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ПРЕДИ СЛО ВИЕ
Два дцать пять лет на зад во Вла ди во сто ке ге не раль ный сек-

ре тарь ЦК КПСС М. Гор ба чёв про воз гла сил ло зунг ин те гра ции 

Рос сии в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он. В то вре мя Даль ний 

Вос ток на шей стра ны яв лял ся, несмот ря на свой гео гра фи чес-

ки ази ат ский ста тус, су гу бо ев ро пей ской тер ри то рией — не толь-

ко по эт ни чес кой струк ту ре и куль тур ной при над леж но сти ос-

нов ной до ли на се ле ния, но и по по ли ти чес кой под чи нён но сти 

и сис те ме эко но ми чес ких свя зей, од но знач но ори ен ти ро ван ных 

на Ев ро пей скую Рос сию. Кро ме то го, боль шая часть это го ре-

гио на бы ла за кры той для внеш не го ми ра тер ри то рией, свя зи ко-

то рой с за ру беж ны ми стра на ми жё ст ко ог ра ни чи ва лись, и лишь 

ма лая часть его жи те лей — пре иму ще ст вен но мо ря ки и ры ба-

ки — име ли воз мож ность свои ми гла за ми уви деть, что про ис-

хо ди ло за пре де ла ми их соб ст вен ной стра ны.

Крах СССР и по ли ти ка ли бе ра ли за ции раз ру ши ли сте ны, 

от го ра жи вав шие Рос сию в це лом и Даль ний Вос ток в ча ст но-

сти от внеш не го ми ра. Сим во ли чес ки на ча ло по во ро та Рос сии 

в сто ро ну Азии обо зна чи ли от кры тие для по се ще ния ино стран-

ны ми гра ж да на ми Вла ди во сто ка (с 1 ян ва ря 1992 г.) и рос сий-

ско-ки тай ское со гла ше ние о без ви зо вом ту риз ме (де кабрь 

1992 г.), дав шие мощ ный старт раз ви тию при гра нич но го ту риз-

ма (пре ж де все го в фор ме чел ноч но го биз не са) и меж ре гио наль-

ной тор гов ли двух стран.

Раз ру ше ние цен тра ли зо ван ной по ли ти чес кой ор га ни за ции 

со вет ско го об ще ст ва, от ри ца ние ком му ни сти чес ко го еди но мыс-

лия, по яв ле ние неза ви си мых средств мас со вой ин фор ма ции, 

вне дре ние сис те мы де мо кра ти чес ких вы бо ров рез ко из ме ни ли 

ста тус и зна че ние мас со во го об ще ст вен но го соз на ния в Рос сии. 

Де ле ги ро ва ние цен тром зна чи тель ной до ли вла сти в ре гио ны 

су ще ст вен но по вы си ло воз мож ность ме ст но го на се ле ния воз-

дей ст во вать на фор ми ро ва ние ре гио наль ной по ли ти ки, в том 

чис ле и в от но ше ни ях с со сед ни ми стра на ми и тер ри то рия ми.

Со от вет ст вен но пред став ле ния это го на се ле ния о за ру-

беж ных го су дар ст вах ста ли важ ным фак то ром, оп ре де ляв шим 

пред поч те ния, при ори те ты, вы бор мо де лей по ве де ния ме ст ных 

ад ми ни ст ра ций и биз не са во взаи мо от но ше ни ях с внеш ним ми-

ром, а так же на прав ле ния и ха рак тер ре гио наль ной внеш ней 

по ли ти ки, ко то рая все 1990-е гг. в зна чи тель ной сте пе ни бы ла 

спон тан ной, сла бо кон тро ли ро ва лась и управ ля лась из цен тра. 
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В то же вре мя за кре пив шие ся в соз на нии даль не во сточ ни ков 

об ра зы со сед них на ро дов (ки тай цев, япон цев, ко рей цев, аме-

ри кан цев) ска зы ва лись на ха рак те ре их от но ше ния к ино стран-

цам, фор мах и по след ст ви ях меж ду на род но го взаи мо дей ст вия, 

мас шта бы ко то ро го с на ча ла 90-х гг. XX в. стре ми тель но рас ши-

ря лись. По сле дую щие из ме не ния в вос при ятии даль не во сточ-

ни ка ми за ру беж ных стран и на ро дов так же в оп ре де лён ной сте-

пе ни влия ли на эво лю цию этих от но ше ний.

Данные об стоя тель ст ва оп ре де ля ют ак ту аль ность, зна-

чи мость, це ли и за да чи ис сле до ва ния, ко то рое бы ло на ча то 

в 1992 г., ве лось на про тя же нии по сле дую щих двух де ся ти ле тий 

и ито ги ко то ро го мы под во дим в дан ной кни ге.

Целью ис сле до ва ния и со от вет ст вен но дан ной ра бо ты яв-

ля ет ся ана лиз со стоя ния и эво лю ции взгля дов и пред став ле ний 

жи те лей Даль не го Вос то ка Рос сии (пре иму ще ст вен но его юж-

ной час ти) о «внеш нем ок ру же нии»: со сед них стра нах и на ро дах, 

с ко то ры ми их тер ри то рии бы ли свя за ны в наи боль шей сте пе ни 

и ко то рые за мет нее все го влия ли на по ли ти чес кую и эко но ми-

чес кую жизнь этих тер ри то рий. Оче вид но, что объ ек та ми осо-

бо го вни ма ния даль не во сточ ни ков яв ля ют ся стра ны Ти хо оке-

ан ско го ре гио на — Ки тай, Япо ния, США, КНДР и Рес пуб ли ка 

Ко рея. Со от вет ст вен но ра бо та ори ен ти ро ва на не на ана лиз об-

ще ст вен но го мне ния даль не во сточ ни ков как та ко во го, а на изу-

че ние од ной из его со став ляю щих: пред став ле ний об ази ат ских 

со се дях, ко то рые бы ли од ним из ис точ ни ков и оп ре де ли те лей 

ре гио наль ной внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных свя зей кра-

ёв и об лас тей юга Даль не го Вос то ка.

Учи ты вая боль шое ко ли че ст во трак то вок по ня тия «об ще ст-

вен ное мне ние», су ще ст вую щих в со цио ло гии, счи та ем необ-

хо ди мым из на чаль но обо зна чить на ше по ни ма ние тер ми на. 

В дан ной ра бо те по ня тие «об ще ст вен ное мне ние» бли же все го 

к то му, ко то рое ис по ве до вал в кон це XIX в. анг лий ский учё ный 

и по ли ти чес кий дея тель Джеймс Брайс. По его мне нию, об ще-

ст вен ное мне ние — это «со во куп ность все го то го, что ду ма ют 

и го во рят о пред ме те… спе ци фи чес кий тип взгля дов и вы ска-

зы ва ний, ко то рый пре об ла да ет над дру ги ми ти па ми»*.

* Bryce J. The American Commonwealth. Vol. 2. N. Y.: Macmillan and Co., 

1889. P. 239.

ПРЕ ДИ СЛО ВИЕ
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В хо де мно го лет них ис сле до ва ний ре ша лись раз но об раз ные 

за да чи, дик то вав шие ся как ло ги кой са мо го ис сле до ва ния, так 

и прак ти чес ки ми по треб но стя ми взаи мо дей ст вия тер ри то рий 

с со се дя ми. Сре ди этих за дач — изу че ние пред став ле ний даль-

не во сточ ни ков о со стоя нии и пер спек ти вах дву сто рон них от-

но ше ний Рос сии с го су дар ст ва ми ре гио на и рос сий ской внеш-

ней по ли ти ки, вы яв ле ние их от но ше ния к ки тай ской ми гра ции 

и раз лич ным ва ри ан там ре ше ния ку риль ской про бле мы, их 

взгля дов на уг ро зы безо пас но сти Рос сий ско го го су дар ст ва на 

Вос то ке и пу ти их пре дот вра ще ния, ис точ ни ков фор ми ро ва ния 

их пред став ле ний о внеш нем ми ре и со сед них на ро дах, за ме ры 

глу би ны их на цио на ли сти чес ких убе ж де ний, сте пе ни то ле рант-

но сти и пси хо ло ги чес кой го тов но сти к взаи мо дей ст вию с со сед-

ни ми куль ту ра ми и др.

Фак ти чес кую ос но ву для ис сле до ва ния со ста ви ли ре зуль та-

ты оп ро сов об ще ст вен но го мне ния, ре гу ляр но про во див ших-

ся ла бо ра то рией изу че ния об ще ст вен но го мне ния Ин сти ту та 

ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка 

(ИИАЭ) ДВО РАН под ру ко во дством Е. И. Плак се на. Роль Ев-

ге ния Альф ре до ви ча в по яв ле нии этой кни ги хо те лось бы от ме-

тить осо бо. Он сто ял у ис то ков изу че ния об ще ст вен но го мне ния 

в ИИАЭ, был раз ра бот чи ком и со ста ви те лем мно гих ан кет, лич-

но оп ро сил сот ни жи те лей ре гио на, об ра бо тал и пе ре дал в ар-

хив ин сти ту та ма те риа лы боль шин ст ва из про ве дён ных оп ро сов.

В ря де оп ро сов в ро ли ин тер вьюе ров вы сту па ли кол ле ги 

из ака де ми чес ких уч ре ж де ний ДВО РАН: Ин сти ту та гео ло гии 

и при ро до поль зо ва ния (г. Бла го ве щенск), Ин сти ту та ком плекс-

но го ана ли за ре гио наль ных про блем (г. Би ро бид жан), Ин сти-

ту та эко но ми чес ких ис сле до ва ний (г. Ха ба ровск), Се ве ро-Вос-

точ но го ком плекс но го НИИ (г. Ма га дан), а так же сту ден ты 

фа куль те та со цио ло гии Ин сти ту та меж ду на род ных от но ше-

ний Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та (г. Вла-

ди во сток). В хо де ис сле до ва ний 1992 — 2010 гг. бы ли опро шены 

в об щей слож но сти бо лее 7,5 тыс. рес пон ден тов, про жи ваю щих 

пре иму ще ст вен но в юж ных рай онах Даль не го Вос то ка: При-

мор ском и Ха ба ров ском кра ях, Амур ской и Ев рей ской ав то ном-

ной об лас тях.

Гео гра фия оп ро сов оп ре де ля лась дву мя фак то ра ми. Во-пер-

вых, су гу бо фи нан со вые при чи ны и наш осо бый ин те рес 

ПРЕ ДИ СЛО ВИЕ
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к китай ской про бле ме (дик туе мый реа лия ми со вре мен ной 

дей ст ви тель но сти) ог ра ни чи ли их зо ну пре иму ще ст вен но по-

ло сой вдоль рос сий ско-ки тай ской гра ни цы. Имен но в этой 

по ло се со сре до то че ны 2/3 на се ле ния Даль не го Вос то ка, ос-

нов ной его эко но ми чес кий, по ли ти чес кий и ин тел лек ту аль-

ный по тен ци ал, имен но эта зо на фор ми ру ет об щие тен ден-

ции и об щий на строй всей даль не во сточ ной жиз ни. При этом 

нель зя не учи ты вать, что об ста нов ка «на се ве рах» в зна чи тель-

ной сте пе ни яв ля ет ся иной, бо лее слож ной и дра ма ти чес кой, 

что объ ек тив но иной яв ля ет ся внеш не эко но ми чес кая ори ен-

та ция этих тер ри то рий (что бу дет по ка за но в гла ве 1). Со от-

вет ст вен но и пред став ле ния жи те лей этих тер ри то рий долж ны 

раз ли чать ся. Имен но по это му мы да же не пы та ем ся экс т ра-

по ли ро вать по лу чен ные ре зуль та ты на всю тер ри то рию Даль-

не го Вос то ка и го во рить об об ще ст вен ном мне нии даль не во-

сточ ни ков в це лом.

Во-вто рых, во гла ву уг ла мы по ста ви ли изу че ние не об ще-

ст вен но го мне ния жи те лей юга Даль не го Вос то ка как та ко во го, 

а лишь неболь шо го его сег мен та — пред став ле ний о «внеш нем 

ми ре», ко то рые крайне важ ны не толь ко с на уч ной, но и с прак-

ти чес кой точ ки зре ния, по сколь ку яв ля ют ся од ним из клю че-

вых ком по нен тов в фор ми ро ва нии ре гио наль ной внеш ней по-

ли ти ки и ре гио наль ных меж ду на род ных от но ше ний. По это му 

нас пре ж де все го ин те ре со ва ли взгля ды кон крет ных сло ёв на-

се ле ния, имен но тех, что ре аль но спо соб ны вли ять на фор ми-

ро ва ние ре гио наль ной по ли ти ки, в том чис ле и её внеш ней со-

став ляю щей. По этой при чине упор был сде лан на вы яв ле ние 

взгля дов жи те лей крае вых и об ла ст ных цен тров: Вла ди во сто ка, 

Ха ба ров ска, Бла го ве щен ска и Би ро бид жа на. Нис коль ко не ума-

ляя зна чи мо сти об ще ст вен но го мне ния Ус су рий ска, Пар ти зан-

ска, Ком со моль ска-на-Аму ре или сель ских рай онов Даль не го 

Вос то ка для оцен ки об щей со ци аль но-по ли ти чес кой си туа ции 

в ре гионе, мы всё же по ла га ем, что на фор ми ро ва ние «внеш-

ней по ли ти ки» тер ри то рий это мне ние ока зы ва ло ми ни маль-

ное влия ние.

Од на ко да же при та ких ак цен тах мы стро го при дер жи ва-

лись кво ти ро ван ной вы бор ки рес пон ден тов: по их по лу, воз рас-

ту, об ра зо ва нию и со ци аль но-про фес сио наль но му со ста ву. Хо тя, 

опять же, в ря де оп ро сов был сде лан соз на тель ный упор на рес-

ПРЕ ДИ СЛО ВИЕ
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пон ден тов с выс шим об ра зо ва ни ем, мо ло дёжь и сту ден тов, то 

есть той сре ды, ко то рая оп ре де ля ет ин тел лек ту аль ный уро вень 

тер ри то рии и мак си маль но влия ет на про цесс при ня тия по ли-

ти чес ких и эко но ми чес ких ре ше ний в ре гио нах.

При ме ром та ко го под хо да мо жет слу жить ис сле до ва ние ле-

та 2003 г. на те му «Рос сия — КНР». Оп ро сом бы ли ох ва че ны 

701 чел., из ко то рых 346 — жи те ли При мор ско го края (из них 

122 чел. — в г. Вла ди во сто ке), 203 — г. Ха ба ров ска, 100 — Амур-

ской об лас ти (в том чис ле 46 — г. Бла го ве щен ска) и 52 — г. Би-

ро бид жа на. Воз рас тная струк ту ра рес пон ден тов: до 20 лет — 7%, 

от 21 до 30 — 27%, от 31 до 40 — 22%, от 41 до 50 — 19%, от 51 

до 60 — 14%, стар ше 60 лет — 10%. Ли ца со сред ним и непол-

ным сред ним об ра зо ва ни ем со ста ви ли 18% рес пон ден тов; 

23% име ли сред нее спе ци аль ное, 11% — неза кон чен ное выс-

шее и 46% — выс шее об ра зо ва ние, 2% не да ли от ве та на этот 

во прос. По ви дам дея тель но сти рас пре де ле ние та ко во: сту ден-

ты, уча щие ся — 7%, ра бо чие го ро да и де рев ни — 21%, пред ста-

ви те ли ин тел ли ген ции, слу жа щие, ИТР — 35%, ру ко во ди те ли 

раз но го уров ня, их за мес ти те ли — 10%, вла дель цы фирм и ком-

па ний — 6%, во ен но слу жа щие — 7%, пен сио не ры, до мо хо зяй-

ки — 14%. Ана лиз ре зуль та тов это го оп ро са убе ди тель но по ка-

зал, что по боль шин ст ву па ра мет ров меж ду ли ца ми раз но го 

уров ня об ра зо ва ния не су ще ст ву ет за мет ных раз ли чий в под-

хо дах, взгля дах и оцен ках Ки тая, ки тай цев и рос сий ско-ки тай-

ских от но ше ний.

