全没有影响 ，1-低级别的影响，10 -高级别的影响)
中国
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

难回答
俄罗斯
0
难回答
美国
0

难回答

问题 18.
在您看来，哪个国家或国家集团是当今世界中的主导力量？（只有一个答案）。
1. 美国
2. 欧洲共同体
3. 日本
4. 中国
5. 印度
6. 俄罗斯
7.
另外的答案_________________________________________________（指出哪个国家）

问题 19.
在您看来，哪个国家或国家集团是2020年前世界中的主导力量？（只有一个答案）。
1.
美国
2.
欧洲共同体
3.
日本
4.
中国
5.
印度
6.
俄罗斯
7.
另外的答案_________________________________________________（指出哪个国家）

问题 20. 你觉得中国已取代或不久将取代美国成为世界超级大国吗？
1.
2.
3.
4.

中国取代了美国成为世界超级大国
中国将取代美国成为世界超级大国
中国永远也不能够取代美国成为世界超级大国
很难回答

问题 21. 请告诉我，你认为中国在经济上将比当今更强吗？应该是基本肯定还是否定?
1.
2.
3.
4.
5.

基本肯定
否定
也不肯定，也不否定
这取决于状况
很难回答

问题 22. 请告诉我，你认为中国在军事上将比当今更强吗？应该是基本肯定还是否定?
1.
2.
3.
4.
5.

基本肯定
否定
也不肯定，也不否定
这取决于状况
很难回答

问题 23.
当你听到“俄罗斯”这个词的时候，你首先会产生怎样的想法、怎样的形象、怎样的
联想？
俄罗斯 –__________________________________________________________________

问题 24.
当你听到“美国”这个词的时候，你首先会产生怎样的想法、怎样的形象、怎样的联
想？
美国 –____________________________________________________________________

问题 25. 在您看来，俄国人和中国人的区别在于什么？
___________________________________________________________________________

问题 26. 你喜欢俄国人哪些人格特质？
___________________________________________________________________________

问题 27. 你不喜欢俄国人哪些人格特质？
___________________________________________________________________________

问题 28. 你认为，什么可能是中国人和俄罗斯人交流的障碍（除了语言之外）？
___________________________________________________________________________

问题 29. 在您看来，美国人和中国人的区别是什么？
___________________________________________________________________________

问题 30. 你喜欢美国人哪些人格特质？
___________________________________________________________________________

问题 31. 你不喜欢美国人的那些性格特质？
___________________________________________________________________________

问题 32. 你认为，什么可能是中国人和美国人交流的障碍（除了语言之外）？
___________________________________________________________________________

问题 33. 请问，你是否想去俄罗斯旅游？
1.
是
2.
不是

问题 34. 请问，你是否想在俄罗斯居住？
1.
是
2.
不是

问题 35. 请问，你是否想去美国旅游？
1.
是
2.
不是

问题 36. 请问，你是否想在美国居住？
1.
是
2.
不是

问题 37. 你如何评价目前中国和俄罗斯的人民关系？
1.
友好的
2.
良好、睦邻
3.
正常、 宁静
4.
冷
5.
紧 张
6.
敌对
7.
很难回答

问题 38. 你如何评估俄国人对中国人的态度？
1.
友好
2.
进取
3.
在俄国人之中有友好，和有进取意识
4.
难回答

问题 39. 你如何评价当前中国和美国人民的关系？
1.
友好的
2.
良好、睦邻
3.
正常、 宁静
4.
冷
5.
紧 张
6.
敌对
7.
很难回答

问题 40. 你如何评价美国人对中国的态度？
1.
友好
2.
进取
3.
在俄国人之中有友好，和有进取意识
4.
难回答

问题
41.
请告诉我，您经常从哪里得知有关发生在国外和其它国家的事情？
例如，关于俄罗斯和美国等其他国家有关的信息？（您可以选择多个答案）。
1.
互联网的全球网络
2.
电视
3.
电台
4.
报纸
5.
杂志
6.
从朋友
7.
在 家庭
8.
难回答

问题 42. 您的年龄: __________________

问题 43. 性别:
1.
男
2.
女

感谢您的合作！

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
1. Отношение к отдельным странам мира
«Каково Ваше мнение
в
отношении
следующих
перечисленных ниже
стран?»
США
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Благоприятное
Очень
Скорее

4
24
15
18
16
17
27
20
7
26
6
5
5
3
8
11
29
20
24
17

32
64
57
53
65
49
55
61
51
48
18
44
54
43
43
57
52
55
61
52

Неблагоприятное
Скорее
Очень

46
6
13
19
12
23
7
7
17
12
40
23
16
22
22
11
9
9
2
8

12
1
2
3
2
3
1
0
8
2
21
10
5
5
7
3
2
1
1
2

Затрудняюсь
ответить

6
5
13
7
5
8
10
12
17
12
15
18
20
27
20
18
8
15
12
21

США
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Очень благоприятное
Скорее благоприятное
Скорее неблагоприятное
Очень неблагоприятное
Затрудняюсь ответить

2. Отношение к США в целом
«Скажите, пожалуйста, в целом Вы
относитесь к США хорошо или плохо?»

Затрудняюсь
ответить
22%

Хорошо

Плохо

34

44

Хорошо
34%

Плохо
44%

Затрудняюсь
ответить
22

3. Причины хорошего отношения к США
«Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к США?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Социально-политическое развитие и уровень жизни
«Развитое государство», «развитая страна, которая создает благоприятные условия»,
«одна из наиболее развитых стран мира», «одна из ведущих мировых держав,
которая уже более 100 лет демонстрирует высокий экономический и социальнополитический уровень, а также имеет благоприятные условия для жизни и работы
людей любой расы и национальности», «хорошие социальные гарантии», «хорошая
система образования», «высокий уровень жизни», «США заботятся о своих
гражданах», «максимально упразднена коррупция, защищаются права и свободы»,
«нормальная страна, которая стремится, да и уже находится на первом месте среди
других развитых стран», «хотелось бы там жить».
Толерантное отношение к населению
«Американская нация такая же нация, как и многие другие», «независимо от страны
люди везде одинаковые», «в США живут такие же люди, как и в России», «хорошо
отношусь к американским гражданам», «там живут талантливые люди, которые
вдохновляют», «народ, прошедший долгий путь к формированию единого
государства», «американцы всегда стремятся к успеху, очень работоспособные»,
«открытость населения», «люди, проживающие в США, превосходно относятся к
русским туристам».
Уважение к национальной культуре
«Высокий уровень культуры», «в США переплетаются и уживаются вместе
различные культуры», «у США интересная история и культура (особенно музыка)»,
«хорошие фильмы, музыка, танцы», «снимают крутые сериалы и фильмы», «США –
великая страна с большой и интересной историей», «обмен культурными
ценностями».
Экономическое развитие
«Страна с высокими экономическими показателями», «развитая экономика»,
«стабильная экономика».
Внешняя политика
«США – это самостоятельное государство», «страна, осуществляющая независимую
политику».
4. Причины плохого отношения к США
«Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к США?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Внешняя политика
«США всегда принимают участие в любом конфликте», «экспансионистская
политика», «ведут неверную политику, не учитывают мнения других стран»,
«нарушают принципы международной безопасности», «разрушают мир и покой
людей всего мира», «некомпетентность президента», «не нравится политика Обамы»,
«политика президента США имеет террористический характер», «цели не
оправдывают средства», «очень много о себе возомнили», «превозносят себя выше
других», «хотят заполучить больше власти», «США – противник РФ, а я патриот»,

«США с недавнего времени стали врагом для России», «антироссийская позиция
руководства США», «из-за отношений, которые связаны с Украиной и т.д.», «США
недовольны присоединением Крыма к России», «санкции», «жажда войны».
Негативное, предвзятое отношение к населению
«Много негров», «негры».
Экономическая политика, система
«Вызывает опасение американская денежная система», «роль доллара».
5. Отношение к Китаю в целом
«Скажите, пожалуйста, в целом Вы
относитесь к Китаю хорошо или плохо?»

Хорошо

Плохо

87

5

Затрудняюсь
ответить
8

Затрудняюсь
ответить
Плохо
8%
5%

Хорошо
87%

6. Причины хорошего отношения к Китаю
«Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к Китаю?» (Ответ
дается в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США Китаю).
Ответы (в порядке убывания)
Внешняя политика и партнерские отношения с Россией
«Китай – естественный союзник России», «надежный партнер для России», «вместе
с Россией входит в БРИКС», «уважительное отношение к России», «наши
союзники», «у нас сложились дружеские отношения», «внешняя политика вызывает
доверие», «наши соседи», «у Китая самостоятельная политика», «Китай имеет
сильное влияние и союзников», «к соседям всегда надо относиться положительно»,
«адекватная страна».
Уважение к национальной культуре
«Страна с древней культурой», «богатая культура», «богатая история и культура»,
«Китай отличается от остального мира, в нем сочетаются традиции и
современность», «традиции», «страна чтит свою культуру и традиции, несмотря на
влияние из вне», «обмен культурными ценностями», «китайская кухня».
Экономическое развитие
«Они молодцы – экономика растет!», «Китай из отсталой, захудалой страны
превратился в развитую», «динамично развивающаяся азиатская страна, имеющая

высокие темпы роста экономики», «эта страна одевает весь мир», «обеспечивает
рынок товарами», «если бы не КНР, то нам нечего было бы носить», «одежда по
низкой цене», «зоны отдыха», «Taobao».
Толерантное отношение к населению
«Такие же люди, как мы», «дружелюбный народ», «очень милый и дружелюбный
народ», «трудолюбивая нация», «китайские граждане относятся к нам хорошо»,
«китайцы – добрые, открытые», «восхищает трудолюбие», «китайцы очень трепетно
относятся к своим традициям и культуре», «интересный и самобытный народ»,
«улыбающиеся люди», «нравится отношение китайцев к детям и вообще к
родственникам», «жители не допускают в отношении русских агрессии»,
Туризм
«Положительные впечатления от лета в Бэйдайхэ и Харбине, в дальнейшем
планирую посетить Шанхай или Пекин», «часто посещаю эту страну»,
«гостеприимная страна», «дешевый и веселый отдых», «развитие туризма».
7. Причины плохого отношения к Китаю
«Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к Китаю?» (Ответ дается
в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к Китаю хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Социально-политическая система
«Очень тяжелые условия жизни для основной массы населения», «нет ориентации
на защиту человеческих прав», «неблагоприятное место для жизни».
Негативное, предвзятое отношение к населению, культуре
«Не нравится культура Китая, а следовательно, и все остальное», «не нравятся
религии, уклад жизни».
Внешняя политика
«Китай слабо поддерживает Россию», «Китай недостаточно помогает России»,
«придерживается своих интересов».
8. Оценка характера влияния в мире России, США и Китая
«Скажите, пожалуйста, Вы Положительное
считаете, что каждая из
представленных стран имеет
скорее положительное или
отрицательное влияние в
мире?»
Россия
85
США
18
Китай
74

Отрицательное

Затрудняюсь
ответить
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8
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Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

9. Мнение о статусе США и Китая в контексте их отношения к России
«Как Вы ощущаете, кем по отношению к России является эта
страна?»
Союзник
Дружественное государство
Нейтральное государство
Недружественное государство
Враг
Затрудняюсь ответить
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США

США

Китай

1
3
5
59
28
4

29
50
14
3
1
3

Китай
Союзник
Дружественное государство
Нейтральное государство
Недружественное государство
Враг
Затрудняюсь ответить

10. Мнение о статусе США по отношению к России в XXI веке
«Как Вы думаете, в ХХI веке США будут другом или врагом России?»
Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
7
62
31
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Враг
Затрудняюсь ответить

США

11. Мнение о статусе Китая по отношению к России в XXI веке
«Как Вы думаете, в ХХI веке Китай будут другом или врагом России?»
Друг
Враг
Затрудняюсь ответить
100
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Ответы
(в %)
73
6
21

Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

Китай

12. Мнение о вероятности создания союза с участием России, США и Китая
«Как Вы думаете, возможна ли
ситуация, когда Россия, США и
Китай
будут
развивать
отношения в рамках созданного
при их участии союза?»

