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Дуализм восприятия друг друга китайцами и русскими  

в социально-культурном взаимодействии России и Китая 

 

Dualism of Chinese and Russian perception of each other 

 in social and cultural interaction between Russia and China 

 

Аннотация. В статье исследуется особенности российско-

китайского социально-культурного взаимодействия как сложный 

исторический процесс, противоречивый и дуалистический по своему 

характеру. При анализе специфики восприятия китайцами других 

народов, в том числе и русских, в качестве главного мировоззренческого 

источника рассматривается конфуцианская государственно - этическая 

философия. Во второй части статьи вводится понятие «стереотип», 

показана связь культурных стереотипов и мифов. В заключительной 

части приводятся данные конкретного социологического исследования, 

рассматривающего восприятие друг друга русскими и китайцами через их 

ценностные ориентации. В статье приводится типология стереотипов  

восприятия, проявляющихся в российско-китайских образовательных и 

культурных контактах.  

Ключевые слова: социально-культурное взаимодействие России и 

Китая, дуализм ценностей, стереотип, ценностные ориентации, 
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типология стереотипов. 

Annotation. The article examines the features of the Russian-Chinese 

socio-cultural interaction as a complex historical process, contradictory and 

dualistic in nature. When analyzing the specifics of the Chinese perception of 

other peoples, including Russians, Confucian state - ethical philosophy is 

considered as the main ideological source. The second part of the article 

introduces the concept of stereotype, shows the relationship of cultural 

stereotypes and myths. The final part presents the data of a specific sociological 

study that examines the perception of each other by Russians and Chinese 

through their value orientations. The article presents a typology of perception 

stereotypes manifested in Russian-Chinese educational and cultural contacts.  

Key words: socio-cultural interaction between Russia and China, dualism 

of values, stereotype, value orientations, typology of stereotypes. 

 

Проблема дуализма ценностей и восприятия народами друг друга 

является одной из ключевых в российско-китайском взаимодействии. 

Важными историческими обстоятельствами, повлиявшими на развитие 

интеграции России и Китая в ХХ веке, на усиление социально-культурного 

взаимодействия русских и китайцев стали освобождение Северного Китая 

от Японской оккупации осенью 1945 г. и создание независимой Китайской 

Народной Республики 1 октября 1949 г. Последующие продуктивные 

контакты двух стран в областях экономики, образования, науки и культуры 

продолжались вплоть до объявления правительством Китая так 

называемой «культурной революции», означавшей и курс на преодоление 

зависимости от «Большого Брата», то есть, от СССР. Современное 

стратегическое партнерство двух стран — России и Китая (ярким 

примером тому является китайская инициатива по созданию нового 

Экономического пояса Шелкового пути «Один пояс — один путь») не 

снимает с повестки дня вопрос о сложном и противоречивом характере 

процесса взаимного восприятия (понимания) китайцами русских и 

русскими китайцев. В данной статье мы попытались увидеть в этом 

процессе не только момент различия, но и черты сходства, базирующиеся 

на глубокой привязанности народов двух стран к традиционным 

ценностям. И это общее сходное проявляется прежде всего в практике 

повседневной жизни людей, в их постоянных и ситуационных контактах 

«на местах», в регионах. При очевидном различии культур существует и 

много моментов общности менталитетов народов двух стран: русских и 

китайцев. В различных источниках существует две основные точки зрения 

по вопросу о сходстве и различии ценностных ориентаций русских и 

китайцев. Пессимистическая точка зрения (С.А. Белковский, А.Г. 

Невзоров) — это перефразировка известного киплинговского тезиса о 

невозможности встречи, в данном случае России и Китая. Эти страны и их 

народы всегда будут чужды по отношению друг к другу, а формы их 

взаимодействия временны и не имеют будущего. Вторая точка зрения 



(С.В. Дмитриев, В. Малявин и др.) выделяет общие точки взаимодействия 

двух стран в истории и перспективные направления совместного 

сотрудничества. В любом случае, и «пессимисты», и «оптимисты» 

обращаются за подтверждением к традиционному китайскому 

мировоззрению, системе ценностных ориентаций китайцев, главным 

источников которой можно назвать конфуцианскую доктрину.  