Свой воз раст, уро вень об ра зо ва ния, сфе ру про фес сио-

наль ной дея тель но сти рес пон ден ты ука зы ва ли са мо стоя тель-

но. За ред ким ис клю че ни ем мы не вы яв ля ли их эт ни чес кую 

и ре ли ги оз ную при над леж ность, хо тя при изу че нии неко то-

рых ас пек тов про бле мы (на при мер, эле мен тов эт но куль тур но-

го взаи мо дей ст вия) она пред став ля ет ся важ ным ус ло ви ем для 

пра виль ной оцен ки об ще ст вен но го мне ния. Спе ци аль ное ис-

сле до ва ние, про ве дён ное в 1993 г. сре ди ко рей цев Даль не го Вос-

то ка и Сред ней Азии (см. гла ву 6), по ка за ло, что по ря ду па-

ра мет ров их взгля ды и пред став ле ния за мет но от ли ча ют ся от 

взгля дов рус ских или ук ра ин цев. Од на ко до ля несла вян ских 

эт но сов в об щей мас се на се ле ния Ха ба ров ско го края не пре-

вы ша ет, по дан ным все рос сий ской пе ре пи си 2002 г., 6,4%, Ев-

рей ской ав то ном ной об лас ти — 5,1%, При мор ско го края — 5%, 

ПРЕ ДИ СЛО ВИЕ
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Амурской облас ти — 3,6%*. В хо де оп ро са 2000 г. в При мор ском 

крае к двум сла вян ским эт но сам (рус ским и ук ра ин цам) при-

чис ли ли се бя 90% рес пон ден тов.

В оп ро се то го же го да при вер жен ность к непра во слав ным 

ре ли ги ям вы ка за ли 3% (часть из ко то рых счи та ет се бя рус ски-

ми). Со от вет ст вен но по прав ка, ко то рую мож но де лать с учё-

том ази ат ской эт ни чес кой при над леж но сти час ти рес пон ден-

тов, пред став ля ет ся весь ма незна чи тель ной и не влияю щей на 

об щий ре зуль тат.

Необ хо ди мо сде лать и бо лее об щее за ме ча ние, свя зан ное 

с эт но куль тур ной при над леж но стью рес пон ден тов. По сколь-

ку даль не во сточ ный со ци ум име ет в мас се своей ев ро пей скую 

ци ви ли за ци он ную ос но ву, то его взгля ды на Вос ток мож но рас-

смат ри вать как взгляд Ев ро пы на Азию, ес те ст вен но, с по прав-

кой на «сла вян скую ду шу» и ру ди мен ты со вет ско го мен та ли те-

та гра ж дан со вре мен ной Рос сии.

Оп ро сы в ос нов ном ве лись ме то дом про грам ми ро ван но го 

ин тер вью по мес ту жи тель ст ва, ра бо ты или служ бы рес пон ден-

тов, но при этом им га ран ти ро ва лась (и впо след ст вии со блю да-

лась) пол ная ано ним ность. Объ ём ан ке ты обыч но не пре вы шал 

4 стра ниц. Ряд во про сов ос та вал ся неиз мен ным на про тя же-

нии все го ис сле до ва ния (на при мер, об от но ше нии к тем или 

иным го су дар ст вам, о ва ри ан тах ре ше ния ку риль ской про бле-

мы). Дру гие во про сы варь и ро ва лись в за ви си мо сти от пред-

ме та кон крет но го оп ро са и за дач, ко то рые ста ви лись при его 

про ве де нии. Рес пон ден ту пре дос тав ля лась воз мож ность ли бо 

вы брать один из пред ло жен ных от ве тов, ли бо дать ини циа тив-

ный от вет.

По греш ность в ис сле до ва ни ях в за ви си мо сти от чис ла опро-

шен ных и по лу чен ных от ве тов — в пре де лах от 1 до 6,2%. Од на-

ко точ ные циф ры не яв ля лись глав ной целью оп ро сов, по сколь-

ку да же ко ле ба ния в 5 — 7% для це лей на ше го ис сле до ва ния 

не име ют су ще ст вен но го зна че ния. Глав ное в нём — об щий «гра-

дус» об ще ст вен ных на строе ний в от но ше нии то го или ино го го-

су дар ст ва, той или иной на ции и тен ден ции в из ме не нии этих 

на строе ний.

* См.: Мотрич Е. Л. Население Дальнего Востока России. Владивосток; 

Хабаровск: ДВО РАН, 2006. С. 120 — 128.
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Г л а в а  1
ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ 

ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ: 

идео ло гия, по ли ти ка, эко но ми ка 

Ти хо оке ан ской Рос сии 

в 90-е годы XX — пер вое де ся ти ле тие XXI в.

Фак то ры, вли яв шие на на строе ния и ми ро воз зре ние жи те-

лей Ти хо оке ан ской Рос сии, их ви де ние ми ра, меж ду на род ных 

от но ше ний, вос при ятие за ру беж ных стран и на ро дов, мож но 

раз де лить на две груп пы. В пер вой — об ще рос сий ские и меж-

ду на род ные со бы тия и яв ле ния, в оди на ко вой ме ре ска зы вав-

шие ся на жиз ни боль шей час ти на се ле ния стра ны, во вто рой — 

ре гио наль ные (даль не во сточ ные) фак то ры, в нема лой сте пе ни 

спе ци фич ные и по ро ж дён ные осо бен но стя ми ре гио на.

К об ще рос сий ским и меж ду на род ным фак то рам от но сят-

ся сле дую щие.

• Эко но ми чес кие ре фор мы в Рос сии и их со ци аль ные по-

след ст вия.

• Пер ма нент ный по ли ти чес кий кри зис и по ли ти чес кая 

неста биль ность 1990-х го дов, ук ре п ле ние «вер ти ка ли вла-

сти» в на ча ле XXI в.

• Эво лю ция внеш ней по ли ти ки, меж ду на род ных при ори-

те тов и всей сис те мы меж ду на род ных от но ше ний Рос сии.

• Транс фор ма ция ин фор ма ци он но го по ля Рос сии, рост ро-

ли и зна че ния элек трон ных СМИ, пре ж де все го Ин тер-

не та.

• Эво лю ция сис те мы по ли ти чес ких цен но стей и лич ных 

при ори те тов на се ле ния.

• Мощ ное идео ло ги чес кое дав ле ние из вне, пе ре оцен ка 

идеа лов и цен но стей, пси хо ло ги чес кая неус той чи вость 

мас со во го соз на ния.
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Для мас со во го соз на ния рос си ян это го пе рио да бы ли ха-

рак тер ны та кие чер ты, как:

а) ру ди мен ты идеа лов со циа лиз ма и шаб ло ны пе рио да «хо-

лод ной вой ны»;

б) транс фор ма ция об ще ст вен но-по ли ти чес ких цен но стей: 

вос при ятие (раз ны ми слоя ми на се ле ния — весь ма про-

ти во ре чи вое) идеа лов сво бо ды и де мо кра тии;

в) влия ние «За па да» — аме ри кан ской мас со вой куль ту ры, 

за ру беж ной церк ви;

г) воз дей ст вие с «Вос то ка»: рост по пу ляр но сти япон ской 

куль ту ры, эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го влия ния 

Ки тая;

д) воз ро ж де ние на цио на лиз ма, шо ви низ ма и ра сиз ма.

Важ ней ши ми ре гио наль ны ми ус ло вия ми, вли яв ши ми на 

транс фор ма цию ми ро воз зре ния даль не во сточ ни ков, ста ли 

сле дую щие.

• От кры тие гра ниц, ин тен сив ное раз ви тие внеш не эко но-

ми чес ких свя зей, рост эко но ми чес кой за ви си мо сти ре-

гио на от за ру бе жья.

• По ли ти чес кие (в том чис ле пред вы бор ные) спе ку ля ции 

ре гио наль ных вла стей, по ли ти ков, средств мас со вой ин-

фор ма ции на про бле мах внеш них свя зей Рос сии и её 

тер ри то рий.

• По ли ти чес кие и управ лен чес кие кол ли зии во круг бу ду-

ще го ти хо оке ан ских гра ниц Рос сии (про цесс де мар ка-

ции и обу ст рой ст ва рос сий ско-ки тай ской гра ни цы, судь-

ба Ку риль ских ост ро вов).

• Раз рыв хо зяй ст вен ных, по ли ти чес ких и гу ма ни тар-

ных свя зей Даль не го Вос то ка с ев ро пей ской ча стью 

стра ны.

• Рас ши ре ние меж ду на род ных кон так тов, в том чис ле на 

ин ди ви ду аль ном уровне.

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…
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ОБ ЩЕ РОС СИЙ СКИЕ ТЕН ДЕН ЦИИ 

В ДАЛЬ НЕ ВО СТОЧ НОЙ ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИИ

Ис то рия но вой Рос сии на ча лась с по тря се ний. Курс «шо-

ко вой те ра пии», про во див ший ся пра ви тель ст вом Е. Гай да ра 

с на ча ла 1992 г., от бро сил мно гие слои на се ле ния за чер ту бед-

но сти и за ста вил ис кать но вые ис точ ни ки су ще ст во ва ния. Кар-

ди наль но из ме ни лись внеш не по ли ти чес кие взгля ды и при-

ори те ты рос сий ских по ли ти чес ких ли де ров, ос но вой ко то рых 

ста ли идеи тес но го взаи мо дей ст вия с За па дом. Гра ж да нам стра-

ны обе ща ли ско рую ин те гра цию Рос сии в со об ще ст во ци ви-

ли зо ван ных го су дарств, член ст во в «об ще ев ро пей ском до ме», 

мас си ро ван ную по мощь За па да в реа ли за ции кур са ре форм.

Указ Пре зи ден та РФ от 15 но яб ря 1991 г. «О ли бе ра ли за ции 

внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти на тер ри то рии РСФСР» 

по зво лил пред при яти ям, ор га ни за ци ям и ря до вым гра ж да нам 

за ни мать ся внеш не эко но ми чес кой дея тель но стью. На Даль-

нем Вос то ке ак тив но раз ви ва лись при гра нич ные от но ше ния 

с со сед ни ми го су дар ст ва ми, в них во вле ка лись раз лич ные слои 

на се ле ния1.

На ча лась сти хий ная пе ре ори ен та ция эко но ми чес ких свя-

зей Даль не го Вос то ка с внут рен них рай онов быв ше го СССР 

на ти хо оке ан ское на прав ле ние. Тор гов ля со стра на ми АТР ста-

ла иг рать ве ду щую роль в эко но ми ке ре гио на. Как гри бы по-

сле до ж дя по яв ля лись со вме ст ные пред при ятия, наи боль шее 

чис ло ко то рых бы ло ос но ва но фир ма ми и ком па ния ми США, 

Япо нии, Ки тая.

Стре ми тель но раз ви ва лась «чел ноч ная тор гов ля» с Ки та ем, 

воз рос ввоз по дер жан ных ав то мо би лей из Япо нии, строй ма-

те риа лов и про дук тов пи та ния из Юж ной Ко реи. Очень ско ро 

в этот биз нес бы ли во вле че ны де сят ки ты сяч жи те лей Даль-

не го Вос то ка, он кор мил, оде вал, обес пе чи вал сред ст ва ми пе-

ре дви же ния зна чи тель ную часть на се ле ния ре гио на, а по это-

му имел нема ло важ ное со ци аль ное и по ли ти чес кое зна че ние.

Бур ный рост тор го во-эко но ми чес ких свя зей Даль не го 

Вос то ка с Ки та ем при вёл к то му, что внут рен ний ры нок ря да 

Об ще рос сий ские тен ден ции в даль не во сточ ной ин тер пре та ции
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облас тей и кра ёв вос точ ных рай онов Рос сии ока зал ся креп-

ко за вя зан ным на со сед ние про вин ции КНР. Япо ния и Юж-

ная Ко рея так же ак тив но выразили свою го тов ность при нять 

уча стие в эко но ми чес ком пре об ра зо ва нии Даль не го Вос то ка.

В 1992 г. зна чи мым фак то ром, осо бен но для юга Даль не го 

Вос то ка, ста ла ки тай ская ми гра ция. Де сят ки ты сяч ки тай цев, 

поя вив шие ся на ули цах даль не во сточ ных го ро дов и по сёл ков, 

ста ли раз дра жи те лем для ме ст ных жи те лей и вла стей. С се ре-

ди ны 1992 г. рос сий ские СМИ, а го дом позд нее и по ли ти ки на-

ча ли экс плуа ти ро вать те му «ки тай ской экс пан сии».

В 1993 г. со ци аль но-эко но ми чес кий кри зис в стране при-

об рёл сис тем ный ха рак тер. По ли ти чес кий кон фликт меж-

ду пра ви тель ст вом и за ко но да тель ной вла стью при нял фор му 

от кры то го про ти во стоя ния. 21 сен тяб ря Б. Ель цин рас пус тил 

пар ла мент и фак ти чес ки ввёл в стране пре зи дент ское прав ле-

ние. 2 — 4 ок тяб ря кон фликт за вер шил ся штур мом те ле цен тра 

«Ос тан ки но» сто рон ни ка ми пар ла мен та, об стре лом и штур-

мом зда ния Вер хов но го Со ве та про пре зи дент ски ми вой ска ми. 

12 де каб ря со стоя лись вы бо ры в Со вет Фе де ра ции и Го су дар ст-

вен ную Ду му. Поч ти чет верть го ло сов (23%) в Ду ме по лу чи ли 

сто рон ни ки ЛДПР, пер вой сыг рав шей на неудов ле тво рён но-

сти рос си ян про во див ши ми ся ре фор ма ми. Серь ёз ное по ра же-

ние по тер пе ли «де мо кра ты»: пре зи дент ский «Вы бор Рос сии» 

во гла ве с Е. Гай да ром на брал толь ко 15,5% го ло сов.

1994 год был не ме нее бо лез нен ным для рос си ян, чем три 

пред ше ст вую щих. 11 ок тяб ря про изош ло об валь ное па де-

ние руб ля («чёр ный втор ник»), что спро во ци ро ва ло оче ред-

ной внут ри по ли ти чес кий кри зис. В де каб ре на ча лись во ен-

ные дей ст вия в Чечне. На ча ли ме нять ся внеш не по ли ти чес кие 

при ори те ты Крем ля. Раз оча ро ва ние в ре зуль та тах парт нёр ст-

ва с За па дом за ста ви ло его ак ти ви зи ро вать по ли ти ку на Вос-

то ке и об ра тить вни ма ние на от но ше ния с Ки та ем. 25 ап ре-

ля в Мо ск ве со стоя лись пар ла мент ские слу ша ния на те му 

«Про бле мы рос сий ско-ки тай ских от но ше ний и пер спек ти вы 

их ре ше ния». По их ито гам чле ны обе их па лат Фе де раль но-

го со б ра ния при шли к вы во ду, что даль ней шее раз ви тие со-

труд ни че ст ва с КНР от ве ча ет дол го сроч ным ин те ре сам Рос-

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…
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сии. 1994 год с его плот ным гра фи ком кон так тов на выс шем 

уровне ока зал ся са мым на сы щен ным в рос сий ско-ки тай ских 

от но ше ни ях за все 1990-е гг.

