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Article is devoted to studying of concepts of the Russian and Chinese students 

about merits and demerits of a life in frontier city. Concepts of a various 
degree of sensibleness are analyzed. 

 

В последнее десятилетие во всем мире проявляется тенденция к культурному и 

экономическому сближению различных стран, размыванию границ. В тех случаях, когда 

взаимодействующие народы изначально схожи и имеют общую историю, ассимиляция культур 

проходит быстро и практически безболезненно. Иначе осуществляется контакт различных в своих 

глубинных установках и традициях культур, как это наблюдается при взаимодействии России и 

Китая. В данном случае граница проходит не только в территориальном и экономическом плане, 

но и в сознании людей. Наиболее ярко культурная специфика сознания проявляется в местах 

непосредственного интенсивного взаимодействия граждан двух стран. 

Одним из направлений кросскультурных психологических исследований сознания 

коллективного субъекта (граждан РФ и КНР) является изучение социальных представлений людей 

о тех или иных сторонах действительности (Н.Н. Богомолова, Т.Г. Стефаненко Г.М. Андреева, 

В.Ф. Петренко). Основы теории социальных представлений были заложены в работах Э. 

Дюркгейма, Л. Леви-Брюля, С. Московиси. На современном этапе разработкой теории и методов 

изучения представлений занимается Ж. Абрик.  

В отечественной психологии представления в контексте психосемантики рассматриваются 

в работах Е.Ю. Артемьевой, В.Ф. Петренко. О представлениях в контексте образа мира пишут 

С.Д. Смирнов и В.В. Петухов. Проведен ряд исследований представлений об отдельных сторонах 

действительности (Г.М. Андреева, Б.С. Алишев, И.Б. Бовина, А.В. Семенов и др.). 

Представления – особая форма обыденного коллективного сознания, усваиваемого 

отдельным индивидом, связующая его с социальной реальностью. Как отмечает Д. Жоделе, 

«социальное представление» «обозначает специфическую форму познания, а именно знания 

здравого смысла, содержание, функции и воспроизводство которого социально обусловлены» [7]. 

По словам Ж. Абрика, представления ориентируют и «оправдывают» поведение 

индивидов, способствуют социальным коммуникациям. Представления нужны человеку, чтобы 

понять смысл окружающего его мира, чтобы облегчить процесс коммуникации с другими людьми, 

а также для того, чтобы построить для себя относительно непротиворечивую картину мира. Они 

поддерживают стабильность сознания социального субъекта (группы или индивида), 

детерминируют поведение, формируют картину мира (В.П. Зинченко, М.Г. Ильязова, Г.П. 

Байбекова, Л.Ю. Бусурина). 

Зная представления субъекта о ком-либо или о чем-либо, можно прогнозировать его 

поведение в соответствующих ситуациях. Изучив представления российских и китайских граждан 

о жизни на границе, можно оптимизировать сам процесс взаимодействия культур. 

Цель нашего исследования – изучить представления о жизни на границе россиян и 

китайцев, проживающих в приграничной зоне. 

Гипотеза: в представлениях россиян соседство с Китаем связано с возможными 

материальными выгодами; граждане КНР ориентированы на изучение российской культуры и 

расширение зоны собственного влияния. 



Выборка составила 88 человек, проживающих в приграничной зоне не менее 10 лет, в 

возрасте 20-25 лет, из них 63 – граждане России и 25 – граждане КНР. База исследования: 

Амурский государственный университет, г. Благовещенск, и Хэйлунцзянский университет, г. 

Хэйхэ.  

В рамках исследования анализировались представления различной степени осознанности. 

Наиболее осознанная часть представлений изучалась при помощи контент-анализа естественных 

категорий (по Б.А. Еремееву). Для изучения частично осознанных представлений использовался 

«Личностный дифференциал» (модификация вербального семантического дифференциала, 

разработанного Ч. Осгудом). Наименее осознанные представления изучалась по методике 

«Невербальный семантический дифференциал» (Bentler P.M., La Voie A.L.). В качестве 

вспомогательных методов применялись анкетирование и частотный анализ ответов респондентов. 