Учение Конфуция оказывало и оказывает опосредованное (а иногда и 

прямое) влияние на политику, литературу, искусство, на повседневную 

жизнь различных слоев китайского общества. И.В. Кочергин отмечает: «В 

конфуцианстве нет никаких тайн, как нет и священных догматов, однако 

оно проникло во все сферы жизни общества и людей: представление, 

поведение, привычки и обычаи, образ мысли и эмоционально-чувственную 

сферу» [3]. Главное в учении Конфуция — воспитание человека как 

законопослушного гражданина, выполняющего свой долг перед социумом 

(семьей, коллективом, государством), уважающего существующие 

авторитеты (культ старшего, культ учителя, культ руководителя). В книге 

Конфуция «Луй юн» («Беседы и суждения»), по сути, содержатся 

механизмы управления людьми, которые широко используются в 

идеологии и социальной этике современного китайского общества. Можно 

говорить о наличии культурных кодов конфуцианской доктрины, которые 

интерпретируются и используются для внедрения в массовое сознание 

китайцев через воспитание, обучение, свойственное китайцам 

уважительное отношение к культурно-историческому наследию. В системе 

конфуцианства наибольший интерес представляет категория «жень» 

(гуманизм, человеколюбие), которая, с одной стороны, выражает связь с 

выполнением обязательных регулятивных функций и нормативов. С 

другой стороны, она связана с категорией «ли», отражающей ритуальность 

жизни: почитание предков, воинские ритуалы, брачные обряды, ритуалы 

аудиенции у высшего руководства, ритуал заключения союзов (договоров) 

и другие.  

«Жень» (гуманизм в человеке) стремится к достижению «даодэ» 

(добродетели, гармонии) в отношениях между людьми. Отсюда 

сформированные в этой традиции такие качества китайцев как 

сдержанность и терпимость в отношениях с окружающими людьми, 

демонстрация уважения к другим людям (тезис «мягкое побеждает 

твердое») [5]. 

Клише, культурные коды, мифы, стереотипы — это понятия, которые 

помогают раскрыть характер и содержание восприятия другого человека 

(социальной группы). Развитие за последние пять лет контактов во многих 

областях между КНР и Россией, включая культуру и образование, 

определяет необходимость анализа специфики восприятия друг друга 

народами двух стран и связанных с этим форм социально-культурного 

взаимодействия. Во многом это восприятие является 

стереотипизированным, основанным на традиционных ценностях народов. 



Как известно, социальный стереотип возникает в процессе совместной, 

устойчивой, повторяющейся деятельности людей и обеспечивает ее 

воспроизводство, выражаясь в привычно выполняемых действиях, 

правилах, нормах, традициях, обычаях общественной жизни. По 

определению А.В. Меренкова «социальный стереотип выражает типичное, 

закрепленное в сознании и деятельности отношение к явлениям, людям, 

общностям и т.д.» [1] 

Проявления стереотипизации сознания существуют на всех уровнях 

социально-культурного взаимодействия русских и китайцев (бытовом, 

малых групп, социальных общностей и государственном). Социальные 

стереотипы не только включают объективные знания об объекте, но и 

различные домыслы, мифы и суеверия. 

Пробиться через эту «полосу препятствий» задача любого 

познавательного процесса, ориентированного на получение адекватной 

информации для успешного выполнения социальных задач и социальных 

норм. Еще английский философ Ф. Бэкон отметил, что человечество в 

познании окружающего мира (и окружающих людей) неизбежно проходит 

стадию «очищения опыта от «призраков» предубеждений или мифов [6]. В 

современном российском сознании можно найти целый ряд типичных 

мифов, заблуждений по поводу китайцев («китайцы глазами русских») [7]. 