Три пер вых го да по сле рас па да СССР ста ли для рос си ян 

це лой эпо хой, в те че ние ко то рой, ка за лось, окон ча тель но был 

дис кре ди ти ро ван преж ний псев до ком му ни сти чес кий со вет-

ский ре жим, про ис хо ди ли глу бин ные сдви ги в соз на нии и об-

ра зе жиз ни, пе ре оцен ка цен но стей, лом ка сте рео ти пов по ве-

де ния и мыш ле ния мил лио нов лю дей.

Бу к валь но на их гла зах про ис хо ди ли чу дес ные ме та мор фо-

зы с пре ж де уто ми тель ной и уни зи тель ной для ка ж до го рос сия-

ни на сис те мой про до воль ст вен но го и про мыш лен но го обес-

пе че ния. На сме ну го лым при лав кам и пус тым ма га зи нам, 

кар точ ной сис те ме и длин ным оче ре дям за про дук та ми и то ва-

ра ми кон ца 1991 г. при шло от но си тель ное, но, по преж ним со-

вет ским мер кам, на стоя щее изо би лие. Да лё ким про шлым уже 

ка за лись недав но столь при выч ные для боль шин ст ва рос си-

ян оче ре ди, по го ня за де фи ци том и да же са мы ми обык но вен-

ны ми про дук та ми и то ва ра ми пер вой необ хо ди мо сти. За ин-

тер вен цией на даль не во сточ ные рын ки яр ко го, де шё во го, но 

низ ко ка че ст вен но го ки тай ско го шир пот ре ба по сле до ва ло на-

сту п ле ние бо лее до ро гих, но и ка че ст вен ных юж но ко рей ских, 

тай вань ских, аме ри кан ских, ав ст ра лий ских из де лий и про-

дук тов, прак ти чес ки пол но стью вы тес нив ших оте че ст вен ные 

то ва ры с при лав ков уже не го су дар ст вен ных — ча ст ных — ма-

га зи нов. За по ло нив шая ме ст ные га зе ты и те ле эк ра ны рек ла-

ма на зой ли во пред ла га ла мо ро же ное и ку ри ные око роч ка из 

США, со ки, пе ченье и ме бель из Юж ной Ко реи, италь ян ские 

ма ка ро ны, ав ст ра лий ские ви на, бра зиль ский и ин дий ский ко-

фе и, ко неч но же, япон ские ав то мо би ли и элек трон ную ап па-

ра ту ру. «Марс», «сни керс», «ба ун ти» де ти зна ли на мно го луч ше, 

чем мо с ков скую ка ра мель или при мор ское «птичье мо ло ко». 

Даль ний Вос ток, «ук ра шен ный» ты ся ча ми кро шеч ных ки ос-

ков, пе ст ря щих им порт ны ми эти кет ка ми, пе ре жи вал вак ха на-

лию «ди ких» тор гов цев и са мо стий ных рын ков.

За три го да был сде лан ши ро кий шаг к бо лее глу бо ко му 

рас слое нию об ще ст ва на бо га тых, очень бо га тых, по зво лявших 

Об ще рос сий ские тен ден ции в даль не во сточ ной ин тер пре та ции
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себе от кры то по ку пать но вей шие мо де ли «мер се де сов», недви-

жи мость в США и стра нах Ев ро пы, и на всех ос таль ных. 

Три го да — это жес то чай шая ин фля ция, ко гда по тре би тель-

ские це ны вы рос ли по срав не нию с вес ной 1991 г. в сред нем 

в 1900 раз. Это ска чок от сред ней зар пла ты в 200 руб лей, на 

ко то рую мож но бы ло не толь ко снос но су ще ст во вать, но и пе-

рио ди чес ки вы би рать ся в от пуск на Чёр ное мо ре, к зар пла там, 

ко то рых не хва та ло на то, что бы пе ре но че вать в от рес тав ри ро-

ван ной ки тай ца ми элит ной вла ди во сток ской гос ти ни це «Вер-

саль», пра внуч ке до ре во лю ци он но го «Вер са ля», или же ку пить 

би лет на са мо лёт до Мо ск вы. Сред няя зар пла та учё но го, учи-

те ля и пре по да ва те ля ву за рав ня лась по ло вине стои мо сти би-

ле та до сто ли цы Рос сии, её хва ти ло бы лишь на то, что бы де-

ся ток раз по зав тра кать в том же «Вер са ле».

С на ча ла 1990-х го дов тра ди ци он ный для Даль не го Вос-

то ка при рост на се ле ния сме нил ся его со кра ще ни ем. Ре ги он 

по те рял преж нюю при вле ка тель ность для рос си ян как тер-

ри то рия, спо соб ная обес пе чить рост ма те ри аль но го дос тат ка. 

С од ной сто ро ны, это об стоя тель ст во ос та но ви ло ми гра цию 

на Даль ний Вос ток из Цен траль ной Рос сии, Ук раи ны и Бе ло-

рус сии, с дру гой — по ро ди ло стрем ле ние даль не во сточ ни ков 

к воз вра ще нию на «ис то ри чес кую ро ди ну». Уже в 1991 г. из ре-

гио на уеха ли бо лее 66 тыс. его жи те лей. Од но вре мен но с этим 

сни зи лась ро ж дае мость, уве ли чи лась смерт ность. В ре зуль та те 

за 1991 — 1995 гг. на се ле ние Даль не го Вос то ка со кра ти лось на 

552 тыс. чел. (поч ти 7% его чис лен но сти).

В эти же го ды За пад (в том чис ле Япо ния, с ко то рой на-

ря ду с США на Даль нем Вос то ке пре ж де все го ас со ци иру ет ся 

по ня тие «За пад») про де мон ст ри ро вал от кро вен ное неже ла ние 

ре аль но со дей ст во вать Рос сии в про ве де нии ре форм и ин тег-

ри ро вать её в ев ро пей ские и ази ат ские струк ту ры. Эйфо рия 

рос си ян в от но ше нии За па да сме ни лась удив ле ни ем, а за тем 

раз оча ро ва ни ем.

1995 г. стал по во рот ным в от но ше ни ях Рос сии с За па дом 

и Вос то ком. Про ло гом то му ста ло Брюс сель ское со ве ща ние 

ми ни ст ров ино стран ных дел стран НАТО в де каб ре 1994 г., где 

бы ло офи ци аль но про воз гла ше го на ме ре ние ор га ни за ции дви-

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…
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нуть ся на Вос ток. Ав то ри тет и влия ние США в Рос сии ста-

ли стре ми тель но па дать. На тов ские бом бар ди ров ки в Бос нии 

и Гер це го вине в сен тяб ре это го го да до ба ви ли нега ти ва в от но-

ше нии к США.

Внут ри по ли ти чес кие со бы тия в на шей стране при ве-

ли к немень ше му па де нию ав то ри те та рос сий ской вла сти. 

Эта власть фак ти чес ки ут ра ти ла кон троль над по ли ти чес ки ми 

про цес са ми в го су дар ст ве, спро во ци ро ва ла уси ле ние се па ра-

ти ст ских тен ден ций в раз лич ных его рай онах, раз гул пре ступ-

но сти и про де мон ст ри ро ва ла неспо соб ность про ти во сто ять 

им. Про дол жа лись во ен ные дей ст вия в Чечне. 14 — 19 июня 

про изош ли пе чаль ные со бы тия в г. Бу дён нов ске, где бое ви ка-

ми Ш. Ба сае ва бы ли за хва че ны бо лее 1200 за лож ни ков. Эти со-

бы тия за тми ли со бой и гран ди оз ные празд но ва ния по слу чаю 

50-ле тия окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, и вы бо-

ры (25 де каб ря) в пар ла мент, в ко то рых с боль шим пе ре ве сом 

по бе ди ли ком му ни сты.

Цен траль ным со бы ти ем 1996 г. в Рос сии ста ли пре зи дент-

ские вы бо ры. 3 июня во вто ром ту ре, на брав 53,8% го ло сов, по-

бе ду одер жал Б. Ель цин, опе ре див ли де ра ком му ни стов Г. Зю-

га но ва. Вто рым не ме нее важ ным со бы ти ем ста ло окон ча ние 

че чен ской вой ны. 31 ав гу ста 1996 г. в Ха са вюр те сек ре тарь Со-

ве та безо пас но сти РФ ге не рал А. Ле бедь под пи сал с А. Мас ха-

до вым со гла ше ние о пре кра ще нии бое вых дей ст вий на тер ри-

то рии Чеч ни.

При ход на долж ность ми ни ст ра ино стран ных дел РФ 

Е. При ма ко ва (ян варь 1996 г.) со про во ж дал ся по пыт кой урав-

но ве сить небла го при ят ные тен ден ции от но ше ний с Ев ро-

пой и США бо лее ак тив ным раз ви ти ем от но ше ний с Вос то-

ком и про во дить по ли ти ку, неза ви си мую от За па да. Уси лил ся 

крен Мо ск вы в сто ро ну Пе ки на, по лу чив ший аде к ват ный от-

клик в Ки тае, на ча лось энер гич ное про дви же ние к со гла ше-

нию о стра те ги чес ком парт нёр ст ве.

Бы ли сде ла ны ша ги в сто ро ну сбли же ния с Япо нией. 

Е. При ма ков вы дви нул пред ло же ние ос та вить ре ше ние ку-

риль ской про бле мы на суд бу ду щих по ко ле ний, а за тем пред-

ста вил япон ской сто роне идею со вме ст но го эко но ми чес ко го 

Об ще рос сий ские тен ден ции в даль не во сточ ной ин тер пре та ции
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раз ви тия ост ро вов. Од на ко ин тен сив ные кон так ты меж ду ру-

ко во дством двух го су дарств не за вер ши лись про ры вом. Дав ние 

раз но гла сия о пу тях ре ше ния тер ри то ри аль но го во про са, а так-

же поч ти од но вре мен ный внут ри по ли ти чес кий кри зис в Рос-

сии и Япо нии вновь при ве ли к стаг на ции от но ше ний.

В 1997 г. впер вые за пе ри од ре форм в стране поя ви лись при-

зна ки улуч ше ния об ще эко но ми чес кой конъ юнк ту ры. Омо ло-

ди лось «ли цо» рос сий ско го пра ви тель ст ва: в мар те Б. Ель цин 

на зна чил пер вы ми за мес ти те ля ми пред се да те ля пра ви тель-

ст ва двух «мла до ре фор ма то ров» — А. Чу бай са и Б. Нем цо-

ва. Од на ко на ме тив ший ся эко но ми чес кий рост был пре рван 

бан ков ским и фи нан со вым кри зи сом ав гу ста 1998 г. 17 ав гу-

ста пра ви тель ст во С. Ки ри ен ко объ я ви ло де фолт. Уже к се-

ре дине сен тяб ря стра на по те ря ла фон до вый ры нок, ра зо ри-

лось мно же ст во ин ве сто ров, сбе ре же ния на се ле ния в мо мент 

обес це ни лись. Це ны вы рос ли в три раза, курс дол ла ра по от-

но ше нию к руб лю — в че ты ре. За год в стране сме ни лись три 

пра ви тель ст ва (В. Чер но мыр ди на, С. Ки ри ен ко, Е. При ма ко-

ва). 25 ав гу ста Гос ду ма при ня ла по ста нов ле ние, ре ко мен до вав-

шее Б. Ель ци ну уйти в от став ку. Пра ви тель ст ву Е. При ма ко ва 

уда лось несколь ко ста би ли зи ро вать по ли ти чес кую си туа цию, 

но не бо лее то го.

Че хар да в рос сий ском пра ви тель ст ве про дол жа лась 

и в 1999 г. В мае его гла вой стал С. Сте па шин, в ав гу сте — В. Пу-

тин. 7 ав гу ста бан ды Ш. Ба сае ва вторг лись на тер ри то рию Да-

ге ста на. 4 — 16 сен тяб ря про гре ме ла се рия взры вов в го ро дах 

Буй нак ске, Мо ск ве, Вол го дон ске, от вет ст вен ность за ко то рые 

бы ла воз ло же на на че чен ских бое ви ков. 1 ок тяб ря в Чечне на-

ча лась пол но мас штаб ная вой на, скром но име но ван ная Крем-

лём контр тер ро ри сти чес кой опе ра цией.

Од ним из фе но ме нов по ли ти чес кой жиз ни 1999 г. ста ло 

стре ми тель ное по вы ше ние рей тин га В. Пу ти на. Во мно гом оно 

зи ж ди лось на ос то рож ной и про ду ман ной кам па нии борь бы 

про тив тер ро риз ма в Чечне, а так же на ак ку рат ной и сдер жан-

ной по ли ти ке премье ра в эко но ми чес ких во про сах. На его рей-

тинг иг рал подъ ём рос сий ской эко но ми ки, объ ек тив но став-

ший след ст ви ем де фол та 1998 г. Тем не ме нее шаг Б. Ель ци на, 
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по дав ше го 31 де каб ря в от став ку и воз ло жив ше го на В. Пу ти на 

обя зан но сти гла вы го су дар ст ва, уди вил очень мно гих.

По ли ти чес кий ка вар дак в Рос сии, ме та ния в вы бо ре внеш-

не по ли ти чес ко го кур са со дей ст во ва ли зна чи тель но му ос лаб ле-

нию её по зи ций на меж ду на род ной арене. К кон цу 1990-х ста ло 

оче вид но, что Рос сия не в со стоя нии что-ли бо про ти во пос та-

вить ни рас ши ре нию НАТО на Вос ток, ни си ло вым дей ст ви ям 

США и их со юз ни ков в раз лич ных рай онах ми ра. «Стра те ги-

чес кое парт нёр ст во» с Ки та ем слу жи ло це лям «вы со кой по ли-

ти ки», но ма ло спо соб ст во ва ло ре ше нию на сущ ных для Рос сии 

за дач. Аг рес сия США и дру гих стран НАТО про тив Юго сла вии 

в мар те 1999 г. обо зна чи ла на ча ло пе рио да от кры то го си ло во го 

дик та та Со еди нён ных Шта тов на меж ду на род ной арене.

Рас пад вер ти ка ли ис пол ни тель ной вла сти и об щее ос лаб ле-

ние сис те мы по ли ти чес ко го ру ко во дства в стране, дис кре ди та-

ция де мо кра ти чес ких идеа лов обу сло ви ли ги гант ское па де ние 

ав то ри те та вла сти у на се ле ния Рос сии. На Даль нем Вос то ке 

пре стиж и по зи ции цен тра бы ли дос та точ но низ ки. Во-пер-

вых, в си лу об щих для всей Рос сии на строе ний. Во-вто рых — 

по при чине невы пол не ния Крем лём и пра ви тель ст вом мно-

го чис лен ных обе ща ний в ад рес даль не во сточ ных тер ри то рий. 

В-треть их, бла го да ря ак цен там, ко то рые рас став ля ли ме ст ные 

вла сти, пе ре кла ды вая от вет ст вен ность за нере шён ные про бле-

мы на пле чи Мо ск вы. Это ста ло бес про иг рыш ным ко зы рем 

ме ст ных гу бер на то ров.

Взаи мо от но ше ния даль не во сточ ных тер ри то рий с цен-

тром ста ли од ной из клю че вых про блем по ли ти чес кой жиз-

ни ре гио на в 1990-е гг. По ве де ние ме ст ных вла стей бы ло про-

ти во ре чи вым. С од ной сто ро ны, они ра то ва ли за боль шую 

эко но ми чес кую и по ли ти чес кую са мо стоя тель ность тер ри то-

рий. С дру гой — по тра ди ции со вет ско го вре ме ни про дол жа ли 

ог ля ды вать ся на Мо ск ву, ис кать в ней клю чи к ре ше нию всех 

ме ст ных про блем. По след нее да ва ло им воз мож ность и оп ре-

де лён ное пра во пе ре кла ды вать на сто ли цу ви ну за соб ст вен-

ные про счё ты и ки вать на неё как на ви нов ни ка всех ме ст ных 

бед. Та кая по ли ти ка бы ла ха рак тер на для мно гих тер ри то-

рий Рос сии.

