
В настоящее время на геополитической карте мира происходят серьезные изменения, и 

одним из векторов этих изменений является новый этап во взаимоотношениях Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики. По мнению экспертов, отношения двух стран 

переживают наилучший в истории период.1 В литературе отмечается, что за короткий (20-

летний) период отношения между странами прошли путь от «дружественных» (1992) до 

«всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического 

взаимодействия» (2012).2 В то же время эксперты предостерегают от политической эйфории, 

памятуя о сложных, а порой и драматичных событиях в отношениях двух стран в 

исторической ретроспективе. Не стоит преувеличивать отношение Китая к России как к 

важнейшему стратегическому партнеру.3 В свою очередь России не стоит ориентироваться 

исключительно на отношения с Китаем, если речь идет о взаимодействии со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку между этими странами существуют целый 

комплекс противоречий. Поэтому развитие двусторонних отношений может усугубить эти 

напряженности, и как следствие, усложнить и без того непростую международную обстановку 

в мире. 

Находят ли происходящие изменения в российской международной политике и 

международных отношениях отражение в общественном сознании россиян, особенно тех, кто 

проживает в мегаполисах, где влияние глобальных факторов и изменений наиболее заметно? 

Социологии и специалисты по международным отношениям СПбГУ под руководством проф. 

В.Н. Мининой попытались ответить на данный вопрос. 

В январе-феврале 2017 г. был проведен телефонный опрос населения Санкт-Петербурга 

(в возрасте 18 лет и старше). Опрошено 1039 человек. Контролируемые параметры – район 

проживания, пол, возраст, образование, доход. Значения погрешности выборки. 

 % в отчете 2/98 3/97 5/95 10/90 15/85 20/80 30/70 40/60 50/50 

Погрешность выборки для 

1000 респондентов 
±0,9 ±1,1 ±1,4 ±1,9 ±2,3 ±2,5 ±2,9 ±3,1 ±3,2 

 

Данные опроса свидетельствуют о преобладании в сознании петербуржцев позитивных 

оценок отношений между Россией и Китаем. Подавляющее большинство респондентов 

(78,8%) считают, что отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной 
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Республикой хорошие и очень хорошие. Лишь менее 1% опрошенных высказали мнение, что 

отношения плохие, и 3,4% затруднились с ответом (Таблица 1). 

Таблица 1 Оценка петербуржцами отношений между РФ и КНР 

Оценка отношений % к числу ответов 

Очень хорошие, отличные 13,9 

Хорошие 64,9 

Удовлетворительные 17,0 

 Плохие 0,8 

Очень плохие 0,0 

Затрудняюсь ответить 3,4 
 

Более половины респондентов рассматривают Китай как союзника России (55,8%) и 

лишь 1,8% считают его противником. Чуть менее трети опрошенных придерживаются 

осторожной позиции, считая его в чем-то союзником России, а в чем-то противником (Таблица 

2).  

Таблица 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: Кем, по Вашему мнению, 

сейчас является Китай для России -  союзником или противником? 

Отношение % к числу ответов 

Союзником 55,8 

В чем-то союзником, а в чем-то противником 30,9 

Противником 1,8 

Ни тем, ни другим 8,6 

Затрудняюсь ответить 2,8 

 

Примечательно, что большинство респондентов уверены, что россияне также как и они 

оценивают отношения между Россией и Китаем: 52,9% считают, что Китай является 

союзником России, а 26,3% - в чем-то союзником, а в чем-то противником (Таблица 3).   

Скорее всего, отношение к Китаю как к противнику связано с характеристикой его как 

конкурента России на глобальных рынках. Это предположение находит отражение в 

преобладающем согласии респондентов с утверждением о том, что Китай является для России 

конкурентом в экономическом, культурном, научном и образовательном взаимодействии на 

мировой арене (Таблица 4). Так, полностью согласны или скорее согласны с данным 

утверждением 66,5% респондентов, в то время как скорее не согласны или полностью не 

согласны 29,3% респондентов.. 