Например, миф 1. Китайцам присуща агрессивность, нацеленность на 

захват чужих территорий. Однако после смерти Мао Цзе Дуна в 1976 г. 

никаких территориальных претензий Китая к России не было. У китайцев в 

приоритетах находится не военное искусство, а торговля, 

ремесленничество, производство товаров широкого потребления, 

современной техники. Не случайно китайцев называют трудоголиками, 

способными работать круглосуточно. Им, прежде всего, свойственно 

трудолюбие, а не агрессивность. 

Миф 2. Китайцы ненадежные и своекорыстные партнеры. Это 

представление проистекает из экономичности и практичности китайцев, 

которые привыкли торговаться «до копейки». Но в отличие от западного 

менталитета китайцам свойственен не узкий экономический прагматизм, а 

прагматизм разумный — партнерские отношения, как правило, 

подкрепляются отношениями дружескими, неформальными. 

Миф 3. Китайцы никого не ценят, кроме себя. Этот миф 

подогревается непохожестью русских и китайцев, различием их культур и 

национальных обычаев. В место образа униженного и обиженного китайца 

в обиход приходит образ наглого и самодовольного китайца. Однако 

подавляющее большинство китайцев, воспитанных в духе конфуцианских 

ценностей, с интересом и уважением относятся к истории и традициям 

другой страны, тем более России, связанной с Китаем многолетним 

сотрудничеством, совместными программами социально-экономического и 

культурного развития. 

Дуализм восприятия, который обнаруживается в стереотипном 



сознании русских и китайцев, показывает противоречивость 

представлений друг о друге, отражающих моменты как различия, так и 

тождества. Это подтверждают и данные исследования ценностных 

ориентаций русских и китайцев, проведенное в 2016 году в рамках 

реализации целевой программы Минобрнауки по развитию деятельности 

студенческих на базе Уральского государственного горного университета. 

В исследовании приняли участие пятьсот русских и пятьсот китайцев, 

обучающихся в вузах г. Екатеринбурга и вступающих во взаимодействие в 

культурно-образовательном пространстве. Особое внимание в 

исследовании было уделено стереотипам восприятия друг друга. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что обе стороны в нем – 

и российская, и китайская, имеют собственные шаблоны- представления о 

характеристиках противоположной стороны. Достаточно 

распространенным является вывод о том, что китайцам свойственен 

коллективизм, патриотизм, терпеливость, уважение к старшим, 

чрезмерный прагматизм, стремление сохранить «лицо» (тенденция 

проявлять социально одобряемые эмоции в конфликтной ситуации), 

настойчивость (проявляющаяся в актуализации стратегии «мягкой силы»), 

упорство, выдержка, спокойствие, дисциплинированность, чувство 

национального достоинства, позитивная этническая идентичность, 

завышенная самооценка [2;3;4]. Однако все эти характеристики 

непрерывно изменяются в процессе современной глобализации, которая 

задала новые стандарты поведения и продиктовала унифицированные 

ценностные ориентации китайцев и русских. Поэтому одной из задач 

проведенного социологического исследования было выявление 

стереотипов восприятия представителей двух народов, вступающих в 

социально-культурное взаимодействие. Стоит обратить внимание на то, 

что стереотипы восприятия не всегда носят позитивный характер, просто 

отражая существующую реальность, а напротив, могут  мешать 

налаживанию контактов и эффективному взаимодействию представителей 

двух культур.  

В ходе исследования стереотипов русских и китайцев  в отношении 

друг друга большинство респондентов указали на наличие существенных 

различий  (86%), и лишь 14% - что отличия в мировоззрении русских и 

китайцев отсутствуют.  