Об ще рос сий ские тен ден ции в даль не во сточ ной ин тер пре та ции
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При этом, од на ко, цен траль ная власть ос та ва лась для на се-

ле ния по след ней на де ж дой. Во-пер вых, в си лу недо ве рия к ме-

ст ным чи нов ни кам, ко то рые пред став ля лись гра ж да нам ещё 

бо лее кор рум пи ро ван ны ми, бес по мощ ны ми и без от вет ст вен-

ны ми, чем чи нов ни ки фе де раль ные. Власть эта бы ла в ос нов-

ном неэф фек тив на, об ла да ла сла бы ми сред ст ва ми влия ния на 

эко но ми чес кие про цес сы на своей тер ри то рии, ли бо ис поль-

зо ва ла для это го ав то ри тар ные и аб со лют но не ры ноч ные ры-

ча ги. Во-вто рых, по при чине бли зо сти к Ки таю, ко то рый мно-

гие жи те ли ре гио на уже вос при ни ма ли как серь ёз ную уг ро зу 

ин те ре сам Рос сии и соб ст вен ной безо пас но сти.

Пред став ле ния жи те лей Даль не го Вос то ка о безо пас но сти 

стра ны и ре гио на серь ёз но из ме ни лись. Па де ние бое спо соб но-

сти рос сий ских Во ору жён ных Сил, мно го чис лен ные ин ци ден-

ты во круг рас квар ти ро ван ных на Даль нем Вос то ке ар мей ских, 

флот ских и по гра нич ных час тей рас сея ли преж ние пред став-

ле ния о за щи щён но сти тер ри то рии от внеш них вра гов. По ут-

вер жде нию ко ман дую ще го Ти хо оке ан ским фло том ад ми ра-

ла В. Ку рое до ва, к 1996 г. ТОФ в 2 раза со кра тил ко ли че ст во 

бое вых ко раб лей и в 2,5 раза — чис лен ность лич но го со ста ва2. 

В 1993 г. на всю стра ну стал из вес тен ин ци дент в учеб ном от-

ря де ТОФ на ост ро ве Рус ский, где мат ро сы уми ра ли от дис тро-

фии. Ар мии, фло ту не хва та ло средств не то что на но вую тех-

ни ку, но да же на пи та ние во ен но слу жа щих3.

26 мар та 2000 г. В. В. Пу тин был из бран Пре зи ден том Рос-

сий ской Фе де ра ции. В дея тель но сти но во го ру ко во дства стра-

ны оп ре де ли лись сле дую щие при ори те ты: ук ре п ле ние вер ти-

ка ли вла сти, по ли ти чес кая ста би ли за ция, раз ви тие эко но ми ки. 

При дя к вла сти, В. Пу тин про вёл ад ми ни ст ра тив ную ре фор-

му. Бы ли при ня ты до ку мен ты, спо соб ст во вав шие ук ре п ле нию 

влия ния цен тра на мес тах, ре фор ме ме ст но го са мо управ ле ния. 

Стра на бы ла по де ле на на семь круп ных ок ру гов, ру ко во ди те-

ля ми ка ж до го из них на зна чи ли глав ным об ра зом пред ста ви-

те лей выс ших сло ёв ар мии и ФСБ. Фак ти чес ки от ме ни ли вы-

бо ры гу бер на то ров. Вер ти каль вла сти бы ла вы строе на за но во. 

Об рат ной сто ро ной ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы ста ли бю ро-

кра ти за ция об ще ст ва, по валь ная кор руп ция в ор га нах вла сти, 
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уже сто че ние кон тро ля над сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции. 

Но в це лом Пре зи ден ту Рос сии, по край ней ме ре фор маль но, 

уда лось соз дать некую ком би на цию из по ли ти чес кой ста биль-

но сти, эко но ми чес ко го раз ви тия, неза ви си мой внеш ней по ли-

ти ки — при неко то ром от сту п ле нии в сфе рах де мо кра ти за ции 

и соз да ния гра ж дан ско го об ще ст ва. Тем са мым он смог под-

чи нить боль шин ст во строп ти вых ре гио наль ных ли де ров и до-

бить ся вы со кой кон цен тра ции вла сти в ру ках цен траль ных ор-

га нов управ ле ния.

По зи тив ные пе ре ме ны на ме ти лись в эко но ми чес кой об-

лас ти. В 2000 г. впер вые со вре ме ни пе ре строй ки стра на по-

лу чи ла без де фи цит ный бюд жет. Это по зво ля ло вы пла чи вать 

внеш ний долг, не при бе гая к но вым за им ст во ва ни ям. Ос лаб ла 

за ви си мость от Меж ду на род но го ва лют но го фон да. Бла го при-

ят ная конъ юнк ту ра на нефть по зво ли ла су ще ст вен но уве ли-

чить на ло го вые по сту п ле ния и рост зо ло то ва лют ных ре сур сов 

Цен тро бан ка. На чал ся рост про мыш лен но го и сель ско хо зяй-

ст вен но го про из вод ст ва. С 1999 по 2004 г. но ми наль ные сред-

не ду ше вые до хо ды на се ле ния Рос сии вы рос ли поч ти в 4 раза.

Од на ко тем пы эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то-

ка бы ли ни же, чем в сред нем по Рос сии, и эта раз ни ца уве ли-

чи ва лась. В на ча ле но во го ве ка Даль ний Вос ток ут ра тил своё 

по след нее (хо тя бы фор маль ное) пре иму ще ст во пе ред цен-

траль ны ми рай она ми, ко то рое имел в кон це 1990-х, — в уровне 

про из вод ст ва ВРП на ду шу на се ле ния. В 2007 г. на Даль нем 

Вос то ке и в За бай калье он со ста вил 81,2% сред не рос сий ско го 

(то гда как в 1998 г. — 117,5%). Та же си туа ция бы ла и с рос том 

до хо дов. Ес ли в стране в сред нем ре аль ная зар пла та к уров ню 

1999 г. вы рос ла в 3 раза, сред не ду ше вые до хо ды — в 2,5 раза, то 

на Даль нем Вос то ке — в 2,2 раза4.

Зна чи тель ное по вы ше ние транс порт ных та ри фов на ря ду со 

сни же ни ем до хо дов при ве ли к то му, что жи те ли ре гио на ока-

за лись фак ти чес ки от ре зан ны ми от цен траль ной час ти стра-

ны, ли шив шись воз мож но сти вы ез жать в за пад ные рай оны. 

Крайне небла го по луч ной бы ла си туа ция по обес пе че нию на се-

ле ния объ ек та ми со ци аль ной ин фра струк ту ры: шко ла ми, дет-

ски ми са да ми, боль ни ца ми, пред при ятия ми куль ту ры и спор та.

Об ще рос сий ские тен ден ции в даль не во сточ ной ин тер пре та ции
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Об щей чер той на строе ний на се ле ния Даль не го Вос то-

ка ста ло неве рие в бла го при ят ные пер спек ти вы его раз ви тия. 

Лю дей не убе ж да ли ни эко но ми чес кий рост на ча ла XXI в., ни 

про грамм ные за яв ле ния го су дар ст ва о при ори тет но сти раз ви-

тия Даль не го Вос то ка. Отъ езд на се ле ния из ре гио на про дол-

жал ся. При чём, ес ли в 1990-е го ды уез жа ли пре иму ще ст вен но 

ми гран ты в пер вом по ко ле нии, ко го при ве ла на Даль ний Вос-

ток по го ня за «длин ным руб лём» и кто рас смат ри вал эту тер-

ри то рию как ме сто вре мен но го про жи ва ния, то по сле 2000 г. 

на «за пад» по тя ну лись уже ро див шие ся и вы рос шие на Даль-

нем Вос то ке. Уез жа ли пре ж де все го мо ло дые, об ра зо ван ные, 

ди на мич ные жи те ли го ро дов. Это при ве ло не толь ко к даль-

ней ше му со кра ще нию чис лен но сти на се ле ния (поч ти на 18% 

по срав не нию с 1989 г.). Из ме ни лись эт но со ци аль ная струк ту-

ра и ка че ст во тру до вых ре сур сов (за счёт уве ли че ния до ли ино-

стран но го тру да). Для жи те лей ре гио на, осо бен но мо ло дё жи, 

бы ли ха рак тер ны силь ные ми гра ци он ные ожи да ния.

Неве рие в бу ду щее своей тер ри то рии, на строе ния вре мен-

щи ков, ха рак тер ные для зна чи тель ной час ти на се ле ния, а так-

же его тя жё лое эко но ми чес кое по ло же ние, обу слав ли ва ли 

без раз лич ное от но ше ние к бо гат ст вам ре гио на (лес, ди ко ро-

сы, мо ре про дук ты), сти му ли ро ва ли их хищ ни чес кую экс плуа-

та цию и раз граб ле ние с по сле дую щей кон тра бан дой в со сед-

ние стра ны.

Бо лее твёр дую и са мо стоя тель ную по ли ти ку Рос сия ста ла 

вес ти на меж ду на род ной арене. В ос но ву внеш не по ли ти чес-

кой док три ны В. Пу ти на бы ли по ло же ны идеи мно го по ляр но-

сти ми ра, рос сий ской дер жав но сти, при ори те та на цио наль ных 

за дач. Ба зо вый до ку мент рос сий ской внеш не по ли ти чес кой 

идео ло гии — «Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки РФ» 2000 г. — 

ис хо дил из ста ту са Рос сии как «круп ней шей ев ра зий ской дер-

жа вы» и объ я вил «сба лан си ро ван ность» от ли чи тель ной чер той 

её внеш ней по ли ти ки. Прин ци па ми этой по ли ти ки бы ли объ-

яв ле ны неза ви си мость, са мо стоя тель ность, праг ма тизм, эко-

но ми чес кая эф фек тив ность, а её целью — ин те гра ция Рос сии 

в ми ро вую эко но ми ку и со дей ст вие реа ли за ции эко но ми чес-

ких ре форм в стра не5.
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Со бы тия 11 сен тяб ря 2001 г. в США серь ёз но по влия ли на 

меж ду на род ную об ста нов ку и внеш нюю по ли ти ку ве ду щих 

го су дарств ми ра. За мет но улуч ши лись от но ше ния меж ду Рос-

сией и США. Под дер жав США в раз вёр ну той ими ан ти тер ро-

ри сти чес кой кам па нии, Рос сия уже в июне 2002 г. по лу чи ла 

при зна ние в ка че ст ве пол но прав но го чле на «вось мёр ки» (G-8), 

бы ла при зна на стра ной с ры ноч ной эко но ми кой, под клю чи-

лась к ре ше нию неко то рых во про сов в фор ма те НАТО. Од на-

ко вы ход США (май 2002 г.) из До го во ра по ог ра ни че нию сис-

тем про ти во ра кет ной обо ро ны 1972 г., ко то рый на про тя же нии 

три дца ти лет ле жал в ос но ве про цес са ядер но го ра зо ру же ния, 

вто рой этап рас ши ре ния НАТО на Вос ток, под держ ка Бе лым 

до мом «цвет ных ре во лю ций» на пост со вет ском про стран ст ве, 

во ен ное втор же ние в Ирак и осо бен но стрем ле ние Ва шинг то на 

раз мес тить свои ра да ры у за пад ных гра ниц Рос сии — в Че хии 

и Поль ше — и его по зи ция в от но ше нии со бы тий на Ук раине 

и в Гру зии вновь ох ла ди ли рос сий ско-аме ри кан ские от но ше-

ния. Ухуд ши лись от но ше ния и с Ев ро пой.

На этом фоне си туа ция на Ти хом океане пред став ля лась 

чуть ли не как бла го по луч ная. Да же ядер ный кри зис на Ко рей-

ском по лу ост ро ве, по ста вив ший Вос точ ную Азию на грань во-

ен но го кон флик та, не слиш ком за ни мал ни рос си ян в це лом, 

ни жи те лей Даль не го Вос то ка в ча ст но сти. Со бы тия в КНДР 

рас смат ри ва лись как что-то аб ст ракт ное и да лё кое. Неуди ви-

тель но, что в «Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти Рос сий-

ской Фе де ра ции до 2020 го да», ут вер ждён ной Ука зом Пре зи-

ден та РФ № 537 от 12 мая 2009 г., Ази ат ско-Ти хо оке ан ский 

ре ги он не упо ми на ет ся во об ще, а безо пас ность на вос то ке фи-

гу ри ру ет че рез приз му об щих уг роз на цио наль ной безо пас но-

сти Рос сии как внеш них, так и внут рен них.

Меж ду тем с 2005 г. на пря жён ность у гра ниц Рос сии в Вос-

точ ной Азии, пре ж де все го в от но ше ни ях меж ду стра на ми Ко-

рей ско го по лу ост ро ва, воз рас та ла. В фев ра ле 2005 г. КНДР 

впер вые от кры то зая ви ла о соз да нии в стране ядер но го ору-

жия. В июле 2006 г. Пхень ян про из вёл за пуск несколь ких ра-

кет, од на из ко то рых упа ла в мо ре в рос сий ской эко но ми чес-

кой зоне, неда ле ко от г. На ход ки. 9 ок тяб ря 2006 г. Се вер ная 
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Ко рея про из ве ла пер вый ядер ный взрыв, в ап ре ле 2009 г. зая-

ви ла о вы хо де из меж ду на род ных пе ре го во ров по ядер но му ра-

зо ру же нию («шес ти сто рон ние пе ре го во ры»), а в мае 2009 г. по-

шла на вто рой взрыв ядер но го уст рой ст ва неда ле ко от гра ни цы 

с При мор ским кра ем. В мар те 2010 г. взо рвал ся кор вет ВМС 

Юж ной Ко реи, уне ся на дно 46 мо ря ков. Се ул и Ва шинг тон 

об ви ни ли Пхень ян в под ры ве суд на. А 23 но яб ря ар тил ле рия 

КНДР об стре ля ла юж но ко рей ский ост ров Ёнп хён до, рас по ло-

жен ный на спор ной ак ва то рии Жёл то го мо ря.

Обо ст ри лись тер ри то ри аль ные спо ры меж ду Япо нией 

и Юж ной Ко реей по по во ду при над леж но сти ост ро ва Ток то 

(Та кэ си ма), меж ду Япо нией и Ки та ем — из-за ост ро вов Сен-

ка ку (Дяоюй).

Вес ной 2009 г. пре зи ден ты Рос сии и США Д. Мед ве дев 

и Б. Оба ма на пер вой лич ной встре че да ли старт «пе ре за груз-

ке» рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний. Ли де ры двух стран 

при ня ли ре ше ние о со кра ще нии стра те ги чес ких на сту па тель-

ных во ору же ний (СНВ), зая ви ли о еди ной по зи ции по се ве ро-

ко рей ской и иран ской ядер ным про грам мам. 8 ап ре ля 2010 г. 

в Пра ге пре зи ден ты под пи са ли До го вор СНВ-3 (о ме рах по 

даль ней ше му со кра ще нию и ог ра ни че нию стра те ги чес ких на-

сту па тель ных во ору же ний).

Окон ча тель ное ут вер жде ние ли нии рос сий ско-ки тай ской 

гра ни цы в 2004 г.6 вы зва ло неко то рый всплеск про те ст ной ак-

тив но сти ме ст но го на се ле ния, ко то рый, од на ко, ока зал ся крат-

ко вре мен ным. В Рос сии это со бы тие ос та лось прак ти чес ки 

неза ме чен ным.