Да,
это возможно

Нет,
это невозможно

Затрудняюсь
ответить

33

42

25

Затрудняюсь
ответить
25%

Да, это возможно
33%

Нет, это невозможно
42%

13. Мнение о самой большой угрозе миру на Земле
«Вы можете назвать одно из государств, которое, по Вашему мнению,
представляет самую большую угрозу миру на Земле?»
Да, это…
США
Китай
Россия
Другие страны
- Япония
- КНДР
- Южная Корея
- Государство Израиль
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Украина
Нет
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
42
5
2
5
0
3
0
1
1
0
0
0
20
26

Да, это США
Да, это Китай
Да, это Россия
Ответы (в %)
Да, другие страны
Нет
Затрудняюсь ответить
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14. Мнение о странах, являющихся союзниками России
«Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее близкими
друзьями, союзниками России (Выбрать из представленного списка
стран)»
США
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР
США
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы
(в %)
1
93
10
14
27
32
14
5
17
72
17
22
6
12
27
15
28
30
23
12

Ответы (в %)
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15. Мнение о странах, являющихся врагами России
«Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее
недружественно, враждебно настроенными по отношению к России.
(Выбрать из представленного списка стран)»
США
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР
США
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы
(в %)
96
2
12
47
28
33
7
5
32
2
63
44
7
17
7
10
23
2
0
1

Ответы (в %)
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16. Оценка степени влияния в мире России, США и Китая (настоящее)
«Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет
каждая из следующих стран? (Оцените уровень
влияния в соответствии с представленной шкалой.
0 – отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий
уровень влияния. 10 – высокий уровень влияния)»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

0
0
2
2
2
4
6
17
31
14
16
1

0
1
0
1
2
8
4
11
19
29
23
2

0
0
1
3
4
9
12
17
18
22
13
2
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3
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Китай

8

9

10

Затрудняюсь ответить

17. Оценка степени влияния в мире России, США и Китая (будущее)
«Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет
каждая из следующих стран? (Оцените уровень
влияния в соответствии с представленной шкалой.
0 – отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий
уровень влияния. 10 – высокий уровень влияния)»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

0
0
2
1
1
3
2
6
21
27
35
3

1
2
3
3
5
11
13
9
22
14
19
2

0
0
0
2
0
5
2
10
18
21
38
1
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0

1

2

США

3
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6

7

Китай

8

9

10

Затрудняюсь ответить

18. Мнение о доминирующей силе в мире в настоящем
«Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, в настоящее время
представляет доминирующую силу в мире? (Указать только один
вариант ответа)»
США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант

Ответы
(в %)
40
11
2
21
1
25
1

США
ЕС
Япония
Китай

Ответы (в %)

Индия
Россия
Другой вариант
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19. Мнение о доминирующей силе в мире в будущем
«Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, будет представлять к
2020 г. доминирующую силу в мире? (Указать только один вариант
ответа)»
США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант

Ответы
(в %)
11
6
5
36
3
39
1

США
ЕС
Япония
Китай

Ответы (в %)
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20. Мнение о Китае как «супердержаве»
«Как Вы считаете, Китай уже заменил или вскоре заменит США в
качестве ведущей «супердержавы» в мире?»
Китай заменил США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай вскоре заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай никогда не заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в
мире
Затрудняюсь ответить
100
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80
70
60
50
40
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10
0
Китай заменил США
Китай вскоре заменит США
Китай никогда не заменит США
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
7
63
12
18

21. Отношение к перспективе усиления Китая в экономическом отношении
«Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в экономическом плане, чем сегодня, следует
расценивать в основном положительно или в основном отрицательно?»
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
26
7
12
52
3
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В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

22. Отношение к перспективе усиления Китая в военном отношении
«Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в военном плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?»
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
7
28
12
48
5
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В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

23. Представления о США
«Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы, ассоциации
возникают, когда Вы слышите слово «США»?»
США – это…
Ответы (в порядке убывания)
Политика, государство
«Государство, которое хочет, чтобы с ним считались, но которое сильно перегибает
палку», «проводник всех конфликтов с современном мире», «территория, политика,
натравливание государств друг на друга», «высокомерие, амбиции, политика
демонстрации силы», «президент», «агрессор», «империализм», «однополярность»,
«независимость», «угроза», «агрессия», «двойная политика», «супердержава»,
«НАТО», «война, агрессия», «империя зла», «всевмешательство», «холодная война»,
«страна политиканов», «политика большой дубинки», «смертная казнь», «война в
Ираке», «война в Афганистане», «нация, которая вмешивается во внутренние дела
других стран», «демократия», «ядерное оружие», «государство которое хочет
завладеть всеми ресурсами на планете», «стремление уничтожить Россию»,
«свобода», «страна не имеющая собственной истории и диктующая всему миру как
жить», «демократическое государство во главе с клоунами», «государство с высокой
преступностью».
Потребление, кухня
«Фастфуд», «кока-кола», «Макдональдс», «гамбургеры», «хот-дог».
Образные эмоциональные ассоциации
«Зло», «враг, подстрекатель», «неприязнь», «ненависть», «отвращение», «кровь»,
«дядя Сэм», «страна дебилов», «рабство», «обиженная страна, которая сидит и
дуется, как ребенок, на все на свете», «американская мечта», «яму копает».
Известные люди
«Билл Гейтс», «Авраам Линкольн», «Джордж Буш», «Барак Обама».
Культура, культурные традиции

«Тупые американские комедии», «родина культовых фильмов», «кинематограф»,
«музыка», «рок, джаз».
Особенности и формы поведения граждан
«Индивидуализм», «выскочки», «глупость», «беспринципность», «продажные
люди»,
«хитрость»,
«глупость»,
«уличная
культура»,
«возможности»,
«раскрепощенность».
Экономика
«Капитализм», «достаток», «благополучие», «доллар», «жизнь в долг», «страна
предпринимателей».
Населенные пункты, туризм, достопримечательности
«Нью-Йорк», «Вашингтон», «Статуя свободы».
24. Представления о Китае
«Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы, ассоциации
возникают, когда Вы слышите слово «Китай»?»
Китай – это…
Ответы (в порядке убывания)
Экономика
«Дешево, доступно», «экономический рост», «экономический рост», «дешевые
вещи», «товар», «торговля», «богатство, бедность», «высокий уровень
промышленного производства»,
«быстрое развитие»,
«страна
больших
возможностей в сфере экономики», «дешевая, не всегда качественная одежда»,
«легкая промышленность», «подделки», «таможня», «все товары производятся в
Китае».
Политика, государство
«Государство, которое развивается», «патриотическая держава», «дружелюбная
страна», «армия», «нейтралитет», «враги», «быстро развивающееся государство,
постепенно становящееся мировым лидером», «потенциальная угроза», «сила»,
«партнер», «коммунизм», «хитрое государство, которое независимо ни от кого
делает так, как ему выгодно», «идеальное государство», «мирное государство»,
«партнер и помощник России», «КПК», «граница», «страна с нестабильными
этническими регионами (Тибет)», «развивающаяся страна, которая в будущем может
повлиять на ход мировой истории», «санкции».
Культура, культурные традиции
«Китаянка в национальной одежде», «развитая культура», «архитектура»,
«традиции», «древняя культура со своей религией, живописью, музыкой, понятиями
о жизни, философией»,
Население
«Двухмиллиардная страна», «толпа», «муравейник», «узкоглазые люди»
«население», «работающий народ».
Особенности и формы поведения граждан
«Дружелюбие», «дружелюбный народ», «трудолюбие», «двуличие», «громкая речь»,
«дружный народ», «дисциплина».
Потребление, кухня
«Чисанчи», «китайская кухня», «древесные грибы», «рис».
Образные эмоциональные ассоциации
«Положительные эмоции», «красный цвет», «рисовая страна», «солнечная страна»,

«лица китайцев», «грязь».
Известные люди
«Конфуций», «Мао Цзэдун».
Населенные пункты, туризм, достопримечательности
«Хейхэ», «Пекин», «Великая китайская стена», «страна контрастов».
25. Представления об отличиях американцев от россиян
«По Вашему мнению, чем американцы отличаются от россиян, жителей России?»
Ответы (в порядке убывания)
Ментальность
«Ментальность», «мировосприятие», «отношение к миру», «образ мыслей».
Образ жизни
«Образ жизни», «стиль жизни», «больше думают о себе», «мобильность», «первое
место занимает карьера, а не семья».
Уровень жизни
«Американцы отличаются уровнем благосостояния и уровнем возможностей», «у
жителей США больше прав и возможностей», «живут лучше», «американцы живут,
а россияне выживают», «американцы ни в чем не нуждаются», «богатые».
Культурные ценности
«Разная система образования», «духовность, культурные ценности», «культурные
отличия», «более воспитаны», «заинтересованы в развитии нравственности и
духовности».
Меркантильность
«Они во всем ищут выгоды для себя, забывая о других людях», «желание
наживиться в виде тех возможностей, которые предоставляет государство».
Язык
«Язык», «другой язык», «сложный язык».
Гражданская активность
«Борются за свои права», «более политически активные».
Уверенность в себе
«Уверенные в себе».
Положительные качества
«Американцы добрее, умнее», «добродушные».
Нет различий
Другое
26. Представления о положительных чертах характера американцев
«Какие черты характера Вам нравятся у американцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Целеустремленность
«Более собранные, целеустремленные, думают о своем будущем», «идут к своим
целям», «уверенность и настойчивость».
Предпринимательские способности
«Предпринимательские способности», «предприимчивость», «деловая жилка».
Гражданская и политическая активность
«Соблюдение прав и свобод», «борются за свои права», «чувство гражданского

достоинства», «свободолюбие», «независимость».
Прагматичность
«Прагматичность», «деловой подход», «практичные».
Патриотизм
«Патриотизм», «патриоты», «любят США».
Трудолюбие, мобильность
«Трудолюбивые», «мобильные», «легки на подъем».
Креативность
«Креативность», «изобретательность», «творческие».
Чувство юмора
«Чувство юмора», «веселые», «много смеются».
Коммуникабельность
«Коммуникабельность», «общительность».
Другое
27. Представления об отрицательных чертах характера американцев
«Какие черты характера Вам не нравятся у американцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Чувство превосходства
«Предвзятое отношение к некоторым народам», «национализм», «высокомерие»,
«пренебрежительность», «они слишком высокого о себе мнения», «возвышенное
мнение о себе», «считают себя лучше других», «высоко ставят себя по сравнению с
другими людьми в мире», «надменность», «гордыня», «тщеславие».
Агрессивность
«Агрессивность», «конфликтность», «они жестокие», «не дружелюбность»,
«склочный характер», «злоба».
Меркантильность
«Меркантильность», «алчность», «жадность», «стремление во всем найти свою
выгоду», «отсутствие щедрости», «корыстность».
Узость мышления, кругозора
«Ограниченность мышления», «не видят всей картины мира в ее реальном виде;
слышат о том, что они самая лучшая нация», «глупость», «поверхность суждений»,
неумение анализировать реальные факты», «тупость житейская».
Имперские амбиции
«Имперские амбиции», «свойство везде совать свой нос», «уверенность в том, что
они сильнейшие в мире», «стремление доминировать».
Индивидуализм
«Ярко выраженный индивидуализм», «эгоистичность», «эгоизм», «думают только о
себе».
Завышенная самооценка, самоуверенность
«Очень завышенная самооценка», «самоуверенные в себе», «много о себе
возомнили».
Хитрость, лицемерие
«Хитрость», «лицемерие», «обман».
Развязность, несдержанность
«Развязность», «развязанные», «не могут держать себя в руках».
Другое

28. Мнение о факторах, препятствующих общению россиян и американцев
«Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению россиян и
американцев (кроме языка)?»
Ответы (в порядке убывания)
Политика двух государств в форме соперничества
«Разная политика», «цели политики России и США», «глобальные интересы
государств», «политика американского правительства», «политические и
экономические разногласия», «стремление к лидерству», «соперничество в
политике», «политическая сила», «новая холодная война», «бесконечная дележка
мира», «политика президентов».
Ментальность
«Ментальность», «отношение и понимание мира», «разность исторически
сложившихся менталитетов», «различия в мировосприятии».
Различные взгляды друг на друга
«Отношение россиян к американцам», «нежелание россиян общаться с
американцами», «взгляды на жизнь», «русские считают американцев тупыми, а они
нас пьяным быдлом (так и есть)», «стереотипы», «нежелание общаться»,
«стремление каждой из сторон быть первой», «различные интересы», «ложные
представления наций друг о друге», «враждебный настрой американцев».
Политическая ситуация в мире
«Политическая ситуация в мире», «ситуация с Украиной».
Ничего не мешает
«Ничего не мешает».
Различная история стран
«История стран», «наследие холодной войны».
Американский экспансионизм
«Желание править миром», «желание увеличить свою территорию», «желание
навязать свои приоритеты», «борьба за лидирующие позиции в мире»,
«распространение своего влияния», «хотят военным способом подавить Россию».
Различия в культуре
«Различия в культуре», «другая культура».
Расстояние между странами
Другое
29. Представления об отличиях китайцев от россиян
«По Вашему мнению, чем китайцы отличаются от россиян, жителей России?»
Ответы (в порядке убывания)
Трудолюбие, работоспособность
«Чрезмерное трудолюбие», «хорошо и ответственно работают», «способность
много работать».
Ментальность
«Ментальность», «различия в мировоззрении», «по-другому воспринимают мир».
Культурные ценности
«Культурные ценности», «другая культура», «отличия в культуре».
Образ жизни
«Другой образ жизни», «живут по-своему».
Внешность