Для получения текстов, подвергающихся контент-анализу, респондентам было предложено 

продолжить высказывание «Жизнь на границе – это…»). Студенты Хэйлунцзянского университета 

отвечали на русском языке, которым они владеют в достаточном объеме. Для статистической 

обработки текстов использовался критерий ранговой корреляции Спирмена. 

Исходный словарный массив представлений китайских студентов о «жизни на границе» 

составил 67 слов, из них в статистической процедуре учтено 12 (18%). Результаты представлены 

на рис. 1.  

Условные обозначения: 

  – естественная категория, 

  – наиболее отталкиваемая категория, 

  – слова-интерпретаторы, 

________ – положительная корреляционная связь. 

Рис. 1. Корреляционная плеяда, отражающая представления китайцев  
о жизни на границе. 

 
При анализе представлений была выявлена естественная категория – изолят «общение», 

образующее ядро представлений граждан КНР о жизни на границе. Согласно словарю С.И. 
Ожегова общение – это «взаимные отношения, деловая или дружеская связь». Именно общение 
является для граждан КНР определяющей характеристикой жизни в приграничном городе. 
Наиболее отталкиваемые категории «сотрудничать» и связанная с ней категория «интересно», а 
также другие компоненты корреляционной плеяды позволяют сделать вывод, что для китайцев 
жизнь на границе ассоциируется в первую очередь с контактом культур. 
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Исходный словарный массив представлений россиян о жизни на границе составил 89 слов, 
из них в статистической процедуре учтено 12 (13,5%). Результаты представлены в виде 
корреляционных плеяд (рис. 2). 

В процессе статистического анализа текстов россиян, описывающих «жизнь на границе», 
выявлены естественные категории – «обстановка» (изолят) и «обычный». Согласно словарю С.И. 
Ожегова обстановка – это «положение, обстоятельства, условия существования кого-нибудь, чего-
нибудь». В приграничном городе особенной является сама атмосфера – психологический климат, 
проявляющийся в свободе контактов, ощущении открытости и в то же время незащищенности. 
Наблюдается тенденция к смешению обычаев, традиций, праздников. По представлениям россиян, 
жизнь на границе отличается именно обстановкой. Это выражается в возможности поездок в 
Китай и контактов «с другой стороной». Жить на границе, по мнению россиян, интересно.  

Естественная категория «обычный» означает «постоянный, привычный» и раскрывается 
через категорию «жизнь», при этом в представлениях россиян содержится явное противоречие. С 
одной стороны, они подчеркивают обычность жизни на границе, а с другой, – перечисляют целый 
ряд возможностей, не доступных жителям в других городах. На наличие противоречий также 
указывают отрицательные корреляционные связи в плеяде. 

Условные обозначения: 

  – естественная категория, 

  – наиболее отталкиваемая категория, 

  – слова-интерпретаторы, 

________ – положительная корреляционная связь, 

_ _ _ _ _ _ – отрицательная корреляционная связь. 

Рис. 2. Корреляционная плеяда, отражающая представления россиян о жизни на границе. 

Далее респондентам предлагалось перечислить достоинства и недостатки жизни на 

границе. С помощью частотного анализа было выявлено, что основными достоинствами 

проживания в приграничном городе россияне считают: поездки за границу в Китай (29,2% от 

всего массива высказываний), возможность приобретения дешевого товара (14,6%), изучение 

культуры другой страны (11,1%), экономические отношения и предпринимательская деятельность 

(10,5%), изучение языка (7%), национальная кухня Китая (6,4%). Граждане КНР выделили 

следующие «плюсы» жизни на границе: общение с иностранцами (25%), возможность изучения 

языка (23,1%), знакомство с другой культурой (17,3%), привлекательными называются природа и 