На пер вое де ся ти ле тие но во го ве ка при шлась но вая по-

пыт ка рос сий ской вла сти ут вер дить свои по зи ции в Вос точ-

ной Азии и на Ти хом океане. Клю чом к реа ли за ции этой за-

да чи бы ло объ яв ле но ус ко рен ное раз ви тие даль не во сточ ных 

тер ри то рий. Ини циа то ром осу ще ст в ле ния «но вой вос точ ной 

по ли ти ки» Рос сии вы сту пил В. Пу тин. Имен но он сфор му ли-

ро вал взгляд на Си бирь и Даль ний Вос ток как на «стра те ги-

чес кий ре зерв вы жи вае мо сти Рос сии в XXI в.», не раз за яв ляя, 

что без ос вое ния этих тер ри то рий Рос сии ве ли кой дер жа вой 

не быть, а их со хра не ние и раз ви тие невоз мож но без эко но-
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ми чес кой ин те гра ции с АТР7. Це ле на прав лен но соз да вав шая-

ся пре зи ден том идео ло ги чес кая плат фор ма по во ро та на Вос ток 

бы ла за кре п ле на (в луч ших тра ди ци ях со вет ско го вре ме ни) ре-

ше ния ми VI съез да «пар тии вла сти» — «Еди ной Рос сии», объ-

явив ше го, что «имен но Си би ри и Даль не му Вос то ку… пред на-

чер та но сыг рать про рыв ную роль в воз ро ж де нии и об нов ле нии 

стра ны». Съезд при звал «раз ра бо тать дол го сроч ную про грам-

му… пре ду смат ри ваю щую ком плекс ное ус ко рен ное раз ви тие 

си бир ских и даль не во сточ ных ре гио нов»8.

20 де каб ря 2006 г. на за се да нии Со ве та безо пас но сти РФ, 

по свя щён ном обес пе че нию на цио наль ной безо пас но сти Даль-

не во сточ но го фе де раль но го ок ру га, бы ло при ня то ре ше ние 

о ком плекс ном раз ви тии ре гио на. По сыл кой к при ня тию ре-

ше ния ста ла оцен ка си туа ции в ре гионе как уг ро жаю щей на-

цио наль ным ин те ре сам Рос сии9. По сле до вал ряд прин ци пи-

аль ных ша гов в этом на прав ле нии. Ука зом Пре зи ден та РФ от 

27 ян ва ря 2007 г. бы ла соз да на Гос ко мис сия по во про сам раз-

ви тия Даль не го Вос то ка и За бай калья. В тот же день пре зи дент 

дал старт под го то ви тель ной ра бо те по про ве де нию Сам ми та 

АТЭС во Вла ди во сто ке. В ав гу сте 2007 г. пра ви тель ст во Рос сии 

ут вер ди ло ис прав лен ный ва ри ант фе де раль ной це ле вой про-

грам мы «Раз ви тие Даль не го Вос то ка и За бай калья до 2013 го да». 

Стои мость про грам мы вы рос ла до 430 млрд. руб., а с ча ст ны-

ми ин ве сти ция ми под кон крет ные про ек ты — до 566 млрд. руб. 

(свы ше 20 млрд. долл.).

2 мар та 2008 г. Пре зи ден том Рос сии был из бран Д. Мед ве-

дев. В. Пу тин за нял пост гла вы пра ви тель ст ва РФ. Курс Крем-

ля и пра ви тель ст ва в от но ше нии вос точ ных рай онов стра ны, 

как и ти хо оке ан ская по ли ти ка Рос сии, не толь ко со хра ни-

лись, но и по лу чи ли даль ней шее раз ви тие. Но вая Кон цеп ция 

внеш ней по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции, ут вер ждён ная пре-

зи ден том Д. Мед ве де вым 12 июля 2008 г.10, ле га ли зо ва ла на ме-

ре ние Мо ск вы ис поль зо вать по тен ци ал и воз мож но сти Ази ат-

ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на в це лях эко но ми чес ко го подъ ё ма 

Си би ри и Даль не го Вос то ка и тем са мым за кре пить «при над-

леж ность Рос сии к это му ди на мич но раз ви ваю ще му ся рай-

ону ми ра».
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В ав гу сте 2008 г. в про грам му «Раз ви тие Даль не го Вос то-

ка и За бай калья до 2013 го да» бы ли вне се ны из ме не ния в ви де 

под про грам мы «Раз ви тие г. Вла ди во сто ка как цен тра меж ду-

на род но го со труд ни че ст ва в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе» 

стои мо стью в 228 млрд. руб. (в том чис ле 202 млрд. за счёт бюд-

жет ных средств)11. В ре зуль та те раз ме ры са мой про грам мы при-

бли зи лись к 700 млрд. руб. 28 де каб ря 2009 г. пра ви тель ст во 

ут вер ди ло Стра те гию со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль-

не го Вос то ка и Бай каль ско го ре гио на на пе ри од до 2025 го да, на-

це лен ную на «гео по ли ти чес кий про рыв Рос сии в АТР», «фор-

ми ро ва ние раз ви той эко но ми ки и ком форт ной сре ды оби та ния 

че ло ве ка» на Даль нем Вос то ке и в Бай каль ском ре гио не12.

Ли цом к вос то ку ста ли по во ра чи вать ся струк ту ро об ра зую-

щие от рас ли рос сий ской эко но ми ки: неф тя ная, га зо вая и же-

лез но до рож ная. В раз ра бо тан ных в по след ние го ды от рас ле-

вых стра те ги ях (Энер ге ти чес кая стра те гия Рос сии до 2020 г., 

Стра те гия раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та Рос сии до 

2030 г., Вос точ ная га зо вая про грам ма Газ про ма до 2030 г. и др.) 

объ ек ты ДВФО за ни ма ют осо бое ме сто. Все эти гром кие ша-

ги вла сти и биз не са Рос сии на вос ток по ро ди ли оп ре де лён ную 

эйфо рию в СМИ, по ли ти чес ких кру гах13, час ти на уч но го со об-

ще ст ва и не мог ли не вли ять на на строе ния на се ле ния ре гио на.

В 2008 — 2010 г. центр пред при нял ряд ша гов, при зван ных 

ук ре пить свя зи Мо ск вы с Даль ним Вос то ком, убе дить его жи те-

лей в ре аль ном вни ма нии Мо ск вы к его ну ж дам. Од ним из та-

ких ша гов ста ло вве де ние в 2009 г. льгот но го та ри фа для мо ло-

дё жи и пен сио не ров на авиа би ле ты в за пад ные рай оны стра ны. 

Нор мой ста ли час тые и во мно гом де мон ст ра ци он ные ви зи ты 

выс ших ру ко во ди те лей Рос сии — пре зи ден та и премьер-ми ни-

ст ра, не го во ря уже о чи нов ни ках мень ше го ран га, на Даль ний 

Вос ток. Са мой гром кой из та ких по ез док, вы звав шей нема лый 

меж ду на род ный ре зо нанс и гром кие про тес ты япон ской сто ро-

ны, бы ло по се ще ние 1 но яб ря 2010 г. Д. Мед ве де вым Ку риль-

ских ост ро вов — пер вый ви зит гла вы рос сий ско го (и со вет ско-

го) го су дар ст ва на эту тер ри то рию.

Од на ко па рал лель но с этим пра ви тель ст во при ни ма ло ме-

ры, серь ёз но ущем ляв шие ин те ре сы со тен ты сяч даль не во сточ-
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ни ков. Уже сто чи лась борь ба с «чел ноч ным биз не сом». 25 фев-

ра ля 2006 г. всту пи ло в си лу по ста нов ле ние пра ви тель ст ва, 

со глас но ко то ро му фи зи чес кие ли ца по лу чи ли пра во про во-

зить без уп ла ты по шли ны 35 кг ба га жа (ра нее этот по ка за тель 

рав нял ся 50 кг) и без уп ла ты та мо жен ной по шли ны пе ре се-

кать гра ни цу не ча ще од но го раза в ме сяц (ра нее — не ча ще 

раза в неде лю). С на ча ла 2008 г. даль не во сточ ная та мож ня ста-

ла изы мать и от прав лять на скла ды вре мен но го хра не ния объ-

ё ми стые сум ки с шир пот ре бом «для лич ных це лей», ос тав ляя 

без до пол ни тель но го до хо да де сят ки ты сяч жи те лей рос сий-

ско го при гра ничья, при ра ба ты вав ших бес по шлин ной дос тав-

кой то ва ров для рос сий ских и ки тай ских пред при ни ма те лей.

10 де каб ря 2008 г. при ня то ре ше ние о су ще ст вен ном уве-

ли че нии та мо жен ных по шлин на по дер жан ные ав то мо би ли 

(с 12 ян ва ря 2009 г.), опять же за тро нув шее ин те ре сы де сят-

ков ты сяч жи те лей Даль не го Вос то ка. Неуди ви тель но, что дей-

ст вия пра ви тель ст ва по влек ли за со бой ак ции про тес та. Мас-

со вый ми тинг на глав ной пло ща ди Вла ди во сто ка 21 де каб ря 

2008 г. был жес то ко ра зо гнан под мос ков ным ОМОНом. Вве-

де ние вы со ких ввоз ных по шлин на им порт ные ав то мо би ли 

толь ко в При мор ском крае ос та ви ло без ра бо ты де сят ки ты-

сяч лю дей14.

Ми ро вой фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис 2008 — 2009 гг. 

так же внёс свою леп ту в ухуд ше ние си туа ции в ре гионе. Круп-

ные фи нан со вые вли ва ния цен тра в эко но ми ку Даль не-

го Вос то ка несколь ко ос ла би ли воз дей ст вие кри зи са (но бы-

ли неспо соб ны ком пен си ро вать его со ци аль ные по след ст вия) 

и дей ст вий пра ви тель ст ва «по за щи те оте че ст вен ных про из во-

ди те лей». Несмот ря на мас штаб ное строи тель ст во, раз вёр ну тое 

в При морье в рам ках под го тов ки к сам ми ту АТЭС-2012, об щая 

чис лен ность без ра бот ных в крае да же по офи ци аль ным дан-

ным уве ли чи лась за 2009 г. на 24 тыс. чел. (с 83,4 до 107,6 тыс.), 

что со ста ви ло до 9,8% все го тру до спо соб но го на се ле ния. Чис-

ло без ра бот ных, офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных в служ бе за-

ня то сти, воз рос ло на 7 тыс. чел. (с 30,6 до 37,6 тыс.)15. Ле том 

2010 г. на со ве ща нии в Ха ба ров ске Пре зи дент РФ Д. Мед ве-

дев чёт ко за фик си ро вал тя жё лое по ло же ние ре гио на: «… из-за 
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кри зи са ухуд шил ся ряд со ци аль но-эко но ми чес ких по ка за те-

лей Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га. Со кра тил ся объ-

ём про мыш лен но го про из вод ст ва… У ка ж до го пя то го жи те ля 

до хо ды ни же про жи точ но го ми ни му ма. Боль шин ст во тер ри то-

рий ок ру га по-преж не му до та ци он ные. А ес ли го во рить о мо-

дер ни за ции, о те ме ин но ва ций, ко то ры ми мы сей час по-на-

стоя ще му все ста ли за ни мать ся, то здесь до ля про из во ди мой 

ин но ва ци он ной про дук ции в ок ру ге — все го один про цент, 

да же мень ше. Ко неч но, всё это усу губ ля ет и без то го непро-

стые де мо гра фи чес кие про бле мы. От ток нам по ка ос та но вить 

не уда лось. За 20 лет, с 1991 го да, на се ле ние ок ру га со кра ти-

лось на чет верть»16.

Та ким об ра зом, неста биль ная стра те ги чес кая об ста нов ка 

в АТР, дву сто рон ние от но ше ния Мо ск вы со стра на ми ре гио-

на, по ли ти чес кие кол ли зии в са мой Рос сии и по ли ти ка Крем-

ля в от но ше нии даль не во сточ ных тер ри то рий ста ли пер вой 

важ ной со став ляю щей, фор ми рую щей внеш не по ли ти чес кие 

пред став ле ния, при ори те ты и на строе ния даль не во сточ ни ков. 

Вто рой со став ляю щей ста ли внеш ние свя зи са мих даль не во-

сточ ных тер ри то рий.

ВНЕШ НИЕ СВЯ ЗИ И ГЕО ГРА ФИ ЧЕС КИЕ ПРИ ОРИ ТЕ ТЫ 

ДАЛЬ НЕ ВО СТОЧ НЫХ ТЕР РИ ТО РИЙ

Со стоя ние внеш них свя зей даль не во сточ ных тер ри то рий 

са мым серь ёз ным об ра зом влия ло на вос при ятие их жи те ля-

ми внеш не го ми ра. Во-пер вых, ре гио наль ные свя зи ка ж до го 

края или об лас ти лишь ус лов но яв ля лись ча стью меж ду на род-

ных от но ше ний Рос сии. Оче вид но, что они за ви се ли от ха рак-

те ра и на прав ле ний внеш ней по ли ти ки Мо ск вы, от тен ден ций 

внут рен не го раз ви тия Рос сии, но всё же фор ми ро ва лись са мо-

стоя тель но и пло хо ре гу ли ро ва лись цен тром. Эти свя зи, осо-

бен но эко но ми чес кие, бы ли под вер же ны воз дей ст вию мно гих 

внут рен них и внеш них фак то ров, по это му от ли ча лись боль шой 

неста биль но стью, пе ре жи вая рез кие взлё ты и па де ния (рис. 1).
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Во-вто рых, Даль ний Вос ток взаи мо дей ст во вал пре иму ще-

ст вен но с бли жай ши ми со се дя ми Рос сии в Се ве ро-Вос точ ной 

Азии. За пер вые семь лет (1992 — 1998) ин тен сив но го раз ви тия 

внеш не эко но ми чес ких свя зей Даль не го Вос то ка две тре ти его 

со во куп но го им пор та при шлось на до лю че ты рёх го су дарств: 

Ки тая — 19%, Рес пуб ли ки Ко рея — 17, США — 16,6, Япо нии — 

13%17. При этом кон так ты под дер жи ва лись пре иму ще ст вен но 

с наи ме нее раз ви ты ми тер ри то рия ми этих го су дарств (Се ве-

ро-Вос точ ный Ки тай, за пад ное по бе ре жье Япо нии, Аляс ка). 

Та кой ак цент пре до пре де лил гла вен ст вую щее по ло же ние этих 

тер ри то рий в фор ми ро ва нии пред став ле ний даль не во сточ ни-

ков о внеш нем ок ру же нии.

В-треть их, ска зы ва лась спе ци фи ка от но ше ния на ших со-

се дей к Даль не му Вос то ку. Их ин те рес к ре гио ну был обос но-

ван как эко но ми чес ки ми, так и во ен но-стра те ги чес ки ми со-

об ра же ния ми. Ки тай, за ин те ре со ван ный в том, что бы иметь 

Рис. 1. Объ ём то ва ро обо ро та Рос сии и Даль не го Вос то ка 

со стра на ми Вос точ ной Азии
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безо пас ную и спо кой ную гра ни цу на се ве ре, сде лал став ку на 

эко но ми чес кое про ник но ве ние в ре ги он. США хо те ли бы ви-

деть рос сий ский Даль ний Вос ток в ка че ст ве безо пас но го, пред-

ска зуе мо го, за ин те ре со ван но го в эко но ми чес ких от но ше ни-

ях со се да по Ти хо му океа ну, од на ко на де ле про яв ля ли очень 

ма ло ин те ре са к это му ре гио ну, за ис клю че ни ем са ха лин ских 

про ек тов. Япо ния в пер вую оче редь бы ла оза бо че на ре ше ни-

ем тер ри то ри аль ной про бле мы как важ ной со став ляю щей сво-

его по ли ти чес ко го пре сти жа, а по это му де мон ст ри ро ва ла чрез-

мер ную ос мот ри тель ность в ша гах и по ступ ках. Юж ная Ко рея 

пред при ни ма ла ос то рож ные по пыт ки куль тур ной и де мо гра-

фи чес кой экс пан сии (по сред ст вом под держ ки пе ре се ле ния ко-

рей цев из Сред ней Азии в При морье, фи нан си ро ва ния куль-

тур ных и об ра зо ва тель ных про ек тов, ре ли ги оз ной ак тив но сти). 