«Внешность», «по-другому выглядят», «глаза, цвет волос».
Язык
«Язык», «другой язык», «говорят на другом языке».
Коллективизм
«Коллективизм», «стараются помочь друг другу».
Хитрость, лицемерие
«Хитрость», «лицемерие», «обманывают», «нельзя доверять».
Отношение к традициям, к старшему поколению
«Чтят традиции, уважают старших»,
Уровень жизни
«Более низкий уровень жизни, правовое положение, доступность к образованию».
Патриотизм
«Патриотизм», «преданны своей стране».
Нет различий
Другое
30. Представления о положительных чертах характера китайцев
«Какие черты характера Вам нравятся у китайцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Трудолюбие, работоспособность
«Трудолюбие», «трудолюбивые», «очень работоспособные», «много работают».
Дружелюбие, доброжелательность
«Дружелюбие», «доброжелательность по отношению к другим», «дружелюбные к
туристам»
Ценность семьи и традиций
«Любят семью», «любят детей».
Коммуникабельность
«Коммуникабельность», «общительность», общительные», «разговорчивые»
Доброта
«Доброта», «добродушие», «добрые».
Приветливость, открытость
«Приветливые», «гостеприимные».
Дисциплинированность
«Дисциплинированность», «ответственность».
Предпринимательские способности
«Предприимчивость», «умение торговаться», «предпринимательская жилка».
Взаимопомощь
«Взаимопомощь», «помогают друг другу».
Патриотизм
«Патриотизм», «любят родину».
Другое
31. Представления об отрицательных чертах характера китайцев
«Какие черты характера Вам не нравятся у китайцев?»
Ответы (в порядке убывания)

Культура поведения
«Отсутствие правил поведения в общественных местах», «нечистоплотность»,
«неряшливость», «неопрятность», «неаккуратность», «небрежность», «отсутствие
порядка, чистоты, гигиены», «некоторые являются совсем не культурными»,
«манеры приема пищи», «грязные они», «низкая культура»
Хитрость, лицемерие
«Хитрость», «коварство», «вранье», «коварство».
Наглость
«Наглость», «наглые», «хамство».
Навязчивость
«Навязчивость», «назойливость».
Закрытость, скрытность
«Скрытные», «замкнутые», «себе на уме».
Меркантильность
«Жадность», «корыстность», «стремление к выгоде, несмотря ни на что».
Агрессивность
«Агрессивность», «злость», «ярость».
Лень
«Лень», «ленивые», «плохо работают».
Другое
32. Мнение о факторах, препятствующих общению россиян и китайцев
«Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению россиян и
китайцев (кроме языка)?»
Ничего не мешает
«Ничего не мешает».
Ментальность
«Ментальность», «мировосприятие», «по-другому думают».
Политика двух государств в форме соперничества
«Борьба за сферы влияния», «желание господствовать на одних и тех же
территориях», «политика, проводимая двумя государствами», «Китай проводит
нужную для себя политику, не считаясь с остальными», «увеличение роли Китая»,
«территориальные споры».
Различия в культуре
«Разная культура», «культурные разногласия».
Различные взгляды друг на друга
«Представления, штампы о Китае», «стереотипы».
Экономические проблемы
«Проблемы в экономике», «есть бедные».
Манеры поведения
«Не нравится, как китайцы себя ведут», «невоспитанные».
Экспансионизм
«Имперский настрой китайцев».
Другое

33-34. Мнение о вероятности поездки и жизни в США
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в
США?»
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в США?»
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Поездка в США
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Жизнь в США

Да

Нет

35-36. Мнение о вероятности поездки и жизни в Китае
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в
Китай?»
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в Китай?»
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Поездка в Китай

Жизнь в Китае

Да

Нет

37. Оценка отношений народов России и США
«Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов России и
США?»
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
0
1
17
22
49
7
4
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Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойный
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

38. Оценка отношения американцев к россиянам
«Как Вы оцениваете отношение американцев к россиянам?»
Дружелюбное
Агрессивное
Среди американцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
0
12
81
9
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Среди американцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

39. Оценка отношений народов России и Китая
«Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов России и
Китая?»
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойный
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
21
40
33
3
0
0
3

40. Оценка отношения китайцев к россиянам
«Как Вы оцениваете отношение американцев к россиянам?»
Дружелюбное
Агрессивное
Среди китайцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
35
0
57
8
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Дружелюбное
Агрессивное
Среди китайцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

41. Источники получения информации о других странах мира
«Скажите, пожалуйста, откуда Вы получаете (получали) информацию о
событиях, происходящих за рубежом, о других странах, например, о
США и Китае? (Можно указать несколько вариантов ответа)»
Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты
Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
89
88
17
41
6
37
22
0

Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты

Ответы (в %)

Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ
АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ
1. Отношение к отдельным странам мира
«Каково Ваше мнение
в
отношении
следующих
перечисленных ниже
стран?»
Россия
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Благоприятное
Очень
Скорее

4
9
56
49
25
33
29
25
11
5
5
6
7
0
1
16
24
9
17
15

39
43
40
40
55
55
62
63
64
23
34
34
37
13
7
52
51
61
59
39

Неблагоприятное
Скорее
Очень

38
33
2
5
10
7
3
3
7
10
30
15
26
36
23
15
21
19
13
14

11
12
1
0
5
1
1
2
1
2
9
3
12
44
61
8
1
4
1
4

Затрудняюсь
ответить
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3
7
10
28
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Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР
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Очень благоприятное
Скорее благоприятное
Скорее неблагоприятное
Очень неблагоприятное
Затрудняюсь ответить

2. Отношение к России в целом
«Скажите, пожалуйста, в целом
относитесь к России хорошо или плохо?»

Вы

Хорошо

Плохо

39

51

Затрудняюсь
ответить
10%
Хорошо
39%

Плохо
51%

Затрудняюсь
ответить
10

3. Причины хорошего отношения к России
«Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к России?» (Ответ дается
в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к России хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Отсутствие личного отрицательного опыта
«У меня нет причин полагать, что это плохая страна», «у меня лично не было
никакого отрицательного опыта, связанного с Россией», «ничего против них не
имею».
Положительные изменения и улучшение отношений с США после распада
СССР
«Я не верю, что Россия сейчас так плоха, какой она была во время "холодной
войны", она может измениться», «у нас были проблемы, но сейчас мы вроде бы
уживаемся», «у меня есть пара русских друзей, они хорошие люди», «на протяжении
последних 10 лет у нас были довольно неплохие отношения».
Положительный опыт личного знакомства с русскими
«Русские, которых я встречал, все были большими дружелюбными парнями»,
«потому что у меня там родственники», «милые люди».
Позитивная информация о России
«Слышал хорошее о России», «после того, как я сходил на несколько лекций,
посвященных России, мое отношение к ней изменилось», «я ходила на небольшой
курс по русской культуре и мне он понравился», «в России улучшился политический
режим».
Технологическое и экономическое развитие
«Великолепное технологическое мастерство», «развитая экономика».
Культурное наследие
«У них интересная культура».
Другое
«Похоже, что русские гордятся тем, что они русские и, видимо, там хорошо жить»,
«жесткое отношение русских».
4. Причины плохого отношения к России
«Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к России?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к России плохо).
Ответы (в порядке убывания)
Внешняя политика России
«Аннексия Крыма», «конфликт с Украиной», «конфликт с Грузией», «вторглись в
Украину и в Грузию», «попытка воссоздания СССР», «агрессивная политика к
постсоветским странам», «они запугивают соседние страны», «отношение России к
бывшим странам СССР возмутительно», «кажется, они в не себя от результатов
"холодной войны" и хотят восстановить свое величие», «пытаются взять контроль
над миром», «пытаются захватить мир», «захват Карелии в 1900-х гг.», «Россия
пытается расширить свою территорию».
Политическая система России
«Путин», «я в основном против политики Путина, а не против самой России»,
«правительство», «авторитарный режим».
Нарушение прав и свобод человека

«Нарушение прав и свобод человека», «ужасно относятся к своему населению,
подавляя протесты», «влияние России негативно, поскольку эта страна не
обеспечивает защиту прав человека, подобную той, которую пытаются обеспечить
другие развитые страны», «преследование ЛГБТ сообщества».
Состояние российско-американских отношений
«Разногласия с США», «Россия постоянно во всем не согласна с США, мы никогда
вместе ничего не решим», «похоже, Россия собирается воевать с США», «они всегда
ненавидели нас».
Наследие «холодной войны» и СССР
«Их прошлое все еще влияет на них», «в основном из-за истории отношений СССР и
США», «холодная война», «из-за прошлого».
Негативный имидж, негативное отношение американских СМИ
«Я не знаю о них много, но все, что я слышу о них, идет в негативном ключе»,
«ничего хорошего о них не слышно», «всю информацию я узнаю из СМИ, а в СМИ
мы их не любим».
Личные качества россиян
«Агрессивное население», «они выглядят рассерженными», «строгие люди».
Олимпиада
«Олимпиада».
Коммунизм
«Коммунизм».
Коррупция
«Коррумпированное правительство».
Рассказы о негативных аспектах жизни самими россиянами
«У меня есть русские друзья. Они рассказали о тайной полиции и тяжелых
экономических условиях».
5. Отношение к Китаю в целом
«Скажите, пожалуйста, в целом Вы
относитесь к Китаю хорошо или плохо?»

Хорошо

Плохо

49

43

Затрудняюсь
ответить
8%
Хорошо
49%
Плохо
43%

Затрудняюсь
ответить
8

6. Причины хорошего отношения к Китаю
«Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к Китаю?» (Ответ
дается в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к Китаю хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Состояние китайско-американских отношений
«Товарооборот с США», «дешевизна товаров», «отсутствие проблем, связанных с
Китаем», «Китай производит большое количество товаров для США», «Китая – это
основной торговый партнер США».
Технологическое и экономическое развитие
«Быстрое технологическое и экономическое развитие», «быстро развиваются»,
«великая экономическая держава».
Отсутствие личного отрицательного опыта
«У меня никаких проблем с Китаем нет», «нет причин плохо относиться к Китаю»,
«не слышала большого количества плохих вещей о Китае».
Личные качества китайцев
«Трудолюбивое население», дружелюбное население», «они милые», «простые
люди».
Положительный опыт личного знакомства с китайцами
«Я преподавала английский 1 месяц в Китае», «у меня друзья и родственники
занимались миссионерской работой в Китае», «я был там и мне понравилось».
Позитивная информация о Китае
«Слышал хорошее о Китае».
Культурное наследие
«Мне нравится культура и традиционные ценности», «я кореянка и мне близка их
культура».
Другое
«Прогрессивная территория с исключительной системой школьного образования»,
«пытается стать менее коммунистическим», «дружелюбен к Западу», «я сам китаец».
7. Причины плохого отношения к Китаю
«Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к Китаю?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к Китаю плохо).
Ответы (в порядке убывания)
Наличие в Китае проблем, связанных с экологией
«Проблемы, связанные с экологией», «у них ужасный смог и экологические
проблемы», «полное пренебрежение политикой охраны окружающей среды».
Наличие в Китае проблем, связанных с перенаселенностью
«Проблемы, связанные с перенаселенностью».
Политическая система
«Коммунизм», «авторитаризм», «политика».
Нарушение прав и свобод человека
«Нарушение прав и свобод человека», «контроль властей за населением», «плохие
условия труда в стране», «у них нет хороших законов о детском труде»,
«пренебрежение правами человека», «политика одного ребенка», «отношение к
младенцам-девочкам», «убийство девочек».
Внешняя политика Китая

«Усиление влияния Китая», «поддержка Северной Кореи», «поддержка Тайваня»,
«они поддерживают рабский труд в Северной Корее», «они не признают Тайвань в
качестве независимого государства».
Состояние китайско-американских отношений
«Китайцы отбирают работу у американцев», «мне не нравится, что все наши товары
производятся в Китае», «государственный долг США перед Китаем», «мы им
должны слишком много денег».
Уровень жизни в стране
«Низкое качество жизни», «низкий уровень жизни», «мне не нравятся
перенаселенные страны», «низкая зарплата у рабочих», «плохие законы о труде».
Низкое качество китайских товаров
«Все товары делают в Китае», «подделка товаров».
8. Оценка характера влияния в мире России, США и Китая
«Скажите, пожалуйста, Вы
считаете, что каждая из
представленных стран имеет
скорее положительное или
отрицательное
влияние
в
мире?»
Россия
США
Китай
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Положительное

Отрицательное

Затрудняюсь
ответить

23
68
50
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24
39

15
8
11

Положительное
Отрицательное
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

9. Мнение о статусе России и Китая в контексте их отношения к США
«Как Вы ощущаете, кем по отношению к США является эта
страна?»
Союзник
Дружественное государство
Нейтральное государство
Недружественное государство
Враг
Затрудняюсь ответить

Россия

Китай

5
16
29
41
8
4
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35
33
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2
2
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Россия

Китай
Союзник
Дружественное государство
Нейтральное государство
Недружественное государство
Враг
Затрудняюсь ответить

10. Мнение о статусе России по отношению к США в XXI веке
«Как Вы думаете, в ХХI веке Россия будут другом или врагом США?»
Друг
Враг
Затрудняюсь ответить
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Ответы
(в %)
32
44
24

Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

Россия

11. Мнение о статусе Китая по отношению к США в XXI веке
«Как Вы думаете, в ХХI веке Китай будут другом или врагом США?»
Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
57
23
20
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Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

Китай

12. Мнение о вероятности создания союза с участием России, США и Китая
«Как Вы думаете, возможна
ли ситуация, когда Россия,
США
и
Китай
будут
развивать
отношения
в
рамках созданного при их
участии союза?»