животные (8,3%), а также тишина российского города (6,4%) и др. 
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В качестве недостатков россияне обозначили: большое число китайцев на территории 

Благовещенска (25,5%), риск нападения (16,5%), неуважение со стороны граждан КНР (13,4%), 

болезни и антисанитария (8,6%), которым они способствуют, нехватка рабочих мест, связанная с 

избытком иностранной дешевой рабочей силы (7,1%), и др. По мнению китайцев, «минусами» 

существования на границе с россиянами являются: риск военного нападения (18,5%), 

небезопасность обстановки (15,3%), высокая стоимость жизни (10,5%), большое количество 

соотечественников, уже проживающих в Благовещенске (12,9%). 

Общей положительной стороной жизни в приграничье для россиян и китайцев является 

возможность изучения языка и культуры другой страны, отрицательной – риск нападения соседей. 

В результате использования контент-анализа текстов были получены несколько другие 

результаты. В структуре представлений россиян о плюсах жизни на границе была выделена 

естественная категория «изучение», т.е. возможность изучения языка в качестве главного 

достоинства проживания на границе с Китаем. В качестве наиболее «отталкиваемых» выделены 

категории «развитие» (процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, 

более совершенное), «кухня» (в переносном смысле понимаемая как место изготовления, 

производства чего-либо, в прямом – как особая пища). Развитие связывается в первую очередь с 

торгово-экономическими отношениями. А кухня ассоциируется со способом времяпровождения и 

шопингом, что составляет стандартный набор развлечений русского туриста в Китае. Таким 

образом, в корреляционной плеяде нашли отражение те же смысловые единицы, что и при 

частотном анализе, но была выявлена их реальная смысловая нагрузка. Так, «национальная кухня» 

упоминалась только в 6,4% высказываний, однако оказалась в составе наиболее значимых 

категорий. 

В структуре представлений китайцев о достоинствах жизни на границе выделена 

естественная категория-изолят «природа» – органический и неорганический  мир. Значимость 

категории «природа» для китайцев связана, на наш взгляд, с малым количеством включенных в 

хозяйственную деятельность природных ландшафтов. Кроме того, есть вероятность, что китайцы 

рассматривают российскую природу как потенциальный ресурс.  

Наиболее отталкиваемая категория «лучше» указывает на наличие ряда преимуществ 

проживания на границе. В качестве основных отмечаются возможность узнать культуру, а также 

большое число иностранцев рядом с домом. В данном случае также наблюдается несовпадение 

частотного и смыслового анализа. 

В представлениях россиян о «минусах» жизни в пограничье выделена естественная 

категория «страх» – «очень сильный испуг, сильная боязнь», коррелирующая с категорией 

«война». При этом война не связана ни с вторжением иностранцев, ни с большим их количеством. 

На наш взгляд, это объясняется тем, что в городе уже проживает значительное число граждан КНР 

и большинство из них остаются военнообязанными своей страны, т.е. в случае объявления войны 

«врагом» может оказаться не абстрактный иностранец, а сосед по подъезду. Вторым по 

значимости минусом является изменение культуры под влиянием соседней страны. Отсутствие в 

Амурской области собственной сформированной (устоявшейся) культуры способствует быстрому 

усвоению китайских культурных традиций. Недовольство у россиян вызывают также нехватка 

рабочих мест и хамское отношение отдельных граждан КНР. Многие китайцы, проживающие на 

территории Благовещенска, считают, что это их земля, которая в ближайшее время может быть 

присоединена к КНР. 

В представлениях граждан КНР о недостатках жизни в пограничье выделены две 

естественные категории-изолята: «много» и «китаец». По мнению граждан КНР, главным минусом 



жизни на границе является избыток китайцев в Благовещенске. Отмечаются также плохой 

общественный порядок, холод и шум, из-за которого «трудно разговаривать».  