В то же вре мя все эти стра ны рас смат ри ва ли Даль ний Вос ток 

как ев ро пей скую пе ри фе рию, как эле мент рос сий ско го эко-

но ми чес ко го, по ли ти чес ко го и куль тур но го про стран ст ва, но 

не как со став ную часть Вос точ ной Азии.

В-чет вёр тых, оче вид ной бы ла раз лич ная на прав лен ность 

свя зей тер ри то рий Даль не го Вос то ка, ка ж дая из ко то рых ори-

ен ти ро ва лась на стра ны, близ кие ей гео гра фи чес ки. Ки тай, 

США, Япо ния, Рес пуб ли ка Ко рея ока зы ва ли да ле ко неоди-

на ко вое воз дей ст вие на эко но ми чес кую жизнь от дель ных кра-

ёв и об лас тей ре гио на (рис. 2).

Об щая гра ни ца с Ки та ем, от сут ст вие пря мо го вы хо да к мо-

рю, уз кая эко но ми чес кая спе циа ли за ция и ис то ри чес ки сло-

жив шая ся вы со кая сте пень за ви си мо сти от дру гих тер ри то рий 

за став ля ли Амур скую, Чи тин скую и Ев рей скую ав то ном ную 

об лас ти ори ен ти ро вать свою эко но ми ку на при гра нич ные 

про вин ции Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. В 1993 г. до ля Ки тая 

в их внеш не тор го вом обо ро те пре вы си ла 90%18. Так же гра ни-

ча щие с КНР, но эко но ми чес ки бо лее раз ви тые При мор ский 

и Ха ба ров ский края, пе ре жив крат ко вре мен ный пе ри од «ки-

тай ской эйфо рии» (в 1992 — 1994 гг. на КНР при хо ди лась поч-

ти по ло ви на объ ё ма их внеш ней тор гов ли), стре ми лись ди-

вер си фи ци ро вать гео гра фи чес кую струк ту ру эко но ми чес ких 

свя зей.

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…
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Ин те ре сы се вер ных рай онов Даль не го Вос то ка бы ли ины-

ми. Гео гра фи чес кая бли зость к Япо нии, её ин те рес к раз ра-

бот кам неф ти и га за на Са ха лине, ад ми ни ст ра тив ная при-

над леж ность спор ных ост ро вов этой об лас ти сти му ли ро ва ли 

оп ре де лён ное эко но ми чес кое сбли же ние Са ха ли на с Япо-

нией. Вме сте с тем ши ро кое во вле че ние аме ри кан ско го ка пи-

та ла в раз ра бот ку энер ге ти чес ких ре сур сов ост ро ва обу сло ви ло 

его боль шую за ви си мость от США. Для Кам чат ки и Ма га да на 

бо лее важ ным и ак ту аль ным счи та лось раз вёр ты ва ние пол но-

мас штаб ных от но ше ний с Со еди нён ны ми Шта та ми Аме ри ки, 

чем с ази ат ски ми со се дя ми Рос сии.

Все даль не во сточ ные тер ри то рии, хо тя и в раз ных объ ё-

мах, раз ви ва ли «чел ноч ную» и мел ко оп то вую тор гов лю с Ки-

та ем и им порт по дер жан ных ма шин из Япо нии. Эта тор гов ля 

не толь ко обес пе чи ва ла на се ле ние ре гио на (в том чис ле и се-

вер ных тер ри то рий) то ва ра ми и транс порт ны ми сред ст ва ми, 

Внеш ние свя зи и гео гра фи чес кие при ори те ты даль не во сточ ных тер ри то рий
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Рис. 2. До ля стран АТР в со во куп ном им пор те (ле вые столб цы по каж-

дой тер ри то рии) и экс пор те (пра вые столб цы) тер ри то рий Даль не го 

Вос то ка Рос сии за 1992 — 1998 г., % от экс пор та и им пор та тер ри то рии.

Рас чё ты сде ла ны на ос но ве ста ти сти чес ких дан ных Monthly Bullein on 

Trade with Russia & East Europe. 2000. July. P. 120 — 143

Хаб. край

Сахалин

Камчатка

Приморье
ЕАО

Амурская обл.

Приморье

Маг. о
бл.



34

не толь ко да ва ла де сят ки ты сяч ра бо чих мест, а по это му име ла 

нема ло важ ное по ли ти чес кое и со ци аль ное зна че ние, но и яв-

ля лась ка на лом влия ния Ки тая и Япо нии на на строе ния на-

се ле ния Даль не го Вос то ка19. Имен но ки тай ский шир пот реб 

и япон ские ав то мо би ли яв ля лись тем кри те ри ем, ко то рый во 

мно гом оп ре де лял пред став ле ние ря до вых гра ж дан ре гио на 

о КНР и Япо нии.

Бо лее важ ное зна че ние, чем им порт про до воль ст вия и то-

ва ров ши ро ко го по треб ле ния, име ла экс порт ная ори ен та ция 

про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка. Экс порт обес пе чи вал как 

серь ёз ные по сту п ле ния в бюд жет этих тер ри то рий, так и ра бо-

чие мес та. В се ре дине 1990-х гг. до ля экс пор та в объ ё ме про-

мыш лен но го про из вод ст ва ре гио на в це лом дос тиг ла 23,5%, 

а в При мор ском и Ха ба ров ском кра ях, на Са ха лине и Кам чат-

ке она со став ля ла от 30 до 33%. До ля Ки тая в экс пор те ре гио-

на в 1992 — 1998 гг. ко ле ба лась от 7% (1995 г.) до 33% (1993 г.), 

Юж ной Ко реи — от 7 до 13%, Япо нии — от 24,7 до 62%, а до ля 

США по сте пен но вы рос ла с 1,5% в 1993 до 13,5% в 1998 г. Циф-

ра бу дет зна чи тель но боль ше, ес ли к ней при плю со вать как ры-

бу и мо ре про дук ты, по став ляв шие ся в США и Япо нию в об ход 

рос сий ской та мож ни20, так и лес, и ме тал ло лом, кон тра банд но 

от прав ляв шие ся в Ки тай це лы ми эше ло на ми.

В на ча ле XXI в. гео гра фия внеш не эко но ми чес ких свя зей 

Даль не го Вос то ка за мет но рас ши ри лась, но на Япо нию, Ки тай 

и Рес пуб ли ку Ко рея по-преж не му при хо ди лась льви ная до ля 

(77% в 2007 г.) все го внеш не тор го во го обо ро та ре гио на. Ска чок 

в объ ё мах тор гов ли слу чил ся в 2007 г., ко гда в Япо нию и Юж-

ную Ко рею по шла са ха лин ская нефть. Гео гра фи чес кая струк-

ту ра внеш них свя зей Даль не го Вос то ка силь но от ли ча лась от 

струк ту ры по доб ных свя зей всей Рос сии (рис. 3), что обу слов-

ли ва ло спе ци фи ку внеш них ин те ре сов ре гио на и не все гда вы-

зы ва ло по ни ма ние в сто ли це.

Внеш ние ин ве сти ции в даль не во сточ ную эко но ми ку бы ли 

ми ни маль ны, они не ста ли ни за мет ным фак то ром эко но ми-

чес ко го раз ви тия ре гио на в це лом, ни сред ст вом влия ния на 

него со сто ро ны со се дей, ни эле мен том фор ми ро ва ния об ще-

ст вен но го мне ния. Ис клю че ние со ста вил толь ко Са ха лин, в то-

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…
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п лив но-энер ге ти чес кий ком плекс ко то ро го бы ло вло же но 83% 

(на 2006 г.) всех ино стран ных ин ве сти ций на Даль нем Вос то-

ке и в За бай калье. Хо тя по чис лу за ре ги ст ри ро ван ных на Даль-

нем Вос то ке пред при ятий с ино стран ным ка пи та лом ли ди ро-

ва ли Ки тай, США, РК и Япо ния, мак си маль ный объ ём средств 

(57%) в ре ги он вло жи ли Ни дер лан ды, на до лю Япо нии при-

хо ди лось 8%, а КНР — толь ко 1% все го объ ё ма ин ве сти ций21.

ТЕР РИ ТО РИ АЛЬ НАЯ СПЕ ЦИ ФИ КА

Даль ний Вос ток не яв ля ет ся еди ным ре гио ном ни по-

ли ти чес ки, ни ад ми ни ст ра тив но, ни тем бо лее эко но ми чес-

ки. У ка ж дой тер ри то рии — спе ци фи чес кие эко но ми чес кие 

и со ци аль ные про бле мы, и со се ди объ ек тив но не бы ли спо-

соб ны со дей ст во вать в их ре ше нии. Тер ри то рии кон ку ри ро-

ва ли за ре сур сы (осо бен но по лу чае мые из цен тра или рас пре-

де ляе мые цен тром), со пер ни ча ли на внеш нем и внут рен нем 

Тер ри то ри аль ная спе ци фи ка

Рис. 3. Гео гра фи чес кая струк ту ра внеш ней тор гов ли Рос сии и Даль-

не го Вос то ка (2007 г., % от об ще го то ва ро обо ро та стра ны и ре гио на).

Со став ле но по: Внеш няя тор гов ля Рос сий ской Фе де ра ции со стра на-

ми Даль не го за ру бе жья. http://gsk.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Atg/

d03/26-05.htm; Внеш не эко но ми чес кая дея тель ность Даль не во сточ но го 

фе де раль но го ок ру га в 2007 го ду (по дан ным та мо жен ной ста ти сти ки) // 

Та мо жен ная по ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке. 2008. № 1. С. 16 — 22
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рын ках. Эко но ми чес кие от но ше ния меж ду края ми и об лас тя-

ми Даль не го Вос то ка бы ли на мно го сла бее, чем их за ру беж-

ные свя зи. К то му же эти за ру беж ные свя зи за мет но от ли ча-

лись раз ма хом и гео гра фией. Так, по ито гам пер вой по ло ви ны 

2008 г. поч ти по ло ви на (42,3%) об ще го объ ё ма внеш ней тор гов-

ли ДВФО при шлась на Са ха лин скую об ласть, 28,4% — на При-

мор ский край, вдвое мень ше (13,2%) — на Ха ба ров ский край, 

то гда как на Амур скую об ласть — 2,9%, Ев рей скую ав то ном-

ную об ласть — 0,3%22.

Со хра ни лась раз ни ца в гео гра фии внеш ней тор гов ли тер-

ри то рий, ко то рая хо ро шо вид на на при ме ре При мор ско го 

и Ха ба ров ско го кра ёв (рис. 4) и осо бен но от чёт ли во вы ра же на 

в струк ту ре внеш них свя зей этих тер ри то рий и Амур ской об-

лас ти, а так же ЕАО, по-преж не му пол но стью ори ен ти ро ван-

ных на Ки тай.

Не на блю да лось осо бой друж бы и меж ду гу бер на то ра ми. 

Ка ж дый ско рее «тя нул одея ло» на се бя, чем ра то вал за об щие 

ин те ре сы и об щее де ло. Соз да ние Даль не во сточ но го фе де раль-

но го ок ру га обо зна чи ло лишь фор маль ное един ст во. По ха рак-

Рис. 4. Гео гра фи чес кая струк ту ра внеш ней тор гов ли При мор ско го 

и Ха ба ров ско го кра ёв (2006 г., % от все го объ ё ма тор гов ли края).

Со став ле но по: Ин фор ма ция о внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти 

При мор ско го края за 2006 год. Вла ди во сток: Ад ми ни ст ра ция При мор-

ско го края, 2007. С. 7; Ха ба ров ский край. Внеш няя тор гов ля. Об щая 

ха рак те ри сти ка то ва ро обо ро та по внеш ней тор гов ле — http://www.adm.

khv.ru/invest2.nsf/pages/ftradechar_ru.htm
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те ру от но ше ний, взаи мо дей ст вия, ре ше нию сво их и об щих 

про блем Даль ний Вос ток был бо лее по хож на со во куп ность 

«фео даль ных удель ных кня жеств», чем на часть еди но го го су-

дар ст ва. По это му все про грам мы со ци аль но-эко но ми чес ко-

го раз ви тия Даль не го Вос то ка, ещё не ро див шись, ста но ви-

лись фик цией. Свя зать ре ги он во еди но бы ли спо соб ны лишь 

те про ек ты, ко то рые име ли бы об ще фе де раль ное зна че ние 

(транс порт, энер ге ти ка).

Неуди ви тель но, что об ще ст вен но-по ли ти чес кая об ста-

нов ка на раз ных тер ри то ри ях Даль не го Вос то ка бы ла раз лич-

ной. Как по ка за ли ито ги го ло со ва ний на раз но го ро да вы бо-

рах 1991 — 1996 гг., в При мор ском крае и Ма га дан ской об лас ти 

пре об ла да ли ре фор ма тор ские и на цио наль но пат рио ти чес кие 

на строе ния, в Ха ба ров ском крае, на Кам чат ке и Чу кот ке — 

ре фор ма тор ские, в Амур ской об лас ти — ком му ни сти чес кие, 

а в ЕАО — неоп ре де лён ные23. В це лом же по ли ти чес кая сис-

те ма тер ри то рий не бы ла ин сти ту циа ли зи ро ва на, ос та ва лась 

в зна чи тель ной сте пе ни субъ ек тив ной и за ви се ла от ха рак те ра, 

ми ро воз зре ния по ли ти чес ких ли де ров, на хо див ших ся у вла сти 

ли бо стре мив ших ся к ней.

В зоне на ше го ис сле до ва ния — в юж ных рай онах Даль не го 

Вос то ка — наи бо лее ста биль ной бы ла об ста нов ка в Ха ба ров-

ском крае. Опыт ный хо зяй ст вен ник В. И. Иша ев ока зал ся хо-

тя и жё ст ким, что в ус ло ви ях «раз гу ла де мо кра тии» 90-х го дов 

удов ле тво ря ло да ле ко не всех, но эф фек тив ным гу бер на то ром, 

спо соб ным со брать во круг се бя силь ную ко ман ду управ лен цев 

и под чи нить своей во ле по ли ти чес кие бро же ния в крае. В то же 

вре мя че хар да гу бер на то ров не да ва ла ста би ли зи ро вать ся об-

ста нов ке в Амур ской об лас ти, а в При мор ском крае бу ше ва ли 

стра сти и ост рые по ли ти чес кие ба та лии.

Си туа ция в При морье неиз беж но влия ла на внеш ние взгля-

ды и при стра стия жи те лей края. Дли тель ное вре мя она за ви се-

ла от по ли ти ки крае вой ад ми ни ст ра ции во гла ве с Е. На здра-

тен ко, при шед ше го к вла сти в июне 1993 г. и ос та вав ше го ся 

у ру ля управ ле ния, несмот ря на мно го чис лен ные скан да лы 

и ра зо бла че ния, со про во ж дав шие его дея тель ность вплоть до 

ян ва ря 2001 г.