Да,
это возможно

Нет,
это невозможно

Затрудняюсь
ответить

52

10

38

Затрудняюсь
ответить
38%
Да, это возможно
52%
Нет, это невозможно
10%

13. Мнение о самой большой угрозе миру на Земле
«Вы можете назвать одно из государств, которое, по Вашему мнению,
представляет самую большую угрозу миру на Земле?»
Да, это…
США
Китай
Россия
Другие страны
- Япония
- КНДР
- Южная Корея
- Государство Израиль
- Ирак
- Иран
- Афганистан

Ответы
(в %)
5
4
9
33
0
25
3
0
3
1
1

- Украина
Нет
Затрудняюсь ответить

1
29
20

Да, это США
Да, это Китай
Да, это Россия
Ответы (в %)
Да, другие страны
Нет
Затрудняюсь ответить
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14. Мнение о странах, являющихся союзниками США
«Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее близкими
друзьями, союзниками США. (Выбрать из представленного списка
стран)»
Россия
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы
(в %)
10
27
92
91
61
49
25
14
14
0
4
1
27
1
1
27
25
5
3
5

Россия
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы (в %)
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15. Мнение о странах, являющихся врагами США
«Назовите пять
стран,
которые Вы
считаете наиболее
недружественно, враждебно настроенными по отношению к США.
(Выбрать из представленного списка стран)»
Россия
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы
(в %)
65
37
1
3
9
9
2
3
3
13
37
23
23
82
90
9
18
11
5
7

Россия
Китай
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы (в %)
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16. Оценка степени влияния в мире России, США и Китая (настоящее)
«Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет
каждая из следующих стран? (Оцените уровень
влияния в соответствии с представленной шкалой.
0 – отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий
уровень влияния. 10 – высокий уровень влияния)»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

2
0
4
4
4
14
14
25
13
15
4
1

0
0
0
1
0
2
1
9
20
21
46
1

1
0
1
3
1
3
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13
26
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19
1
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8
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Затрудняюсь ответить

17. Оценка степени влияния в мире России, США и Китая (будущее)
«Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет
каждая из следующих стран? (Оцените уровень
влияния в соответствии с представленной шкалой.
0 – отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий
уровень влияния. 10 – высокий уровень влияния)»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

3
0
2
5
3
15
11
19
19
15
7
1

0
0
0
1
3
7
5
9
17
19
38
1

3
0
0
1
3
3
4
11
23
27
25
1
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Китай

8

9
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Затрудняюсь ответить

18. Мнение о доминирующей силе в мире в настоящем
«Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, в настоящее время
представляет доминирующую силу в мире? (Указать только один
вариант ответа)»
США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант

Ответы
(в %)
69
14
0
15
0
1
1

США
ЕС
Япония
Китай

Ответы (в %)

Индия
Россия
Другой вариант
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19. Мнение о доминирующей силе в мире в будущем
«Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, будет представлять к
2020 г. доминирующую силу в мире? (Указать только один вариант
ответа)»
США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант

Ответы
(в %)
37
17
1
39
1
3
1

США
ЕС
Япония
Китай

Ответы (в %)
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Россия
Другой вариант
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20. Мнение о Китае как «супердержаве»
«Как Вы считаете, Китай уже заменил или вскоре заменит США в
качестве ведущей «супердержавы» в мире?»
Китай заменил США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай вскоре заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай никогда не заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в
мире
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
19
42
25
14
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0
Китай заменил США
Китай вскоре заменит США
Китай никогда не заменит США
Затрудняюсь ответить

21. Отношение к перспективе усиления Китая в экономическом отношении
«Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в экономическом плане, чем сегодня, следует
расценивать в основном положительно или в основном отрицательно?»
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить
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В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
17
24
13
41
5

22. Отношение к перспективе усиления Китая в военном отношении
«Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в военном плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?»
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
7
47
11
31
4
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В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

23. Представления о России
«Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы, ассоциации
возникают, когда Вы слышите слово «Россия»?»
Россия – это…
Ответы (в порядке убывания)
Наследие СССР
«СССР», «коммунизм», «холодная война», «советские», «красные», «Сталин»,
«Гулаг», «КГБ».
Негативные ассоциации
«Враг», «агрессия», «непредсказуемая страна», «страшно, холодно и темно»,
«красный цвет крови», «суровые условия», «жуткие тюрьмы», «притворные – иногда
кажутся союзниками, а иногда врагами», «упрямая политика», «бедность»,
«пустошь», «в фильмах обычно показывают с плохой стороны», «парень, которого
убили за то, что не раскрылось одно из олимпийских колец».
Люди
«Безжалостные», «агрессивные», «жесткие», «безумные», «строгие», «темные люди
в пальто», «множество дам в длинных платьях», «девочки в юбочках и с двумя
косичками», «дружелюбные люди», «горячие ребята», «плохие парни», «грустные»,

«сильный акцент», «друзья».
Природные условия
«Снег», «холод».
Большая страна
«Большая страна».
Путин
Позитивные ассоциации
«Сильная страна», «выдающееся государство», «страна, которая развивается»,
«социоэкономический рост», «мощь», «сила», «технологическая продвинутость»,
«гордая нация», «независимые».
Военная сфера
«Мощная военная нация», «большая армия», «бомбы», «ракеты», «ядерная угроза»,
«завоевания», «Вторая мировая война», «война», «АК-47».
Водка
Символы России
«Медведь», «Московский Кремль», «Соборы с луковками», «их флаг», «Матушка
Россия», «вооруженные медведи».
Нарушение прав и свобод человека
«Отсутствие свобод», «гомофобы», «притеснения», «контроль», «пропаганда».
Географические объекты
«Сибирь» «Байкал», «Крым», «тундра».
Государственное устройство
«Диктатор», «становится более демократичной», «сильное правительство».
Спорт
«Олимпиада», «хоккей», «Виктор Ан».
Неизвестность
«Далеко отсюда», «странное место», «любопытство – хочу узнать то, что о чем не
говорят американские СМИ».
Досоветская Россия
«Имперская Россия», «Николай и Александр (цари)».
Другое
«Консервативность», «нефть и газ», «гигантские здания», «не является угрозой»,
«уже не так доминируют», «семья», «учеба», «у меня там двоюродные братья,
сестры», «много детей», «сельская местность», «мода», «шубы», «техномузыка».
24. Представления о Китае
«Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы, ассоциации
возникают, когда Вы слышите слово «Китай»?»
Китай – это…
Ответы (в порядке убывания)
Перенаселенная страна
«Перенаселнный», «большое население в городах».
Производство товаров
«Все сделано в Китае», «то, где все производится», «то, откуда мы все берем»,
«производство», «изготавливает большинство товаров для всего мира», «производят
наши товары», «делают наши товары», «производят много электроники и товаров»,
«производят много товаров, которыми мы пользуемся ежедневно», «дешевые
товары», «дешевые услуги», «дешевые товары», «дешевая электроника», «игрушки»,

«кроссовки Nike».
Экономика
«Экономика»,
«экономическая
мощь»,
«экономическое
доминирование»,
«значительный рост», «большой долг», «мировой лидер», «мощь», «сила»,
«торговля», «технологии», «там американский бизнес», «они владеют США»,
«набирает силу».
Коммунизм
«Коммунизм», «коммунисты», «красные».
Культурная специфика
«Китайская культура», «китайская еда», «китайский язык», «китайская драма»,
«фестивали драконов», «фантастические мифы», «бамбук», «рис», «богатая
история».
Загрязнение окружающей среды
«Загрязнение», «грязный», «загрязненный, но пытаются решать эту проблему»,
«плохая экология».
Нарушение прав и свобод человека
«Убийство», «плохие условия труда», «детский труд», «дети работают целый день»,
«к женщинам плохо относятся», «убийство девочек-младенцев», «пропаганда»,
«контроль».
Рабочие
«Рабочие фабрик и заводов», «фабрики», «заводы», «рабочие».
Государственное устройство
«Диктатура, «цензура», «строгие правила», «сильное правительство».
Люди
«Азиаты», «желтые», «умные», «образованные», «страна умных и образованных
людей», «коллективисты», «бедные», «меркантильные», «жадные», «суетящиеся».
Большая страна
«Большая страна».
Другое
«Мао», КНР, «Тяньаньмэнь», «красный флаг», «не соблюдают международное
право», «эксплуатируются своим правительством и мировыми корпорациями»,
«забирают работу у американцев», «уже не так доминируют, как раньше», «мало
гуманности», «строги в обучении», «мирная страна», «независимость», «голод»,
«китайский квартал», «двоюродные брат и сестра путешествовали», «Родина моего
предка».
25. Представления об отличиях россиян от американцев
«По Вашему мнению, чем россияне отличаются от американцев, жителей США?»
Ответы (в порядке убывания)
Культура и ценности
«Язык, «разная культура», «разные ценности», «образ жизни», «их воспитали подругому», «традиции», «взгляды», «образ жизни».
Государство и идеология
«Коммунисты», «в отличие от России в США – свобода», «лучше контролируют
свое население», «правительство», «идеология», «государства в России больше»,
«они другие в политическом плане».
Строгие и неэмоциональные
«Строже», «русские более строгие и серьезные», «русские – стоики», «русские как
снайперы – хладнокровные, тихие, но смертоносные», «американцы

экспрессивные», «русские неэмоциональные», «в отличие от американцев, русские
более серьезны», «русские умнее и круче».
Суровые и агрессивные
«У русских более агрессивный язык», «русские жестче», «русские злее», «русские
суровее».
Мало, чем отличаются
Упрямые
«Более упрямые», «не идут на компромисс», «думают, что всегда правы».
Акцент
Внешность
Другое
«Гомофобы», «сильнее», «безумнее», «конкретнее», «несовременные», «в фильмах
показывают русскую мафию, плохих людей», «думают, что мужчины сильнее
женщин», «у русских историческое наследие другое», «у них там холоднее».
26. Представления о положительных чертах характера россиян
«Какие черты характера Вам нравятся у россиян?»
Ответы (в порядке убывания)
Выраженные мускулинные качества
«Жесткость», «сила», «мощь», «стойкость», «решимость», «уверенность»,
«прямота», «активность», «энергичность», «надежность», «агрессивность»,
«атлетические способности», «глубокие голоса», «по-отечески мудры».
Деловые качества
«Всегда говорят по делу», «нацеленность на результат», «целеустремленность»,
«трудолюбие», «деловитость», «логичность», «компетентность», «рабочая этика»,
«хорошая голова на плечах».
Акцент
Чувство юмора
Отношение к алкоголю
«Водка», «устойчивость к алкоголю», «учат пить».
Другое
«Русские
бабушки»,
«милые»,
«тихие»,
«вежливые»,
«дружелюбные»,
«гостеприимные»,
«лояльные»,
«этичные»,
«прямые»,
«откровенные»,
«культурные», «патриотичные», «преданные», «не подлые», «прекрасные»,
«счастливые», «модные», «они очень похожи на нас», «у них белая кожа», «они
любят рассказывать истории», «готовы открыто говорить о своей стране»,
«соглашаются со мной и делают, что я им говорю», «немного безумны в хорошем
смысле», «нормальные люди, как мы».
27. Представления об отрицательных чертах характера россиян
«Какие черты характера Вам не нравятся у россиян?»
Ответы (в порядке убывания)
Грубые и агрессивные
«Грубые»,
«агрессивные»,
«грубость»,
«агрессивность»,
«милитаристы»,
«враждебные», «недружелюбные», «задиры», «злые», «громкие», «напористые»,
«вспыльчивые», «безумные», «малообразованные», «не следуют правилам», «в
оборонительной позиции», «иногда выглядят пугающе или безумно»,

