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Турцию и Китай объединяет, прежде всего, то, что они являются странами, которые,
хорошо знакомыми россиянам по направлениям туризма и бизнеса. Со времен падения
железного занавеса предприимчивые граждане бывшего советского союза начинали за-
ниматься предпринимательством, закупая, товары в основном из Турции и Китая. Всем
хорошо известны турецкие туры «все включено» и множество китайских туристических
направлений медицинских, шоппинг-туров, гастрономических и других. В этом можно
найти общее в рассматриваемых странах.

Турцию и Китай в сознании российских граждан сближает данные направления, но
также есть и существенные различия. Согласно данным исследования в рамках научно-
го проекта кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М.В. Ломоносова
«Политическая полиментальность в современной России», можно выделить следующие
положения. Образ Турции в сознании россиян предстает в первую очередь, как туристи-
ческой страны с морем, солнцем, с выстроенной системой туристического бизнеса, куда
вовлечено большое количество турецких граждан. Китай же в свою очередь предстает в
качестве ближайшего соседа, древней цивилизации с многочисленным населением.

Что касается главных фактов о странах при выражении мнения о Турции большин-
ство упоминали богатую историю страны и ислам, и соответственно, в качестве символов
указывают мечети, ислам, полумесяц. Относительно Китая подавляющее большинство
говорят об огромном населении, отмечая перенаселенность и бедность, затем мощную
экономику ни без упоминаний о значительных нарушениях экологических норм и кон-
трафакта. В меньшей степени упоминались иероглифы, Великая китайская стена, а о
достижениях в области культуры и науки были единичные упоминания.

Власть в Турции рассматривается как авторитарная, но при этом она пользуется под-
держкой большего количества населения. Китай в свою очередь представляется респон-
дентам как страна с действенной властью, но и авторитарной, жесткой и временами не
совсем не гуманной.

Самым политическим лидером для респондентов в Турции стал президент Эрдоган, в
Китае самой фигурой выступил Си Цзиныпин (был назван почти каждым опрошенным).

Образ народа в Турции наделяется россиянами следующими характерными чертами:
примерно половина опрошенных отмечает гостеприимство, дружелюбие и общительность,
а для другой части на первый план выходят хитрость, алчность, наглость местных жите-
лей. Можно ли здесь предположить, что гостеприимство и дружелюбие турецкого народа
всего лишь часть туристического бизнеса за счет которого они в основном живут, а не
истинное проявление симпатии к туристам?

Китайцы воспринимаются в подавляющем большинстве трудолюбивым, упорным и
работоспособным народом. В меньшей степени отмечают такие черты характера как наг-
лость, хитрость, расчетливость.
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Таким образом, в соотношении результатов исследования по Китаю и Турции
отчетливо видно, что с одной стороны, для россиян в них присутствуют общие черты, как
отмечалось выше в области туризма и предпринимательской деятельность, а с другой сто-
роны, между рассматриваемыми странами в глазах российских граждан просматриваются
большие различия в их восприятии.

Турция туристическая характеризуется турами «Все включено», морем, солнцем, в по-
давляющем большинстве приветливым и услужливым персоналом. А в мировой политике
Турция представляется нам страной с авторитарной властью, и, учитывая историю вза-
имоотношений Турции с Российской Федерацией на мировой арене, некоторые события
вызывают откровенно негативное отношение (например, всем известная новость о том,
что турецкие военные сбили на границе Сирии и Турции российский бомбардировщик
Су-24). Исследование показывает на важность сотрудничества Российской Федерации и
Турции также в реализации крупнейших энергетических проектов. Здесь можно отметить
присутствие двойственного отношения к этой стране.

Китай также вызывает у нас амбивалентные чувства. С одной стороны, эта восточ-
ная страна на мировой арене показывает не двусмысленное стремление к сотрудничеству
и свое дружелюбное расположение к России. Но в то же время россияне испытывают бес-
покойство по поводу стремительного роста населения и без того самого многочисленного
среди всех государств, и логически вытекающего из этого их желания увеличить свою
территорию за счет территории Российской Федерации.
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