На третьем этапе исследования респондентам предлагалось описать жизнь в пограничье с 

использованием шкал вербального и невербального семантических дифференциалов. На 

вербальном уровне выявлено, что для россиян наиболее яркими ассоциациями с «жизнью на 

границе» являются: «энергичный», «общительный», «разговорчивый», для граждан КНР – 

«самостоятельный», «неуверенный», «общительный», «дружелюбный», «добросовестный». При 

сравнении полученных данных по U-критерию Манна-Уитни выявлены значимые различия по 

шкалам: «разговорчивый – молчаливый» (U=492,0 при р=0,0062), «зависимый – независимый» 

(U=555,50 при р=0,031), «уверенный – неуверенный» (U=338,0 при р=0,000032). Россияне в 

значимо большей степени, чем китайцы, связывают жизнь на границе с уверенностью, 

разговорчивостью и независимостью. Эти данные несколько противоречат представлениям, 

выявленным при помощи контент-анализа естественных категорий. С одной стороны, россияне 

опасаются нападения со стороны соседей, с другой, – уверены в стабильности ситуации. 

При группировке шкал в стандартные факторы были получены результаты, 

представленные в табл. 1.  

Таблица 1 
Факторная структура представлений граждан России к КНР  

о жизни на границе (вербальный семантический дифференциал) 

Факторы Граждане России Граждане КНР 
Оценка -0,1 -0,11 
Сила -0,02 0,47 

Активность 0,0 -0,01 

Отрицательные значения по фактору «Оценка» свидетельствуют, что жизнь на границе для 

большинства респондентов в целом не является привлекательной. Однако отрицательное 

отношение выражено не ярко. Представители обеих стран считают, что жизнь в приграничном 

городе не предъявляет особых требований к активности человека. Представления по фактору 

«сила» значимо различаются (U=32495,50 при р=0,0022). Граждане КНР полагают, что жителям 

приграничных районов сила требуется в большей степени. 

В результате использования методики «Невербальный семантический дифференциал» 

выявлено, что респонденты не дают резких оценок по отношению к категории «жизнь на границе» 

(как и при использовании вербального семантического дифференциала). Как видно из табл. 2, 

значения большинства факторов близки к нулю, что свидетельствует о скорее нейтральном 

отношении респондентов к описываемой ситуации.  

Таблица 2 

Факторная структура представлений граждан России и КНР  
о жизни на границе (невербальный семантический дифференциал) 

Факторы Граждане России Граждане КНР 
Оценка -0,26 0,01 

Активность 0,38 0,82 
Сила 0,18 0,16 

Упорядоченность 0,10 -0,01 
Плотность 0,02 0,02 



Значимые различия в представлениях присутствуют только по фактору «активность». 

Граждане КНР считают, что жизнь на границе требует от человека более активной жизненной 

позиции. 

На основе полученных в ходе исследования данных можно сделать следующие выводы: 

1. На сознательном уровне  в представлениях россиян преобладают категории, 

отражающие потребительское отношение к соседней стране и жизни на границе с ней. Граждане 

КНР подчеркивают культурную составляющую отношений и взаимодействия с россиянами. 

2. При анализе достоинств и недостатков жизни в пограничье выявлены несовпадения 

частоты встречаемости высказываний и их смысловой нагрузки. У россиян чаще упоминаются 

категории, связанные с отдыхом, а наиболее значимым является изучение языка. Граждане КНР 

относительно редко упоминали как достоинство жизни на границе природу, но по данным контент-

анализа эта категория оказалась наиболее значимой. При описании недостатков подобные 

рассогласования не выявлены. 

3. Осознаваемые и частично осознаваемые компоненты представлений граждан России и 

КНР различаются незначительно. На вербальном уровне граждане КНР в отличие от россиян 

считают, что ситуация жизни на границе предъявляет к людям более высокие требования. 

Существует не только социальное, но и кросскультурное различие представлений разных 

наций и народов (в данном случае россиян и китайцев), что является предметом широких 

исследований разных наук.  
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