«доминирование».
Черствые
«Черствость», «циничные», «холодные», «серьезные», строгие», «неулыбчивые», «не
смотрят в глаза».
Упрямые
«Упрямость», «неспособность к диалогу», «нежелание идти на компромисс».
Гомофобия
«Гомофобия», «нетерпимые к геям», «отношение к меньшинствам».
Акцент
Другое
«Отсутствие свободы», «коммунисты», «властолюбие», «надменность», «подлость»,
«все делают только для себя», «плохо говорят по-английски», «пьют много водки»,
«они нас не любят», «неи нравится, как они одеваются», «пренебрежение к людям».
«не знаю, так как никогда не встречала русского, который бы мне не понравился».
28. Мнение о факторах, препятствующих общению американцев и россиян
«Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению американев
и россиян (кроме языка)?»
Ответы (в порядке убывания)
Политика
«Политика», «политические различия», «разные взгляды на политику», «разные
правительства», «Путин», «российское правительство», «правительство не даст»,
«тип государственного устройства», «разница в политических взглядах», «разные
политические и социальные среды», «ситуация с Украиной», «борьба за гегемонию»,
«борьба за власть», «другие мировые цели», «войны с другими странами»,
«оккупированные другие страны», «коммунизм», «социализм», «разные интересы»,
«мы слишком большие державы, которые хотят контролировать друг друга», «угроза
холодной войны», «война».
Культура
«Культурные различия», «столкновение культур», «культура», «религия», «идеалы»,
«ценности», «взгляды», «убеждения», «представления», «разные точки зрения»,
«разный образ жизни», «разные условия жизни», «разный взгляд на мир»,
«отношение к меньшинствам», «гендерные роли».
Неумение и нежелание идти на компромисс
«Ограниченность во взглядах», «нежелание идти на компромисс», «нежелание
мириться с другой точкой зрения», «одна сторона думает, что она лучше другой»,
«отсутствие открытого мышления», «разные мнения», «стереотипы», «эго»,
«надменность», «упертость».
Прошлое
«Прошедшее», «история», «прошлая история отношений».
СМИ
Правовая сфера
«Разные правовые системы», «разные правительства и отношение к правам», «права
геев не соблюдаются».
Расстояние
Другое
«Несогласие», «агрессивность», «недружелюбность», «акцент», «экономика».
Ничего не может помешать

29. Представления об отличиях китайцев от амеиканцев
«По Вашему мнению, чем китайцы отличаются от американцев, жителей США?»
Ответы (в порядке убывания)
Культура и ценности
«Разные ценности», «культура», «религия», «другие культурные ценности»,
«система взглядов», «система ценностей», «образ жизни», «разные взгляды»,
«разные идеи».
Тяжелые условия жизни
«Проще живут», «беднее», «грязнее», «слишком много людей», «китайцы менее
развиты», «не хватает работы», «невеселые», «нет времени на игры»,
«перенаселение», «одна семья – один ребенок», «контроль», «плохие условия
труда».
Права и свободы
«У американцев больше прав и свобод, чем у китайцев», «права», «свободы», «менее
свободны», «намного меньше свободы», «у них правила строже», «ущемляются
правительством».
Трудолюбивые
«Трудолюбие», «делают больше за меньшие деньги», «работают больше за меньшие
деньги», «готовы работать много на фабриках за малые деньги».
Ценность образования
«Высокая ценность образования», «образование превыше всего», «лучшее
образование», «умнее», «образованнее».
Ценность семьи
«Ценность семьи», «семья важна», «большее уважение к предкам».
Коллективизм
«В меньшей степени индивидуалисты», «общинная природа китайцев»,
«коллективистская культура», «культура – коллективизм против индивидуализма»,
«их воспитывают уважать друг друга», «ценят лояльность превыше независимости».
Внешность
Традиционализм
«Более традиционны», «традиции, «обычаи».
Государство и идеология
«Правительство», «разные системы», «разное экономическое и политическое
устройство».
Отношение к людям
«Отношение к людям», «не защищают своих детей».
Покорные
«Гораздо более лояльные», «дисциплинированы», «китайцы больше готовы
принимать правила правительства».
Меркантильные
«У китайцев деньги превыше всего», «китайцы алчны».
Акцент
Другое
«Больше населения», «массовое производство лучше», «независимые»,
«целеустремленные», «более националистичные», «более грубые», «более жесткое
воспитание у китайцев», «не провоцируют конфликты».

30. Представления о положительных чертах характера китайцев
«Какие черты характера Вам нравятся у китайцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Трудолюбие, рабочая этика
Умные и образованные
«Умные», «образованные», «настроены на обучение», «акцентированы на
образование», «много учатся», «лучше система образования», «строгое обучение»,
«сообразительные», «креативные», «компетентные», «мудрость».
Уважающие семейные ценности
«Важность семьи», «почитают семью», «почитание родителей, пожилых».
Милые
«Милые», «как правило дружелюбны», «очень добрые», «низенькие и забавные»,
«дружелюбные», «милые люди».
Еда
«Еда», «умение готовить вкусную еду».
Другое
«Деловые», «прагматичные», «энергичные», «решительные», «искусные»,
«скромные», «спокойные», «любопытные», «позитивные», «простые», «прежде о
своих делах заботятся, потом другим помогают», «стремятся принадлежать к
сообществу», «привержены традициям», «внимательные к другим».
31. Представления об отрицательных чертах характера китайцев
«Какие черты характера Вам не нравятся у китайцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Политика правительства
«Ограничение рождаемости», «отсутствие свободы», «меньше свободы и ущемление
прав человека», «неуважение к правам человека и жизни», «политика одного
ребенка», «строгие правила», «контролируют США», «коммунисты», «диктатура»,
«пугающая
армия»,
«контролирующее
правительство»,
«социальная
несправедливость».
Излишняя концентрация на работе
«Слишком много работают», «только работают», «не развлекаются», «чрезмерная
дисциплинированность», «слишком серьезные».
Права женщин и детей
«Гендерные роли», «статус женщин», «труд детей».
Неэмоциональность
«Зажаты», «не показывают эмоции».
Хитрость
«Изворотливые», «коварные».
Громкие
«Громкие», «громко разговаривают».
Акцент
Другое
«Внешний вид», «грязные», «грубые», «их слишком много», «боятся правительство»,
«не понимают ценность социальной культуры», «не заботятся о будущем», «не
способны к модернизации», «склонны к критике», «упрямые», «ограниченные»,
«выражают превосходство», «эгоистичные», «они дургие».

32. Мнение о факторах, препятствующих общению американцев и китайцев
«Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению
американцев и китайцев (кроме языка)?»
Ответы (в порядке убывания)
Политика
«политика», «политические различия», «разница в проводимой политике», «разные
взгляды
на правительство»,
«разные
правительства»,
«правительство»,
«правительство Китая», «руководство Китая», «национальное агентство
безопасности США», «другие мировые цели», «они пытаются завладеть миром, ой,
подождите, они уже…даже эта бумага, наверное, в Китае была изготовлена»,
«борьба за статус сверхдержавы», «Китай становится сильнее США», «власть»,
«стремление государств к гегемонии», «конкуренция за мировое господство»,
«контроль власти», «Тайваньский вопрос», «Северная Корея».
Культура
«Культура», «культурные различия», «разные взгляды», «разные ценности», «разные
общества», «традиция против свободы», «наша свобода», «наши правила», «наши
представления», «образ жизни».
Экономика
«Экономика», «разные взгляды на управление экономикой», «экономические
разногласия», «китайцы больше производят», «наш госдолг», «торговые проблемы»,
«если мы не выплатим долг», «они поработят нас», «разница между
капиталистической и социалистической системами», «экономическая мощь».
Неумение и нежелание найти компромисс
«Ограниченность во взглядах», «нежелание идти на компромисс», «отсутствие
желания к открытому общению», «эго», «отсутствие взаимопонимания», «одна
сторона думает, что она лучше другой», «гордыня», «надменность», «стереотипы».
СМИ
Военная сфера
«Если китайская армия станет больше, это будет угроза для нас», «войны»,
«военные».
Прошлое
«Прошлые отношения».
Растояние
Другое
«В США много "детей"», «США хочет помочь, а Китай этого не хочет», «в Америке
больше работы», «неприязнь американцев к коммунистам», «разница в рабочей
этике», «третья страна».
Ничего не может помешать
33-34. Мнение о вероятности поездки и жизни в России
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в
Россию?»
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в России?»
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Да

Нет

35-36. Мнение о вероятности поездки и жизни в Китае
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в
Китай?»
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в Китай?»
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37. Оценка отношений народов США и России
«Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов США и
России?»
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные

Ответы
(в %)
3
10
29
19
25

Враждебные
Затрудняюсь ответить

1
13

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойный
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

38. Оценка отношения россиян к американцам
«Как Вы оцениваете отношение россиян к американцам?»
Дружелюбное
Агрессивное
Среди россиян есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Дружелюбное
Агрессивное
Среди китайцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
6
11
72
11

39. Оценка отношений народов США и Китая
«Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов России и
Китая?»
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
9
16
51
8
11
0
5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойный
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

40. Оценка отношения китайцев к американцам
«Как Вы оцениваете отношение американцев к россиянам?»
Дружелюбное
Агрессивное
Среди китайцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
27
5
52
16

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Дружелюбное
Агрессивное
Среди китайцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

41. Источники получения информации о других странах мира
«Скажите, пожалуйста, откуда Вы получаете (получали) информацию о
событиях, происходящих за рубежом, о других странах, например, о
США и Китае? (Можно указать несколько вариантов ответа)»
Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты
Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
98
69
47
31
12
35
25
1

Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты

Ответы (в %)

Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КИТАЕ
1. Отношение к отдельным странам мира
«Каково Ваше мнение
в
отношении
следующих
перечисленных ниже
стран?»
Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Благоприятное
Очень
Скорее

47
22
40
23
32
31
27
28
25
25
13
14
21
13
12
18
18
11
25
22

42
35
41
51
38
37
40
35
39
35
18
27
16
21
34
41
17
21
39
30

Неблагоприятное
Скорее
Очень

4
10
3
4
13
9
9
7
5
10
12
13
13
11
21
17
20
19
4
13

4
10
3
5
3
1
6
9
3
4
18
8
14
18
15
14
30
24
7
6

Затрудняюсь
ответить

3
23
13
17
14
22
18
21
28
26
39
38
36
37
18
10
15
25
26
29

Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Очень благоприятное
Скорее благоприятное
Скорее неблагоприятное
Очень неблагоприятное
Затрудняюсь ответить

2. Отношение к России в целом
«Скажите, пожалуйста, в целом
относитесь к России хорошо или плохо?»

Вы

Хорошо

Плохо

78

2

Затрудняюсь
ответить
20%
Плохо
2%

Хорошо
78%

Затрудняюсь
ответить
20

3. Причины хорошего отношения к России
«Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к России?» (Ответ дается
в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к России хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Хорошие отношения между Россией и Китаем
«Дружественный сосед Китая», «у России хорошие отношения с Китаем», «дружба с
Китаем», «поддержка Китая», «тесные связи между Россией и Китаем в экономике»,
«есть принципы, чтобы решать вопросы между странами», «хорошие китайскорусские отношения способствуют экономическому развитию между двумя
странами», «хороший друг».
Культура России
«Культура», «у России культура очень привлекательная», «богатая культура»,
«сильная культура», «у культуры богатая история», «люблю русскую музыку».
Сильная страна
«Сильая страна», «страна сильная».
Страна, богатая ресурсами
«Страна, богатая природными ресурсами», «богатые ресурсы», «обильные ресурсы».
Большая страна
«Большая страна», «страна большая».
Путин
«Путин», «нравится Путин».
Личные качества русского народа
«Потому что нравится русский характер», «национальный характер», «добрые
люди».
Развитая страна
«Развитая страна», «высокий уровень развития», «наука и технологии».
Состояние экологии в России
«Красивое государство», «пейзажи потрясающие».
Важность России для мира в целом
«В мире занимает важное место».
Другое
«Потому что я хочу хорошо выучить русский язык», «хорошие местные условия».
4. Причины плохого отношения к России
«Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к России?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к России плохо).
Ответы (в порядке убывания)
Отношение со стороны жителей России
«Разный национальный характер у народов, русские слишком грубые», «сильные
национальные взгляды, которые носят антииностранный характер», «скинхеды к
китайцам плохо относятся», «в России небезопасно находиться».
Социально-экономические проблемы в России
«Экономическая отсталость России», «социальная нестабильность в России».
Другое
«Культурные различия».