Таблица 3 Распределение ответов респондентов на вопрос: Как Вы считаете, 

большинство россиян относится сейчас к Китаю как к союзнику или как к противнику? 

Отношение % к числу ответов 

Как к союзнику 52,9 

В чем-то как к союзнику, а в чем-то как к противнику 26,3 

Как к противнику 1,4 

Никак, не обращают особого внимания 9,5 
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Затрудняюсь ответить 9,9 

 

Как сказано выше, большинство респондентов рассматривают Китай как конкурента 

России на мировых рынках. В то же время они видят в нем политического союзника России: 

83,7% респондентов полностью или частично разделяют это мнение (Таблица 4). Более того, 

81,6% респондентов считают, что сотрудничество России и Китая имеет решающее значение 

в обеспечении глобальной безопасности. Это свидетельствует о высоких общественных 

ожиданиях от взаимодействия двух великих держав.  

Таблица 4 Распределение ответов респондентов на вопрос: В какой мере Вы согласны 

со следующими утверждениями? 
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Сотрудничество России и Китая 

имеет решающее значение в 

обеспечении глобальной 

безопасности 

31,5 50,1 9,5 4,2 4,8 

Китай является для России 

конкурентом в экономическом, 

культурном, научном и 

образовательном взаимодействии 

на мировой арене 

29,0 37,5 21,7 7,6 4,2 

Китай является для России 

политическим союзником 

35,9 47,8 7,8 3,6 4,9 

 

Эти ожидания подтверждаются позитивными оценками перспектив развития 

отношений между странами. Более половины опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет 

отношения России с Китаем улучшаться; 27,9% высказали мнение, что изменений в 

отношениях не произойдет. Пессимистичного сценария придерживаются 5,1% респондентов 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 Распределение ответов респондентов на вопрос: Как, по Вашему мнению, в 

ближайшие 5 лет изменятся отношения России с Китаем?  

 % к числу ответов 

Безусловно улучшатся 11,5 

Скорее улучшатся 44,6 

Скорее ухудшатся 4,3 

Безусловно ухудшатся 0,8 

Не изменятся 27,9 

Трудно сказать, не думал об этом 10,9 
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Данные опроса свидетельствуют, что петербуржцы открыты к дружескому и деловому 

взаимодействию с китайцами, что является еще одним свидетельством позитивного 

восприятия происходящих во взаимоотношениях России и Китая изменениях (Таблица 6). 

Более того, следует отметить, что 29,8% опрошенных готовы принять китайцев как граждан 

своей страны. Также важно отметить, что доля тех, кто негативно относится к китайцам, ниже 

доли тех, кто негативно относится к украинцам (2,8% против 10,5%), к американцам (2,8% 

против 12,9%) и немцам (2,8% против 3,9%).  

Таблица 6 Отношение петербуржцев к разным народам, готовность принять их… 

Отношение  

 
Белорусы Украинцы Французы Американцы Немцы Китайцы 

Как близких 

родственников 

посредством брака 

65,1 48,0 35,9 29,3 34,0 23,7 

Как личных друзей 72,2 51,8 50,0 38,5 45,7 44,2 

Как соседей, 

проживающих на моей 

улице 

76,0 58,1 52,6 39,6 48,4 45,8 

Как коллег по работе 
65,5 50,2 51,7 41,8 50,4 46,3 

Как граждан моей 

страны 
59,5 43,4 39,2 31,6 36,6 29,8 

Только как туристов в 

моей стране 
5,3 12,3 28,1 31,2 29,4 31,3 

Предпочли бы не видеть 

их в своей стране 
0,6 10,5 2,1 12,9 3,9 2,8 

 

Напрашивается общий вывод о том, что общественное мнение петербуржцев 

чувствительно к переменам в международной политике российского правительства и в целом 

в международных отношениях. Позитивные оценки населением двусторонних отношений 

способствуют созданию благоприятного климата для развития экономических, культурных и 

образовательных контактов между Россией и Китаем. 

 