Тер ри то ри аль ная спе ци фи ка
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Пер ма нент ная неста биль ность ста ла од ной из глав ных черт 

по ли ти чес кой об ста нов ки в При морье. Од на из ос нов ных её 

при чин — став ка ад ми ни ст ра ции Е. На здра тен ко на по сто ян-

ный по иск «вра гов» как ис точ ни ка и при чи ны всех про блем 

и бед При морья. Весь пе ри од на хо ж де ния её у вла сти от ме чен 

борь бой: с А. Чу бай сом, В. Че реп ко вым 24, «мо с ков ски ми пре да-

те ля ми», «ки тай ской экс пан сией», нескон чае мы ми су деб ны ми 

ис ка ми в ад рес жур на ли стов, по ли ти ков и да же учё ных в за щи-

ту «чес ти и дос то ин ст ва» гу бер на то ра. Стре мясь сфор ми ро вать 

свой имидж креп ко го хо зяй ст вен ни ка, неза ви си мо го по ли ти ка, 

пат рио та Рос сии и При морья, он ши ро ко ис поль зо вал для это-

го под кон троль ные ад ми ни ст ра ции сред ст ва мас со вой ин фор-

ма ции. Од на за дру гой шли в СМИ кам па нии по за щи те гра ниц 

Рос сии и борь бе про тив за силья ино стран цев в крае (опе ра ции 

«Ино стра нец»), за на де ле ние При морья осо бым ста ту сом, про-

тив при ва ти за ции «по Чу бай су», за со хра не ние низ ких энер го-

та ри фов, «вы би ва ние» транс фер тов из Мо ск вы.

Кон фрон та ция с цен тром ста ла ос но вой по ли ти чес кой 

плат фор мы Е. На здра тен ко. За ра ба ты вая по ли ти чес кий ка пи-

тал на спра вед ли вых об ви не ни ях цен тра в иг но ри ро ва нии эко-

но ми чес ких и по ли ти чес ких ин те ре сов Даль не го Вос то ка, он 

так и не смог до бить ся ре ше ния ни од ной из клю че вых для все-

го ре гио на про блем (вы со кие транс порт ные та ри фы, энер ге ти-

ка, ли к ви да ция фи нан со вой за дол жен но сти цен тра пе ред тер-

ри то рия ми), в том чис ле при ос та нов ки про цес са де мар ка ции 

рос сий ско-ки тай ской гра ни цы в При морье.

Тем не ме нее на вы бо рах гу бер на то ра При морья 17 де каб-

ря 1995 г. Е. На здра тен ко на брал 70%, а 19 де каб ря 1999 г. — без 

ма ло го 65% го ло сов. При всех со мне ни ях в пра виль но сти под-

счё та всё же сле ду ет при знать, что его ан ти мо с ков ская ри то ри-

ка ока за лась в кри зис ных ус ло ви ях весь ма эф фек тив ным про-

па ган ди ст ским ору жи ем.

В то же вре мя в по ли ти чес ких, де ло вых и на уч ных кру гах 

за ру бе жом При морье при об ре ло ре пу та цию кри ми наль но го 

края, крайне рис ко ван но го (да же на фоне ос таль ной Рос сии) 

для ин ве сти ций. «В по след ние несколь ко лет Вла ди во сток стал 

од ним из глав ных цен тров пе ре вал ки нар ко ти ков, ору жия и от-

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…
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мы ва ния де нег в Рос сии. Его ав то ри тар ное ру ко во дство, про-

во дя щее че рез сво их лю дей по ли ти ку внут рен не го кон тро ля 

и ад ми ни ст ра тив но го про тек цио низ ма в эко но ми ке, силь но го 

на цио на лиз ма и по ли ти чес ко го по дав ле ния всех оп по зи ци он-

ных сил, на хо дит ся на пу ти к мар ги на ли за ции ре гио на и при-

да ния ему той ро ли в Рос сии, ко то рую иг ра ет Па лер мо в Ита-

лии», — пи сал по это му по во ду П. Кир ков25.

В зна чи тель ной сте пе ни по этим при чи нам об ще ст вен ное 

мне ние в крае бы ло дос та точ но спе ци фич ным. О его со стоя нии 

по зво ля ют су дить оп ро сы на се ле ния, про во див шие ся раз лич-

ны ми ор га ни за ция ми. Неко то рые па ра мет ры сто ит от ме тить.

1. Вы со кая по ли ти чес кая ак тив ность на се ле ния. В вы бо рах 

гу бер на то ра края в июне 1999 г. при ня ли уча стие, по дан-

ным ЦИК РФ, 59,57% из би ра те лей26.

2. Раз оча ро ва ние во вла сти как об ще рос сий ской, так и ме-

ст ной, в её спо соб но сти ре шить рос сий ские и ме ст ные 

про бле мы. Про ве дён ный ла бо ра то рией изу че ния об ще-

ст вен но го мне ния ИИАЭ оп рос на се ле ния При мор ско-

го края осенью 1998 г. по ка зал, что в де мо кра ти чес кий 

ха рак тер вла сти в Рос сии ве ри ли лишь 20% на се ле ния 

края. Ещё ни же оце ни вал ся уро вень де мо кра тич но сти 

вла сти во Вла ди во сто ке (13%) и При морье (9%). Фак ти-

чес ки пре ступ ной («ма фи оз ной») эту власть счи та ли бо-

лее 40% на се ле ния (рис. 5).

Оп рос вес ны—ле та 2002 г. дал ещё бо лее жё ст кие ха рак-

те ри сти ки по ли ти чес кой жиз ни При мор ско го края (табл. 1). 

Они осо бен но за мет ны в срав не нии с оцен ка ми ха рак те ра 

рос сий ской и ме ст ной вла сти, дан ны ми жи те ля ми двух дру-

гих даль не во сточ ных сто лиц — Ха ба ров ска и Бла го ве щен ска.

3. Ме ст ный пат рио тизм: 48% рес пон ден тов в сво их на ка зах 

де пу та там Го су дар ст вен ной Ду мы и Со ве та Фе де ра ции от 

При мор ско го края по ре ко мен до ва ли бы на пер вое ме сто 

ста вить ин те ре сы сво его края.

4. Рос сий ский пат рио тизм: несмот ря на все раз го во ры о се-

па ра тиз ме даль не во сточ ни ков, идея вы де ле ния При-

морья из со ста ва Рос сий ской Фе де ра ции не поль зо ва-

лась поддерж кой в крае. Ло зун ги ре гио на лиз ма, соз да ния 

Тер ри то ри аль ная спе ци фи ка
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Рис. 5. Оцен ка ха рак те ра вла сти в Рос сии, При морье и Вла ди во сто ке 

(При мор ский край, но ябрь 1998 г., % от чис ла оп ро шен ных)
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Таб ли ца 1

Оцен ка рес пон ден та ми юга Даль не го Вос то ка ха рак те ра по ли ти чес кой 
жиз ни в Рос сии, сво ём крае и го ро де (2002 г., % от чис ла опро шен ных; 

1 — Рос сия, 2 — край, 3 — го род)

Ха рак тер 
по ли ти чес кой 

жиз ни

Ха ба ровск
Бла го-

вещенск
Вла ди во-

сток

Дальне-
реченск 

(При мор-
ский край)

1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 3

Де мо кра ти чес кий 28 22 17 28 14 11 11 4 3 11 3 2

Пар ла мент ский 2 3 0 12 3 1 10 6 2 6 3 3

Бю ро кра ти чес кий 31 30 31 55 60 46 49 50 50 51 36 38

Дик та тор ский 14 13 6 5 3 4 7 4 15 2 5 5

Ма фи оз ный 34 22 25 17 17 29 25 47 43 47 61 63

Труд но ска зать 6 14 22 9 12 12 18 10 8 13 13 14
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Даль не во сточ ной рес пуб ли ки (или ещё бо лее мел ких рес-

пуб лик, как, на при мер, При мор ской), весь ма по пу ляр ные 

в на ча ле 1990-х гг., рас смат ри ва лись их про па ган ди ста ми 

не че рез приз му «рес пуб ли кан ской неза ви си мо сти» — от-

де ле ния от Рос сии и пре вра ще ния в са мо стоя тель ные по-

ли ти чес кие субъ ек ты на кар те Вос точ ной Азии, а в плане 

об ла да ния ими лишь боль шей эко но ми чес кой и по ли ти-

чес кой са мо стоя тель но стью в со ста ве Рос сий ско го го су-

дар ст ва (под роб нее см. в гл. 2).

5. Несмот ря на все эко но ми чес кие и по ли ти чес кие по тря-

се ния, ко то рые об ру ши лись на их го ло вы в по след нее 

де ся ти ле тие, жи те ли Даль не го Вос то ка (по край ней ме-

ре те, кто вы жил, не уехал за ру беж или в Ев ро пей скую 

Рос сию) ос та ва лись неис пра ви мы ми оп ти ми ста ми. Ина-

че не объ яс нить тот факт, что на во прос «Ве ри те ли Вы 

в бла го при ят ные пер спек ти вы раз ви тия Ва ше го края/об-

лас ти?», 59% опро шен ных в 2003 г. при мор цев от ве ти ли 

ут вер ди тель но. Не вы ра зи ла ве ры в бу ду щее од на чет-

вёр тая часть на се ле ния, а 12% про сто не за ду мы ва лись 

об этом. Оп ти ми стич нее все го смот ре ли в бу ду щее ха-

ба ров чане, во оду шев ляе мые по ли ти кой их энер гич но-

го гу бер на то ра В. И. Ишае ва (75% рес пон ден тов го ро да), 

и би ро бид жан цы (63%), пес си ми стич нее все го — жи те-

ли де прес сив ной Амур ской об лас ти (48% опро шен ных 

там не ве ри ли ни в ка кие хо ро шие пер спек ти вы). Оп ти-

мизм не ме шал, од на ко, меч тать о пе ре ез де на жи тель ст-

во в дру гие рай оны стра ны и ми ра.

ИС ТОЧ НИ КИ ИН ФОР МА ЦИИ (КА НА ЛЫ ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЯ)

Су ще ст ву ет несколь ко ста биль ных ка на лов, че рез ко то рые 

жи те ли Даль не го Вос то ка чер па ли све де ния о внеш нем ми ре, 

фор ми руя на их ос но ве свои пред став ле ния о стра нах и на ро-

дах. Глав ны ми (по сте пе ни воз дей ст вия) ка на ла ми яв ля лись: 

сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (га зе ты, ра дио, те ле ви де ние, 

Ис точ ни ки ин фор ма ции (ка на лы воз дей ст вия)
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Ин тер нет), лич ный опыт (об ще ние с ино стран ца ми в Рос сии 

и по се ще ние за ру беж ных стран), об ще ние с друзь я ми и зна ко-

мы ми, ба зо вое и про фес сио наль ное об ра зо ва ние (шко ла, вуз), 

са мо об ра зо ва ние (на уч ная и по пу ляр ная ли те ра ту ра, вы став ки, 

му зеи, ки но, те атр).

Ес те ст вен но, что ли ца раз лич ных воз рас тов, при над ле жа-

щие к тем или иным со ци аль ным и про фес сио наль ным груп-

пам, про жи вав шие на раз ных тер ри то ри ях Даль не го Вос то ка, 

по-раз но му ис поль зо ва ли те или иные ка на лы ин фор ма ции 

и оп ре де ля ли для се бя сте пень их важ но сти.

Впер вые по пыт ки вы яс нить ис точ ни ки, из ко то рых жи те ли 

ре гио на чер па ли све де ния о сво их за ру беж ных со се дях, бы ли 

пред при ня ты на ми в 1995 г. в хо де оп ро са о вос при ятии Япо-

нии. Уже то гда ста ла оче вид на клю че вая роль мо с ков ско го те-

ле ви де ния и цен траль ной прес сы в фор ми ро ва нии пред став ле-

ний рос си ян об этой стране (табл. 2). Про яви лись и неко то рые 

осо бен но сти. К при ме ру, жи те ли Ха ба ров ска боль ше ори ен ти-

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…

Таб ли ца 2

Ис точ ни ки ин фор ма ции о Япо нии для жи те лей Даль не го Вос то ка 
(1995 г., % от чис ла опро шен ных)

Ис точ ни ки

Ю
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2
0

 —
 2

9
 л

ет

Цен траль ные га зе ты 31 28 55 29 24 41 26

Ме ст ные га зе ты 25 28 17 19 18 29 22

Цен траль ное ТВ 48 44 78 48 49 51 54

Ме ст ное ТВ 29 31 15 38 27 31 32

Рос сий ское ра дио 20 17 23 19 8 9 15

Ме ст ное ра дио 20 20 7 19 19 8 15

Жур на лы 21 20 30 24 39 25 25

Кни ги 17 15 17 24 24 29 15

Встре чи с друзь я ми 26 27 33 38 38 24 34

По ез д ки в Япо нию 20 21 20 38 24 17 23

За труд ни лись с от ве том 6 8 0 5 5 4 8



43

ро ва лись на цен траль ное те ле ви де ние и мо с ков ские га зе ты, то-

гда как во Вла ди во сто ке бóль шую роль иг ра ли ме ст ные СМИ.

В хо де сле дую ще го оп ро са, в ок тяб ре 1997 г., наи бо лее важ-

ны ми ис точ ни ка ми сво их зна ний о Япо нии жи те ли Вла ди во-

сто ка так же на зы ва ли цен траль ное и ме ст ное те ле ви де ние (69% 

рес пон ден тов), га зе ты и жур на лы (42%), ра дио (25%) и лич ные 

впе чат ле ния от по се ще ния Япо нии (20%).

Бо лее пол ные све де ния об ис точ ни ках ин фор ма ции для 

жи те лей юга Даль не го Вос то ка о со сед них стра нах и на ро дах 

бы ли по лу че ны в хо де оп ро сов 2003 г. Ана лиз дан ных по ка зал, 

что в от ли чие от жи те лей боль шей час ти Рос сии мно гие даль-

не во сточ ни ки име ли лич ный опыт меж ду на род но го взаи мо-

дей ст вия, ос но вы ва лись имен но на нём, осоз на вая все плю сы 

и ми ну сы, труд но сти и ра до сти об ще ния. Из чис ла опро шен-

ных в 2003 г. жи те лей При мор ско го края толь ко 31% при зна-

лись, что не име ли ни ка ко го опы та меж ду на род но го об ще ния. 

Для мно гих уча ст ни ков та ко го взаи мо дей ст вия (42% рес пон-

ден тов) этот опыт свёл ся к по куп ке то ва ров у ино стран цев 

(оче вид но, у ки тай цев и вьет нам цев на ме ст ных рын ках или 

в при гра нич ных ки тай ских го ро дах), а 18% на зва ли ис точ ни-

ком сво его опы та ту ризм, 11% — «чел ноч ный биз нес». По сред-

ст вом раз лич ных форм гу ма ни тар но го об ме на (по ли нии куль-

ту ры, нау ки, об ра зо ва ния, ме ди ци ны, спор та) с за ру беж ны ми 

стра на ми по зна ко ми лись 9% рес пон ден тов, по ли нии ча ст но-

го пред при ни ма тель ст ва — 8%, го су дар ст вен ной служ бы — 7%, 

транс пор та — 5% и ещё 4% рес пон ден тов — бла го да ря то му, что 

бы ли за ня ты об слу жи ва ни ем ино стран ных гра ж дан.

Бли зость к Ки таю, ши ро кие воз мож но сти для по се ще ния 

этой стра ны и об ще ния с ки тай ца ми обу сло ви ли тот факт, что 

глав ным ис точ ни ком ин фор ма ции о Ки тае для жи те лей юга 

Даль не го Вос то ка яв ля ют ся лич ные впе чат ле ния. Так, в 2003 г. 