5. Отношение к США в целом
«Скажите, пожалуйста, в целом
относитесь к США хорошо или плохо?»

Затрудняюсь
ответить
41%

Вы

Хорошо

Плохо

46

13

Затрудняюсь
ответить
41

Хорошо
46%

Плохо
13%

6. Причины хорошего отношения к США
«Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к США?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Современное государство
«Экономическое развитие», «развитая экономика», «сильная экономика»,
«технологии на высоком уровне», «продвинутая в технологическом отношении
страна», «новаторский дух».
Демократические устои
«Открытое общество», «открытая страна», «свобода», «равенство», «демократия»,
«права человека».
Отдельные черты характера американцев
«Американский дух»
Богатство страны
«Богатая страна».
Сила страны
«Сильная страна».
Отношения между КНР и США
«Значение отношений между Китаем и Америкой».
Другое
«Нравится американский флаг»
7. Причины плохого отношения к США
«Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к США?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США плохо).
Ответы (в порядке убывания)
Агрессивная политика
«Потому что Америка всегда начинает войны», «войны», «подрывают порядок,

нарушают покой, вредят интересам развивающихся стран», «участвуют во многих
аморальных событиях, инициируют войны, покушаются на неприкосновенность
частной жизни в других странах».
Стремление к установлению гегемонии
«Гегемонизм».
Военная угроза
«Военная угроза», «политика силы».
Недружественное отношение к Китаю
«Обама недружественно относится к Китаю».
Двойные стандарты
«Противоречия между словами и делами».
Другое
«Потому что они к Путину относятся плохо».
8. Оценка характера влияния в мире России, США и Китая
«Скажите, пожалуйста, Вы Положительное
считаете, что каждая из
представленных стран имеет
скорее
положительное
или
отрицательное влияние в мире?»
Россия
90
США
57
Китай
96

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Отрицательное

Затрудняюсь
ответить

3
12
2

7
31
2

Положительное
Отрицательное
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

9. Мнение о статусе России и США в контексте их отношения к Китаю
«Как Вы ощущаете, кем по отношению к Китаю является эта
страна?»
Союзник
Дружественное государство
Нейтральное государство
Недружественное государство
Враг
Затрудняюсь ответить

Россия

США

68
28
3
1
0
0

20
14
25
25
2
14

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Россия

США
Союзник
Дружественное государство
Нейтральное государство
Недружественное государство
Враг
Затрудняюсь ответить

10. Мнение о статусе России по отношению к Китаю в XXI веке
«Как Вы думаете, в ХХI веке Россия будут другом или врагом Китая?»
Друг
Враг
Затрудняюсь ответить
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ответы
(в %)
84
3
13

Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

Россия

11. Мнение о статусе США по отношению к Китаю в XXI веке
«Как Вы думаете, в ХХI веке США будут другом или врагом Китая?»
Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
44
12
44

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

США

12. Мнение о вероятности создания союза с участием России, США и Китая
«Как Вы думаете, возможна ли
ситуация, когда Россия, США и
Китай
будут
развивать
отношения в рамках созданного
при их участии союза?»

Затрудняюсь
ответить
31%

Да,
это возможно

Нет,
это невозможно

Затрудняюсь
ответить

45

24

31

Да, это возможно
45%

Нет, это невозможно
24%

13. Мнение о самой большой угрозе миру на Земле
«Вы можете назвать одно из государств, которое, по Вашему мнению,
представляет самую большую угрозу миру на Земле?»
Да, это…
США
Китай
Россия
Другие страны
- Япония
- КНДР
- Южная Корея
- Государство Израиль
- Ирак
- Иран
- Афганистан

Ответы
(в %)
31
0
0
27
25
1
1
0
0
0
0

- Украина
Нет
Затрудняюсь ответить

0
5
37

Да, это США
Да, это Китай
Да, это Россия
Ответы (в %)
Да, другие страны
Нет
Затрудняюсь ответить
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14. Мнение о странах, являющихся союзниками Китая
«Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее близкими
друзьями, союзниками Китая. (Выбрать из представленного списка
стран)»
Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы
(в %)
91
11
33
34
32
20
20
7
12
16
6
3
10
19
28
13
0
19
27
35

Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы (в %)
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40

50

60

70

80

90

100

15. Мнение о странах, являющихся врагами Китая
«Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее
недружественно, враждебно настроенными по отношению к Китаю.
(Выбрать из представленного списка стран)»
Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы
(в %)
0
50
7
27
22
24
7
5
12
1
17
12
18
18
14
27
78
31
0
8

Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы (в %)

0
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60

70

80

90

100

16. Оценка степени влияния в мире России, США и Китая (настоящее)
«Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет
каждая из следующих стран? (Оцените уровень
влияния в соответствии с представленной шкалой. 0
– отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий
уровень влияния. 10 – высокий уровень влияния)»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

1
1
0
1
1
2
1
9
15
26
25
0

0
1
1
1
1
1
1
5
12
24
36
0

1
1
1
1
0
4
7
7
19
13
30
0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Россия

0

1

2

США

3

4

5

6

7

Китай

8

9

10

Затрудняюсь ответить

17. Оценка степени влияния в мире России, США и Китая (будущее)
«Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет
каждая из следующих стран? (Оцените уровень
влияния в соответствии с представленной шкалой. 0
– отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий
уровень влияния. 10 – высокий уровень влияния)»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

0
1
1
1
0
1
0
4
17
22
37
0

0
1
0
1
0
2
1
7
19
18
32
1

0
1
0
1
0
2
2
6
14
19
37
0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Россия

0

1

2

США

3

4

5

6

7

Китай

8

9

10

Затрудняюсь ответить

18. Мнение о доминирующей силе в мире в настоящем
«Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, в настоящее время
представляет доминирующую силу в мире? (Указать только один
вариант ответа)»
США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант

Ответы
(в %)
57
10
0
26
0
7
0

США
ЕС
Япония
Китай

Ответы (в %)

Индия
Россия
Другой вариант
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100

19. Мнение о доминирующей силе в мире в будущем
«Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, будет представлять к
2020 г. доминирующую силу в мире? (Указать только один вариант
ответа)»
США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант

Ответы
(в %)
42
9
1
40
0
8
0

США
ЕС
Япония
Китай

Ответы (в %)

Индия
Россия
Другой вариант
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20. Мнение о Китае как «супердержаве»
«Как Вы считаете, Китай уже заменил или вскоре заменит США в
качестве ведущей «супердержавы» в мире?»
Китай заменил США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай вскоре заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай никогда не заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в
мире
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
13
44
9
34

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Китай заменил США
Китай вскоре заменит США
Китай никогда не заменит США
Затрудняюсь ответить

21. Отношение к перспективе усиления Китая в экономическом отношении
«Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в экономическом плане, чем сегодня, следует
расценивать в основном положительно или в основном отрицательно?»
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
84
1
2
3
10
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В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

22. Отношение к перспективе усиления Китая в военном отношении
«Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в военном плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?»
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить
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Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
87
1
3
2
7

23. Представления о России
«Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы, ассоциации
возникают, когда Вы слышите слово «Россия»?»
Россия – это…
Ответы (в порядке убывания)
Большая страна
«Самая большая страна мира», «самая большая страна», «большая страна», «страна
большая».
Страна, богатая ресурсами
«Богатство ресурсов», «обильные земли»,
Сильная страна
«Самая сильная страна мира», «самая сильная страна», «сильная страна», «страна
сильная».
Численность населения
«Мало людей», «меньше людей», «пустующие земли, где нет людей».
Особенности дипломатии
«Смелая страна», «жесткая дипломатия», «Путин жестко решает вопросы»,
«репутация».
Слабое государство
«Не развивается легкая промышленность», «легкая промышленность слабая».
Мощное государство
«Мощная военная сила», «доминирование», «возрождение».
Культура России
«Культура», «в России много памятников».
Отрицательные качества русского народа
«Люди более жесткие», «грубые люди», «национализм», «некоторые люди
недружелюбно относятся к китайцам».
Положительные качества русского народа
«Люди более смелые», «храбрые люди», «патриотизм».
Многонациональное государство
«Многонациональная страна».
Дружественные отношения с Китаем
«Друг», «экономическое сотрудничество».
Особенности климата
«В России очень холодно».
Различные ассоциации
«Вкусный шоколад».
Другое
«Красивая страна»,
24. Представления о США
«Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы, ассоциации
возникают, когда Вы слышите слово «США»?»
США – это…
Ответы (в порядке убывания)
Агрессивное государство
«Война», «вмешательство во внутренние дела других странах», «откровенно ведет
борьбу», «недружественные действия», «напористость».

Демократические устои
«Демократия», «права и свободы человека», «права», «свободы», «выборы»,
«открытость», «гораздо больше свободы».
Мировой лидер
«Гегемония», «гегемонизм», «сверхдержава», «доминирующая сила в мире»,
«занимает первое место в мире», «в определенной степени влияет на мир».
Современная страна
«Экономика развитая», «развитая страна», «передовая страна», «современная
страна», «развитие ысокотехнологичных отраслей», «наука и технологии»,
«модернизация», «передовые технологии».
Сильная страна
«Мощность», «очень сильное государство».
Господствующее в военной области государство
«Военная держава».
Богатая страна
«Богатая страна».
Большая страна
«Большая страна».
Различные ассоциации
«Обама», «супермен», «супергерой», «Статуя Свободы», «доллар».
Другое
«Разрыв между богатыми и бедными», «финансовый кризис», «креативность»,
«корыстность», «новизна», «юмор».
25. Представления об отличиях россиян от китайцев
«По Вашему мнению, чем россияне отличаются от китайцев, жителей Китая?»
Ответы (в порядке убывания)
Различия в характере
«Характер», «национальный характер», «китайцы – коллективисты, русские –
индивидуалисты», «китайцы – мягкие, русские – жесткие», «китайцы – слабые,
русские – грубые», «русские более открытые, китайцы более скромные», «русские
люди смелые», «русские больше любят воевать», «китайцы более миролюбивые,
русские более воинственные».
Представления, идеология
«Различный способ мышления», «самосознание», «патриотизм», «русские ощущают
за себя гордость, а китайцы чувствуют себя хуже».
Внешность
«Физически развиты лучше».
Образ жизни
«Разное поведение».
Различия в культуре
«Культурные различия».
Другое
«По-разному решают прблемы», «китайцы – это "золотая середина"».

26. Представления о положительных чертах характера россиян
«Какие черты характера Вам нравятся у россиян?»
Ответы (в порядке убывания)
Храбрость
Сила
Смелость
Жертвенность
Патриотизм
Прямодушие
Свободолюбие
Солидарность
Честность
Энтузиазм
Активность
Артистизм
Безответственность
Веселость
Воинственность
Грамотность
Дерзновенность
Доблестность
Жесткость
Культурность
Мужественность
Настойчивость
Оптимизм
Откровенность
Открытость
Уверенность
Упорство
27. Представления об отрицательных чертах характера россиян
«Какие черты характера Вам не нравятся у россиян?»
Ответы (в порядке убывания)
Воинственность
Недобросовестность
Грубость
Ленивость
Национализм
Тщеславие
Тяга к вредным привычкам (алкоголь, сигареты)
Хитрость
Безапелляционность
Безрассудсность
Дерзновенность
Изменчивость
Непостоянство

Непунктуальность
Неэффективность
Открытость
Расхлябанность
Самодовольство
Сила
Слабость
Твердость
28. Мнение о факторах, препятствующих общению китайцев и россиян
«Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению китайцев
и россиян (кроме языка)?»
Ответы (в порядке убывания)
Представления, идеология
«Мировоззрение», «способ мышления», «разные взгляды на жизнь».
Характер
Культура
Политические проблемы
«Территориальный вопрос».
Другое
«История».
29. Представления об отличиях американцев от китайцев
«По Вашему мнению, чем американцы отличаются от китайцев, жителей Китая?»
Ответы (в порядке убывания)
Различия в характере
«Характер», «национальный характер», «американцы акцентируют свое внимание на
личной независимости, а китайцы акцентируют свое внимание на коллективных
интересах», «американцы более оптимистичные», «американцы более открытые»,
«американцы более свободны», «американцы более склонны к новаторству, китайцы
более склонны к консерватизму», «американцы больше обращают внимание на
реальность».
Представления, идеология
«Различный способ мышления», «отношение к миру», «мысли», «вера», «дух».
Различия в культуре
«Культурные различия».
Внешность
«Выглядят по-разному».
Образ жизни
«Разное поведение».
Другое
«Если китайцы говорят по-китайски, то американцы говорят по-английски»,
«американцы ставят свои интересы превыше всего».