Основными мировоззренческими различиями между русскими и 

китайцами, которые выделили сами участники опроса, были названы 

следующие: различие по религиозным взглядам, различия по этикету и 

образу жизни, различия в самовосприятии. Тем самым, представители двух 

стран видят обусловленность различий в мировоззрении и менталитете 

русских и китайцев, главным образом, из-за разной культуры (системы 

ценностей и норм) и религий. Именно культурные и религиозные 

различия, по сути,  приводят ко всем остальным названным респондентами 

различиям в отношении к образованию, политике, семье, браку, друг к 



другу, к самому себе и т.п. Следовательно, для успешного выстраивания 

социально-культурного взаимодействия и решения актуальных 

смысложизненных вопросов, важно, прежде всего, знакомство обеих 

сторон диалога с культурными и религиозными особенностями другого 

народа. 

В исследовании была сконструирована типология стереотипного 

образа русских и китайцев в сознании друг друга. Так, типичный китаец в 

глазах опрошенных из РФ — это человек, наделенный следующими 

качествами: невысокий, «зажатый», скромный, стеснительный 

неряшливый, неопрятный (46%), но при этом умный, радушный, 

душевный, задумчивый, настойчивый  (37%).  

В свою очередь, образ типичного русского в глазах представителей 

КНР складывается из следующих качеств: добрый, душевный, сердечный, 

красивый, высокий, веселый, задорный (67%), но при этом, он - строгий, 

суровый, даже жестокий (23%). Обращает на себя внимание наличие 

дуализма взаимоисключающих характеристик приведенных личностных  

качеств русских и китайцев. Данные исследования показывают, что 

мнения представителей других стран, взаимодействующих друг с другом 

существенно различаются. Респонденты, в большинстве (64%) своем 

подтвердили те стереотипы, которые исторически сложились в 

общественном сознании. 

В целом, можно сделать вывод о том, что критическая оценка 

сторонами различных качеств друг друга не обязательна ведет к 

конфликтным ситуациям. Имеющаяся позитивная оценка названных 

качеств представителей другой культуры, в большей степени выраженная 

у китайской стороны (уступчивость, искренность, дружелюбие, доброта) 

должна способствовать налаживанию прочного и эффективного 

социально-культурного взаимодействия.  

 Тем не менее, можно выделить, по крайней мере, два существенных 

отличия. Прежде всего, в ранге ценностей русских личная безопасность 

находится лишь на четвертом месте, а у китайцев – на первом. Любовь же, 

оказавшаяся на третьем месте у респондентов из РФ, у китайцев – лишь на 

десятом. Респонденты из Китая чаще российских отодвигают на второй 

план индивидуалистические ценности и больше внимания уделяют 

патриотическим и коллективистским, социальным ценностям – для них 

важнее, чем для российских, мир во всем мире, любовь к родине и 

уважение других. Тогда как для русских важнее ценности прагматического 

и гедонистического характера – работа, любовь, досуг. Русские 

респонденты, участвовавшие в опросе, больше ориентированы на 

реализацию личной выгоды и получение удовольствий от жизни, чем 

представители КНР.  

Тем не менее, нельзя сказать, что различия в ценностях 

представителей России и Китая являются радикальными и могут помешать 

выстраиванию между ними продуктивного взаимодействия в областях 



образования и культуры. Наоборот, значимость для обеих групп таких 

ценностей, как личная безопасность, дружба, семья, смогут стать основой 

для культурного диалога и создания различных объединений и 

консорциумов без антагонизмов и конфронтации, 

Наиболее успешной ступенью к позитивному взаимодействию 

различных социальных групп всегда является близость и сходство их 

базовых ценностей. Анализ, проведенный в ходе исследования, показал, 

что в ценностных ориентациях представителей РФ и КНР есть как общее, 

так и различное. Так, ведущие места в ценностях обеих групп 

респондентов занимают социальные и индивидуальные ценности — 

дружба, личная безопасность, свобода, семья. На последних местах в 

иерархии ценностей обеих групп оказались социальный статус (15%), 

удовольствия (12%) и религия (8%). Тем самым, ценности представителей 

двух  стран и культур во многом похожи в силу их возраста и единства 

интересов. 
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