30. Представления о положительных чертах характера американцев
«Какие черты характера Вам нравятся у американцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Свободолюбие
Открытость
Предприимчивость
Независимость
Оптимизм
Творчество
Уверенность
Ум
Старательность
Солидарность
Страстность
Прямодушие
Расслабленность
31. Представления об отрицательных чертах характера американцев
«Какие черты характера Вам не нравятся у американцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Расовая дискриминация
Открытость
Высокомерность
Бунтарство
Злость
Импульсивность
Неограниченность
Самодовольство
Тщеславие
Агрессивность
Бездельничество
Властность
Гордость
Самонадеянность
Самостоятельность
Самоуспокоенность
Свободолюбие
Любопытство
Непоследовательность
Эгоистичность
32. Мнение о факторах, препятствующих общению китайцев и американцев
«Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению китайцев
и американцев (кроме языка)?»
Ответы (в порядке убывания)

Характер
Представления, идеология
«Ценности», «вера», «способ мышления», «политическая идеология».
Политические проблемы
«Политическая позиция», «проблема прав человека».
Культура
«Культура», «культурные различия».
Религия
«Религия», «религиозные различия».
Другое
«Национальные интересы».
33-34. Мнение о вероятности поездки и жизни в России
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в
Россию?»
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в России?»
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Поездка в Россию

Да
97

Нет
3

50

50

Да
91

Нет
9

57

43

Жизнь в России

Да

Нет

35-36. Мнение о вероятности поездки и жизни в США
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в
США?»
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в США?»
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37. Оценка отношений народов Китая и России
«Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов Китая и
России?»
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить
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Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
62
29
9
0
0
0
0

38. Оценка отношения россиян к китайцам
«Как Вы оцениваете отношение россиян к китайцам?»
Дружелюбное
Агрессивное
Среди россиян есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
53
7
30
10
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Затрудняюсь ответить

39. Оценка отношений народов Китая и США
«Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов Китая и
США?»
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
35
15
24
9
7
1
9
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40. Оценка отношения американцев к китайцам
«Как Вы оцениваете отношение американцев к китайцам?»
Дружелюбное
Агрессивное
Среди американцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить
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Ответы
(в %)
39
13
11
37

41. Источники получения информации о других странах мира
«Скажите, пожалуйста, откуда Вы получаете (получали) информацию о
событиях, происходящих за рубежом, о других странах, например, о
США и Китае? (Можно указать несколько вариантов ответа)»
Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты
Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
80
52
10
22
18
21
10
2

Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты

Ответы (в %)

Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИИ
1. Отношение к отдельным странам мира
«Каково Ваше мнение
в
отношении
следующих
перечисленных ниже
стран?»
Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Благоприятное
Очень
Скорее

58
10
14
14
13
19
13
11
13
15
10
6
12
9
9
9
3
8
8
17

38
26
53
58
55
47
62
53
51
53
33
34
28
32
35
31
10
24
59
44

Неблагоприятное
Скорее
Очень

0
25
7
12
8
12
9
8
4
4
26
14
15
22
22
30
10
34
6
4

0
20
0
1
0
0
1
3
2
1
4
3
8
6
12
13
65
9
0
5

Затрудняюсь
ответить
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Государство Израиль
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КНДР
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Очень благоприятное
Скорее благоприятное
Скорее неблагоприятное
Очень неблагоприятное
Затрудняюсь ответить

2. Отношение к России в целом
«Скажите, пожалуйста, в целом
относитесь к России хорошо или плохо?»

Вы

Хорошо

Плохо

86

1

Затрудняюсь
ответить
Плохо13%
1%

Хорошо
86%

Затрудняюсь
ответить
13

3. Причины хорошего отношения к России
«Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к России?» (Ответ дается
в случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к России хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Хорошие отношения между Россией и Китаем
«Потому что Россия раньше помогала Китаю», «Россия и Китай всегда являлись
друзьями», «Россия и Китая – это два великих соседа», «потому что Россия и Китай –
соседи», «потому что Россия и Китая – союзники», «потому что Россия и Китай –
дружественные государства», «сейчас Россия и Китай дружат», «Россия и Китай
имеют хорошие отношения, чтобы помогать друг другу», «Россия и Китай имеют
хорошие отношения, что может способствовать их развитию», «у России и Китая
хорошие отношения», «Россия и Китай развивают отношения», «дружба друг с
другом», «мы дружим», «Россия – дружественная страна», «Россия – дружественное
государство», «друг Китая», «сосед Китая», «военная угроза со стороны США для
России и Китая».
Личные качества русского народа
«Добрый народ», «люди добрые», «добрые люди», «люди в России гостеприимные»,
«потому что русские хорошие, добрые люди», «потому что русские люди очень
открытые», «потому что русские люди дружелюбны и гостеприимны».
Сильная страна
«Россия – очень сильная страна», «страна самая сильная», «потому что Россия очень
сильная», «русские самые сильные», «сильная страна, но у нее еще есть проблемы».
Страна, богатая ресурсами
«В России много ресурсов», «Россия богата минеральными ресурсами», «страна
самая богатая».
Большая страна
«Страна самая большая», «большая территория», «большие просторы»
Личный опыт знакомства с Россией
«Я здесь учусь», «потому что я учу русский язык», «потому что я изучаю русский
язык», «изучаю русский язык в России», «в России хорошие образовательные
учреждения».
Культура России
«Культура России», «культура России заслуживает того, чтобы с ней
познакомиться», «я люблю русскую культуру».
Состояние экологии в России
«Природа хорошая», «погода хорошая», «воздух свежий», «мне нравится Россия,
потому что в России хорошая экология», «в России гармоничная среда», «города
чистые», «чистые улицы в городе».
Кухня России
«Много вкусных блюд», «еда хорошая».
Важность России для мира в целом
«Россия для мира очень важна».
Другое
«Добрая страна», «в будущем я буду работать в России», «потому что я люблю
Россию», «потому что мне нравится Россия», «я думаю, что Россия очень хорошая
страна», «здесь удобно жить».

4. Причины плохого отношения к России
«Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к России?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к России плохо).
Ответы (в порядке убывания)
Отношение со стороны жителей России
«Иногда люди не очень любят китайцев», «потому что русские плохо относятся к
китайцам», «большая часть россиян не уважает китайцев, даже работники на таможне
не пропускают их и хотят получить деньги».
Личный опыт общения с представителями власти
«На таможне человек злой», «в России таможня плохая», «таможня плохая»,
«полиция плохая».
Проблемы во взаимоотношениях России и Китая в предыдущие периоды
«Россия раньше захватывала земли Китая», «давно оккупированные территории».
Другое
«Русские любят курить, особенно женщины курят на улице».
5. Отношение к США в целом
«Скажите, пожалуйста, в целом
относитесь к США хорошо или плохо?»

Затрудняюсь
ответить
29%

Вы

Хорошо

Плохо

17

54

Затрудняюсь
ответить
29

Хорошо
17%

Плохо
54%

6. Причины хорошего отношения к США
«Скажите, пожалуйста, почему Вы хорошо относитесь к США?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США хорошо).
Ответы (в порядке убывания)
Современное государство
«В настоящее время Америка – это центр мира, где сосредоточены передовые
технологии», «очень современная страна», «современная страна», «передовая
страна», «развитая страна», «Америка создает много технологических продуктов,
которые широко используются в мире, это способствует развитию культуры и
цивилизации», «Америка лучше развивается», «Америка быстро развивается», «в
Америке современные города, экономическое развитие, она лидер в науке и технике»,
«наука быстро развивается».
Демократические устои

«США – демократическая страна», «жизнь свободная».
Отдельные черты характера американцев
«Хорошее воспитание», «они очень хитрые».
Богатство страны
«Богатая страна».
Сила страны
«Сильная страна».
Отношения между КНР и США
«Экономическое сотрудничество».
Другое
«США – прекрасная страна».
7. Причины плохого отношения к США
«Скажите, пожалуйста, почему Вы плохо относитесь к США?» (Ответ дается в
случае, если Вы ответили, что в целом Вы относитесь к США плохо).
Ответы (в порядке убывания)
Агрессивная политика
«Знают только войны и не любят мир», «США любят войну», «США все войны
начинают», «страна-агрессор», «США любят вмешиваться в дела других стран»,
«США часто вмешиваются в дела других стран, в их политику и экономику», «всем в
мире хотят овладеть, каждый год воюют», «всегда воюют», «потому что США плохо
относятся к другим странам», «США часто воюют с другими странами в своих
интересах», «США – это хулиган», «США – это хулиганская шайка», «США
угрожают другим странам и имеют с ними плохие отношения», «США провоцируют
ухудшение отношений между странами», «отношение у США к другим странам очень
плохое», «США проявляют хитрость».
Стремление к установлению гегемонии
«Гегемонизм», «США всегда хотят занять первое место», «США сильные и хотят
руководить другими странами», «США проявляют гегемонизм и проводят политику
силы», «они высокомерные».
Военная угроза
«Военная угроза», «США любят силу», «у США много ядерного оружия».
Недружественное отношение к Китаю
«Недружественная страна», «не дают развиваться Китаю», «сеют раздор между
Китаем и другими странами».
Отношения между США и Японией
«Потому что США поддерживают Японию», «США помогают Японии в их политике
против Китая».
Отношения между США и Тайванем
«Потому что США поддерживают независисмость Тайваня», «США помогают
Тайваню в их политике против Китая».
Шпионаж
«США подглядывают за другими странами».
Проблемы с правопорядком
«Плохой закон и порядок».
Другое
«Потому что мне не нравятся США», «ужасная страна».

8. Оценка характера влияния в мире России, США и Китая
«Скажите, пожалуйста, Вы Положительное
считаете, что каждая из
представленных стран имеет
скорее
положительное
или
отрицательное влияние в мире?»
Россия
90
США
17
Китай
92
100
90
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70
60
50
40
30
20
10
0

Отрицательное

Затрудняюсь
ответить

0
56
1

10
27
7

Положительное
Отрицательное
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

9. Мнение о статусе России и США в контексте их отношения к Китаю
«Как Вы ощущаете, кем по отношению к Китаю является эта
страна?»
Союзник
Дружественное государство
Нейтральное государство
Недружественное государство
Враг
Затрудняюсь ответить
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Россия

США
Союзник
Дружественное государство
Нейтральное государство
Недружественное государство
Враг
Затрудняюсь ответить

Россия

США

63
30
5
0
0
2

1
8
27
37
13
14

10. Мнение о статусе России по отношению к Китаю в XXI веке
«Как Вы думаете, в ХХI веке Россия будут другом или врагом Китая?»

Ответы
(в %)
92
1
7

Друг
Враг
Затрудняюсь ответить
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Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

Россия

11. Мнение о статусе США по отношению к Китаю в XXI веке
«Как Вы думаете, в ХХI веке США будут другом или врагом Китая?»
Друг
Враг
Затрудняюсь ответить
100
90
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40
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0

Ответы
(в %)
9
33
58

Друг
Враг
Затрудняюсь ответить

США

12. Мнение о вероятности создания союза с участием России, США и Китая
«Как Вы думаете, возможна ли
ситуация, когда Россия, США и
Китай
будут
развивать
отношения в рамках созданного
при их участии союза?»

Да,
это возможно

Нет,
это невозможно

Затрудняюсь
ответить

36

31

33

Затрудняюсь
ответить
33%

Да, это возможно
36%

Нет, это невозможно
31%

13. Мнение о самой большой угрозе миру на Земле
«Вы можете назвать одно из государств, которое, по Вашему мнению,
представляет самую большую угрозу миру на Земле?»
Да, это…
США
Китай
Россия
Другие страны
- Япония
- КНДР
- Южная Корея
- Государство Израиль
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Украина
Нет
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
61
1
0
16
15
1
0
0
0
0
0
0
10
16

Да, это США
Да, это Китай
Да, это Россия
Ответы (в %)
Да, другие страны
Нет
Затрудняюсь ответить
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14. Мнение о странах, являющихся союзниками Китая
«Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее близкими
друзьями, союзниками Китая? (Выбрать из представленного списка
стран)»
Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР
Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы
(в %)
97
3
39
12
22
17
16
5
12
27
13
1
18
14
48
10
0
8
13
20

Ответы (в %)
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15. Мнение о странах, являющихся врагами Китая
«Назовите пять стран, которые Вы считаете наиболее
недружественно, враждебно настроенными по отношению к Китаю?
(Выбрать из представленного списка стран)»
Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР
Россия
США
Канада
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Польша
Беларусь
Украина
Грузия
Государство Израиль
Иран
КНДР
Южная Корея
Япония
Индия
Бразилия
ЮАР

Ответы
(в %)
0
68
3
22
20
22
8
5
4
1
7
3
8
10
13
35
94
36
3
3

Ответы (в %)
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16. Оценка степени влияния в мире России, США и Китая (настоящее)
«Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет
каждая из следующих стран? (Оцените уровень
влияния в соответствии с представленной шкалой.
0 – отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий
уровень влияния. 10 – высокий уровень влияния)»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

1
0
0
0
1
4
7
16
16
14
38
1

0
0
1
0
3
1
1
16
11
13
52
1

1
1
0
0
1
9
5
16
19
9
38
1

100
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10
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Россия

0

1
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США

3

4
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7

Китай

8

9

10

Затрудняюсь ответить

17. Оценка степени влияния в мире России, США и Китая (будущее)
«Как Вы думаете, какое влияние в мире имеет
каждая из следующих стран? (Оцените уровень
влияния в соответствии с представленной шкалой.
0 – отсутствие такого влияния вообще. 1 – низкий
уровень влияния. 10 – высокий уровень влияния)»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Затрудняюсь ответить

Россия

США

Китай

3
0
0
0
0
0
0
6
22
14
52
3

0
0
0
0
1
6
0
10
13
18
48
4

3
0
0
0
0
0
3
6
15
12
59
3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Россия

0

1

2

США

3

4

5

6

7

Китай

8

9

10

Затрудняюсь ответить

18. Мнение о доминирующей силе в мире в настоящем
«Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, в настоящее время
представляет доминирующую силу в мире? (Указать только один
вариант ответа)»
США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант

Ответы
(в %)
56
12
0
15
0
12
5

США
ЕС
Япония
Китай

Ответы (в %)

Индия
Россия
Другой вариант
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19. Мнение о доминирующей силе в мире в будущем
«Какая страна или группа стран, на Ваш взгляд, будет представлять к
2020 г. доминирующую силу в мире? (Указать только один вариант
ответа)»
США
ЕС
Япония
Китай
Индия
Россия
Другой вариант

Ответы
(в %)
31
7
0
38
0
18
6

США
ЕС
Япония
Китай

Ответы (в %)

Индия
Россия
Другой вариант
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20. Мнение о Китае как «супердержаве»
«Как Вы считаете, Китай уже заменил или вскоре заменит США в
качестве ведущей «супердержавы» в мире?»
Китай заменил США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай вскоре заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в мире
Китай никогда не заменит США в качестве ведущей «супердержавы» в
мире
Затрудняюсь ответить
100
90
80
70
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50
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10
0
Китай заменил США
Китай вскоре заменит США
Китай никогда не заменит США
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
8
42
4
46

21. Отношение к перспективе усиления Китая в экономическом отношении
«Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в экономическом плане, чем сегодня, следует
расценивать в основном положительно или в основном отрицательно?»
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
71
1
9
12
7
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В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

22. Отношение к перспективе усиления Китая в военном отношении
«Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, то, что Китай станет
значительно сильнее в военном плане, чем сегодня, следует расценивать в
основном положительно или в основном отрицательно?»
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
60
1
10
18
11
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0
В основном положительно
В основном отрицательно
Ни то, ни другое
Это зависит от обстоятельств
Затрудняюсь ответить

23. Представления о России
«Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы, ассоциации
возникают, когда Вы слышите слово «Россия»?»
Россия – это…
Ответы (в порядке убывания)
Большая страна
«Самая большая страна мира», «самая большая страна», «большая страна», «страна
большая».
Сильная страна
«Самая сильная страна мира», «самая сильная страна», «сильная страна», «страна
сильная».
Мощное государство
«Государство сильное», «государство мощное», «великая держава, которая имеет
богатую историю, имеет огромную территорию с прекрасной природой. Если люди
будут работать как надо, то РФ будет непобедимая держава».
Дружественные отношения с Китаем
«Друг», «брат», «дружественное государство», «сосед Китая», «друг Китая»,
«союзник Китая».
Страна, богатая ресурсами
«Ресурсы богатые», «богатство», «ресурсы», «тяжелая промышленность».
Особенности климата
«Мороз», «холодная страна», «снежная страна».
Привлекательность русских девушек
«Красивые девушки».
Положительные качества русского народа
«Добрые люди».
Различные ассоциации
«Медведь», «русский язык», «Путин», «Ленин», «Москва», «Красная площадь»,
«Волга», «СССР», «Царская Россия», «матрешка», «водка», «пиво», «шоколад»,

«АК-47», «оружие», «газ»,
Другое
«Смелая страна», «прекрасная страна», «хорошая страна», «светловолосые люди,
знающие как жить, чтобы наслаждаться жизнью».
24. Представления о США
«Что в первую очередь приходит Вам в голову, какие мысли, образы, ассоциации
возникают, когда Вы слышите слово «США»?»
США – это…
Ответы (в порядке убывания)
Агрессивное государство
«Страна сильная, но не добрая», «война», «сильная держава, которая имеет краткую
историю, но за счет войн и долларов экономика этой страны развивается»,
«лицемерие»,
«двуличность»,
«гегемонизм»,
«супердержава»,
«гегемон»,
«недружественная страна», «недружественное государство», «много хочет», «всегда
воюют»,
«война»,
«политика
силы»,
«враг»,
«хулиган»,
«озорник»,
«дезорганизатор».
Господствующее в военной области государство
«Могущественные вооруженные силы», «сильная армия», «современная армия»,
«современное оружие», «продают оружие во всем мире», «военная угроза».
Современная страна
«Современная страна», «очень красивая страна, развивается быстро», «развитая в
экономическом отношении страна», «экономическое развитие», «передовая
техника», «свободная конкуренция», «свобода», «открытость», «есть много богатых
людей».
Сильная страна
«Самая сильная страна», «самая могучая страна».
Богатая страна
«Самая богатая страна».
Большая страна
«Самая большая страна».
Различные ассоциации
«Орел», «доллары», «Голливуд», «кока-кола», «негры», «НБА», «Нью-Йорк».
Другое
«Плохая страна», «ужасная страна», «хитрая страна», «надменная страна»,
«важничают».
25. Представления об отличиях россиян от китайцев
«По Вашему мнению, чем россияне отличаются от китайцев, жителей Китая?»
Ответы (в порядке убывания)
Различия в культуре
«Разная культура», «культура разная».
Различия в характере
«У них разный характер», «россияне открытые, а китайцы сдержанные», «русские
люди более спокойные», «русские часто высокомерные».
Внешность
«Внешность разная», «внешность неодинаковая», «русский человек более высокий,

чем китайский человек», «белое лицо, желтое лицо».
Представления, идеология
«Разные мысли», «способ мышления», «отношение к жизни», «отношение к
иностранцам», «принципиальное различие в том, что китайский народ более
консервативный».
Образ жизни
«Разный образ жизни», «у россиян более медленный темп жизни, чем у китайцев»,
«не сильно стремятся к труду, отдыхают вволю», «жители Китая больше склонны к
интригам».
Другое
«История», «кухня».
26. Представления о положительных чертах характера россиян
«Какие черты характера Вам нравятся у россиян?»
Ответы (в порядке убывания)
Доброта
Сила
Жизнерадостность
Смелость
Честность
Открытость
Активность
Гостеприимность
Серьезность
Ум
Внимательность
Общительность
Прямота
Эмоциональность
Вежливость
Аккуратность
Взаимовыручка
Воспитанность
Дисциплинированность
Дружелюбность
Добросовестность
Независимость
Образованность
Осторожность
Решительность
Скромность
Твердость
Трудолюбие
Щедрость
27. Представления об отрицательных чертах характера россиян
«Какие черты характера Вам не нравятся у россиян?»

Ответы (в порядке убывания)
Тяга к вредным привычкам (алкоголь, сигареты)
Ленивость
Жесткость
Серьезность
Злость
Медлительность
Отсутствие самообладания
Беззаботность
Взбалмошность
Высокомерность
Грубость
Небрежность
Невыполнение обещаний
Нерассудительность
Презрительность
Строгость
Упрямство
Эмоциональность
28. Мнение о факторах, препятствующих общению китайцев и россиян
«Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению китайцев
и россиян (кроме языка)?»
Ответы (в порядке убывания)
Культура.
Характер.
Представления, идеология
«Разная картина жизни», «способ мышления».
Политические проблемы.
«Политика в целом, политики не хотят, чтобы народы общались», «общая
политическая обстановка в стране».
Политика России, проводимая в прошлом
«Нерчинский договор», «Айгуньский договор», «Монголия».
Другое
«Большинство русских живет в Европе, а китайцев живет в Азии», «способы
ведения дел».
29. Представления об отличиях американцев от китайцев
«По Вашему мнению, чем американцы отличаются от китайцев, жителей Китая?»
Ответы (в порядке убывания)
Различия в культуре
«Разная культура», «культура разная».
Различия в характере
«У них разный характер», «американцы активные, а китайцы спокойные»,
«американцы веселые, а китайцы серьезные», «китайцы любят мир, а американцы
любят войну», «американцы часто хитрые», «американцы часто наглые»,

«американцы ведут себя как варвары», «американы проявляют воинственность»,
«американцы любят более активно действовать в политике», «у американцев более
целеустремленный характер», «американцы более самоуверенны», «американцы
более свободные».
Внешность
«Внешность разная», «внешность неодинаковая».
Представления, идеология
«Разные идеи», «способ мышления».
Образ жизни
«Разный образ жизни».
Другое
«Недружественно настроены», «стремятся к лидерству»,
«важничают»,
«нарциссизм».
30. Представления о положительных чертах характера американцев
«Какие черты характера Вам нравятся у американцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Жизнерадостность
Свободолюбие
Ум
Сила
Активность
Открытость
Целеустремленность
Гуманность
Предприимчивость
Самоуважение
Смелость
Рискованность
Трудолюбие
Честность
31. Представления об отрицательных чертах характера американцев
«Какие черты характера Вам не нравятся у американцев?»
Ответы (в порядке убывания)
Высокомерность
Хитрость
Взбалмошность
Дерзость
Жесткость
Злость
Коварность
Мечтательность
Наглость
Чрезмерная активность
Распущенность

Самодовльство
Свирепость
Чванство
32. Мнение о факторах, препятствующих общению китайцев и американцев
«Как Вы думаете, что, прежде всего, может препятствовать общению китайцев
и американцев (кроме языка)?»
Ответы (в порядке убывания)
Культура
Характер
Представления, идеология
«Разное отношение к жизни», «способ мышления».
Политические проблемы
«Проблема прав человека», «политика и экономика».
Политика США, проводимая в настоящем
«Вмешательство в дела других стран».
Другое
«Отношения с Японией», «отношения с Тайванем».
33-34. Мнение о вероятности поездки и жизни в России
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в
Россию?»
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в России?»
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Жизнь в России

Да

Нет

35-36. Мнение о вероятности поездки и жизни в США
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели совершить поездку в
США?»
«Скажите, пожалуйста, Вы бы хотели жить в США?»
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Жизнь в США

Да

Нет

37. Оценка отношений народов Китая и России
«Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов Китая и
России?»
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
60
25
8
4
0
0
3

38. Оценка отношения россиян к китайцам
«Как Вы оцениваете отношение россиян к китайцам?»
Дружелюбное
Агрессивное
Среди россиян есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
32
16
42
10
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Среди россиян есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

39. Оценка отношений народов Китая и США
«Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения народов Китая и
США?»
Дружественные
Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
7
4
48
13
23
0
5
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Хорошие, добрососедские
Нормальные, спокойные
Прохладные
Напряженные
Враждебные
Затрудняюсь ответить

40. Оценка отношения американцев к китайцам
«Как Вы оцениваете отношение американцев к китайцам?»
Дружелюбное
Агрессивное
Среди американцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Дружелюбное
Агрессивное
Среди американцев есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
3
14
23
60

41. Источники получения информации о других странах мира
«Скажите, пожалуйста, откуда Вы получаете (получали) информацию о
событиях, происходящих за рубежом, о других странах, например, о
США и Китае? (Можно указать несколько вариантов ответа)»
Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты
Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить

Ответы
(в %)
87
58
12
25
9
26
16
0

Глобальная сеть Интернет
Телевидение
Радио
Газеты

Ответы (в %)

Журналы
От друзей
В семье
Затрудняюсь ответить
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