ис точ ни ки све де ний о КНР рас пре де ли лись по сте пе ни важ-

но сти в сле дую щем по ряд ке (%):

• об ще ние с ки тай ца ми в Рос сии — 61;

• те ле ви де ние — 42;

• рас ска зы зна ко мых — 34;

• га зе ты — 28;

Ис точ ни ки ин фор ма ции (ка на лы воз дей ст вия)
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• по езд ки в Ки тай — 26;

• ра дио — 20;

• на уч ные из да ния — 9;

• школь ные зна ния — 8;

• по пу ляр ная ли те ра ту ра — 5.

Кро ме это го, ка ж дый пя тый со об щил, что ему при хо ди лось 

чи тать ки тай скую ли те ра ту ру, а ка ж дый де ся тый (9%) зая вил, 

что в той или иной сте пе ни вла де ет ки тай ским язы ком. Наи-

боль ший про цент знаю щих ки тай ский — в пос. По гра нич ном 

и ма лых го ро дах Амур ской об лас ти, где на се ле ние ак тив но за-

ни ма лось «чел ноч ным» биз не сом на ки тай ском на прав ле нии. 

Яс но, что язык, ко то рым боль шин ст во из них поль зо ва лись — 

это оби ход ный на бор фраз, необ хо ди мых для по все днев но го 

об ще ния с ки тай ца ми.

На ши вы во ды под кре п ля ют ся дру ги ми ис сле до ва ния ми на 

эту те му. По дан ным со цио ло ги чес ко го оп ро са, про ве дён но го 

учё ны ми Амур ской об лас ти, в этом ре гионе 40,8% рес пон ден-

тов сфор ми ро ва ли своё мне ние о Ки тае и ки тай цах на ос но ве 

лич но го опы та, 13,6% — на ба зе све де ний, по лу чен ных от зна-

ко мых (от час ти это от но сит ся к раз ря ду слу хов). 23,1% рес-

пон ден тов ука за ли на ма те риа лы прес сы, те ле ви де ния, ра дио; 

4,5% от не сли свои ис точ ни ки к «офи ци аль ным»; 15,3% со сла-

лись на чте ние книг, про смотр ки но филь мов27.

Ос нов ным ис точ ни ком пред став ле ний ха ба ров чан о ки тай-

цах, как бы ло вы яс не но в хо де ещё од но го оп ро са в этом го ро де 

в ав гу сте—сен тяб ре 2004 г., так же был лич ный опыт об ще ния, 

ана ло гич ный опыт род ст вен ни ков и зна ко мых, со об ще ния 

СМИ. Соб ст вен ные на блю де ния и об ще ние с ки тай ца ми од-

но знач но за ни ма ло у них ве ду щее ме сто28.

Что ка са ет ся ро ли дру гих ис точ ни ков ин фор ма ции о за-

ру беж ных стра нах, то сре ди них глав ны ми жи те ли Даль не го 

Вос то ка в 2008 г. на зва ли те ле ви де ние и ра дио (око ло 70% рес-

пон ден тов). Мень шее зна че ние име ли га зе ты (от 31 до 39%) 

и Ин тер нет (21 — 26%). Не бо лее 13% что-то уз на ва ли из спе-

ци аль ной ли те ра ту ры и по пу ляр ных из да ний.

Зна че ние раз ных ис точ ни ков ин фор ма ции для вос при ятия 

и оцен ки даль не во сточ ни ка ми тех или иных стран не бы ло оди-

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…
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на ко вым. Как уже от ме че но вы ше, при фор ми ро ва нии об раза 

КНР и пред став ле ний о ки тай цах важ ней шим ис точ ни ком для 

всех сло ёв на се ле ния ре гио на яв лял ся ин ди ви ду аль ный опыт, 

при чём роль это го фак то ра рос ла с ка ж дым го дом. К 2003 г. хо-

тя бы раз по бы вал в КНР ка ж дый тре тий (35%) взрос лый жи-

тель юга Даль не го Вос то ка (в При морье — 40%, Ха ба ров ске — 

35%, Амур ской об лас ти — 46%). Ка ж дый пя тый рес пон дент 

при знал ся, что бы вал в Ки тае 1 — 2 раза, 8% по се ща ли стра ну 

от 3 до 5 раз, а ещё 8% — мно го крат но. В 2008 г. о сво ём по се-

ще нии КНР со об щи ли уже бо лее по ло ви ны (56%) рес пон ден-

тов, в том чис ле ка ж дый тре тий (32%) бы вал там бо лее трёх раз. 

Наи бо лее час то в Китай ез ди ли жи те ли при гра нич ных го ро дов 

и по сёл ков При морья и Амур ской об лас ти, за ра ба ты вав шие на 

жизнь чел ноч ной тор гов лей и дос тав кой бес по шлин ных то ва-

ров для рос сий ских и ки тай ских пред при ни ма те лей29.

Для зна ком ст ва с дру ги ми стра на ми ре гио на даль не во сточ-

ни ки име ли зна чи тель но мень шие воз мож но сти. Уви деть соб-

ст вен ны ми гла за ми Япо нию уда лось од но му из шес ти опро-

шен ных в 2008 г. жи те лей Даль не го Вос то ка (16%), Юж ную 

Ко рею — 12%, а Се вер ную — лишь 6%. Со от вет ст вен но их пред-

став ле ния о Япо нии и Ко рее по строе ны пре иму ще ст вен но на 

вто рич ных ис точ ни ках.

Тем не ме нее воз мож но стей су дить о Япо нии или Ко рее, 

как и о Ки тае, на ос но ве соб ст вен ных впе чат ле ний у даль не-

во сточ ни ков бы ло на по ря док боль ше, чем у жи те лей ос таль-

ной Рос сии. По дан ным оп ро сов по Япо нии, про во див ших ся 

на тер ри то рии боль шей час ти Рос сии в мар те 2001-го и сен-

тяб ре 2004 г. (41% уча ст ни ков — жи те ли Даль не го Вос то ка), 

толь ко 1% рос си ян имел шанс по бы вать в Япо нии30. По све де-

ни ям Фон да об ще ст вен ное мне ние, по лу чен ным в хо де оп ро-

са 1500 рес пон ден тов в фев ра ле 2011 г. в 43 субъ ек тах Рос сии, 

в Япо нии бы ли ме нее 1% рос си ян, в Ки тае — толь ко 2%, и во-

об ще лишь ка ж дый пя тый гра ж да нин РФ ко гда-ли бо бы вал за 

гра ни цей31. Бо лее вы со кий уро вень меж ду на род ной мо биль-

но сти даль не во сточ ни ков и осо бен но зна ком ст ва со стра на ми 

Вос точ ной Азии, без ус лов но, не мог ли не ска зать ся на ха рак-

те ре их внеш них воз зре ний, в ря де мо мен тов прин ци пи аль но 

от лич ных от взгля дов «сред не го рос сия ни на».

Ис точ ни ки ин фор ма ции (ка на лы воз дей ст вия)
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За ко но мер но, что жи те ли раз ных рай онов Даль не го Вос то-

ка об ла да ли неоди на ко вы ми воз мож но стя ми для за ру беж ных 

по ез док. В Ки тае ча ще все го бы ва ют бла го ве щен цы, ре же — 

жи те ли Би ро бид жа на. Жи те ли Вла ди во сто ка, за ко но мер но, 

бо лее час тые гос ти в Япо нии и Юж ной Ко рее, чем ха ба ров-

чане или бла го ве щен цы (рис. 6).

До ля жи те лей Вла ди во сто ка, упо ми нав ших по езд ки в Япо-

нию как ис точ ник зна ний об этой стране, ос та ва лась неиз мен-

ной с 1995 г. — в пре де лах 20% от чис ла рес пон ден тов. Од на ко 

это об стоя тель ст во не ока зы ва ет за мет но го влия ния на уро вень 

их зна ний о со сед них стра нах. К при ме ру, сте пень ос ве дом лён-

но сти о Ки тае тех, кто бы ва ет в стране мно го крат но, все го на 

4 — 5% вы ше сред не го уров ня (под роб нее см. в гл. 5).

Столь же неоди на ко вые воз мож но сти жи те ли Даль не го 

Вос то ка име ют для лич но го об ще ния с пред ста ви те ля ми раз-

лич ных го су дарств на тер ри то рии Рос сии. Ре зуль та ты оп ро са 

на се ле ния При мор ско го края ле том 2003 г. по ка за ли, что сре ди 

тех рес пон ден тов, ко то рые, по их мне нию, «име ли опыт меж-

ду на род ных свя зей», с ки тай ца ми при хо ди лось встре чать ся 

Рис. 6. Чис ло рес пон ден тов, по бы вав ших в со сед них стра нах 

Вос точ ной Азии (2008 г., %)
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или ра бо тать 56%, с япон ца ми — 21, гра ж да на ми Юж ной Ко-

реи — 17, Вьет на ма и США — по 9, стран Ев ро пы — 7%, КНДР 

и стран ЮВА — по 5%, Ав ст ра лии и Ин дии — по 3%.

Су ще ст ву ет оп ре де лён ная спе ци фи ка ис точ ни ков ин фор-

ма ции у на се ле ния раз ных воз рас тов и за ня тий, вы яв ле ны 

так же неболь шие от ли чия по тер ри то ри ям. На при мер, к Ин-

тер не ту ча ще при бе га ют жи те ли Вла ди во сто ка и Ха ба ров ска. 

В Би ро бид жане чуть мень ше чи та ют, но боль ше поль зу ют ся те-

ле ви зо ром. Од на ко за мет ных рас хо ж де ний в ис точ ни ках ин-

фор ма ции не об на ру жи ва ет ся.

Что ка са ет ся мо ло дё жи, ко то рой в на шем ис сле до ва нии 

уде ля лось осо бое вни ма ние, то глав ны ми ис точ ни ка ми её све-

де ний о Ки тае так же яв ля ют ся сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 

(71% опро шен ных в 2006 г. сту ден тов Вла ди во сто ка), а так же их 

соб ст вен ные впе чат ле ния от пре бы ва ния в КНР (36%). За ко-

но мер но, что мо ло дёжь (от 20 до 30 лет) ак тив нее поль зу ет ся 

Ин тер не том: 43% во Вла ди во сто ке (2006 г.) и 40% по югу Даль-

не го Вос то ка (2008 г.).

Важ ный во прос — о до ве рии сред ст вам мас со вой ин фор-

ма ции и тем све де ни ям, ко то рые они пре под но сят. Даль не во-

сточ ни ки в мас се своей им до ве ря ют, хо тя и не мо гут в боль-

шин ст ве слу ча ев оце нить ка че ст во и дос то вер ность све де ний, 

ко то ры ми снаб жа ют их цен траль ные и ме ст ные из да ния, а так-

же элек трон ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции. В 2003 г. 41% 

опро шен ных за труд ни лись с оцен кой об щей то наль но сти ин-

фор ма ции СМИ о Ки тае, 22% при зна ли её по зи тив ной, 20% — 

бес при стра ст ной и 15% — нега тив ной. На об щем фоне вы де ля-

ют ся взгля ды жи те лей Амур ской об лас ти, где ка ж дый тре тий 

рес пон дент (35%) вы ска зал су ж де ние о нега тив ной то наль но-

сти средств мас со вой ин фор ма ции в от но ше нии Ки тая.

Меж ду тем для лю бо го спе циа ли ста оче вид но, что на строй 

по дав ляю ще го чис ла даль не во сточ ных из да ний в от но ше нии 

Ки тая дол гое вре мя яв лял ся пре иму ще ст вен но нега тив ным, 

а вре ме на ми да же аг рес сив но-от ри ца тель ным32. Ко ли че ст во 

пуб ли ка ций, нёс ших от ри ца тель ный за ряд и пе ре пол нен ных 

нега тив ны ми эмо ция ми в ад рес КНР и ки тай цев, су ще ст вен но 

пре вы ша ло чис ло тех, где да вал ся бес при стра ст ный взгляд на 

Ис точ ни ки ин фор ма ции (ка на лы воз дей ст вия)
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эту стра ну. Объ ём зна ний боль шин ст ва ав то ров ре пор та жей, за-

ме ток, ста тей о Ки тае ни чтож но мал, что на хо ди ло вы ра же ние 

в фак ти чес ких ошиб ках, невер ных су ж де ни ях, неле пых вы во-

дах и за клю че ни ях. По во да ми к по яв ле нию пуб ли ка ций слу жи-

ли со бы тия пре иму ще ст вен но от ри ца тель но го свой ст ва (как-то: 

ки тай ское бра конь ер ст во, неле галь ная ми гра ция, спор за ост-

ро ва на Аму ре и про чие), в то вре мя как дру гие сю же ты по-

яв ля лись ис клю чи тель но к юби лей ным да там (на при мер, дню 

об ра зо ва ния КНР), офи ци аль ным ви зи там и меж ду на род ным 

встре чам. Склон ность со вре мен ной жур на ли сти ки к де шё вым 

сен са ци ям, «го ря чим» те мам и бу до ра жа щим мас со вое соз на-

ние фак там дик то ва ла об щую нега тив ную то наль ность даль не-

во сточ ных прес сы, те ле ви де ния и ра дио в от но ше нии Ки тая.

Не до бав ля ли сим па тий к Ки таю и боль шин ст во цен траль-

ных СМИ. Дос та точ но упо мя нуть по пу ляр ную «Ком со мол ку» 

с рас тя ну тым на че ты ре но ме ра па фос но-юрод ст вую щим опу-

сом Н. Вар се го ва «За се лят ли Си бирь и Даль ний Вос ток ки тай-

цы?»33 Хо тя сле ду ет при знать, что тон цен траль ных СМИ в от-

но ше нии Ки тая, осо бен но в на ча ле но во го ве ка, был за мет но 

бо лее ров ным34.

Ин то на ция прес сы из ме ни лась лишь в 2006 г. в свя зи с про-

ве де ни ем Го да Рос сии в Ки тае, осо бен но в 2007-м, ко гда, уже 

в Рос сии, про во дил ся Год Ки тая. Од на ко на ко п лен ный от ри-

ца тель ный ба гаж да вил на соз на ние рос си ян мощ ным прес сом. 

И этот груз об рёл не толь ко вир ту аль ное, но и ре аль ное во пло-

ще ние в том сгу ст ке нега тив ной энер гии, ко то рую вы плёс ки-

ва ли поль зо ва те ли Ин тер не та. За прос по ссыл ке «ки тай ская 

уг ро за», сде лан ный в фев ра ле 2009 г., вы дал 26 тыс. стра ниц 

упо ми на ний это го сло во со че та ния в по ис ко вой сис те ме «Ян-

декс» и 9,5 тыс. — в “Google”. «Ки тай ская экс пан сия» упо мя-

ну та в них 19 тыс. и 6,5 тыс. раз со от вет ст вен но. Боль шин ст во 

обы ва те лей серь ёз ные на уч ные жур на лы, где раз вен чи ва ют ся 

ми фы о «ки тай ской экс пан сии», не чи та ет. Но мно гие с удо-

воль ст ви ем сма ку ют и ком мен ти ру ют ин тер не тов ские стра-

шил ки ак тив ней ше го А. Храм чи хи на или Я. Гре ко ва35.

Всё это оз на ча ет, что на строе ния даль не во сточ ни ков в от-

но ше нии тех или иных стран ми ра в нема лой сте пе ни за ви-

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…
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сят от то го, что вче ра или се го дня пи шет об этих стра нах и их 

жи те лях прес са и по ка зы ва ет те ле ви де ние. Се рия по ло жи тель-

ных по зна ва тель ных пе ре дач мо жет бы ст ро под нять рей тинг 

стра ны, так же как несколь ко «ра зо бла чаю щих пуб ли ка ций» 

в прес се опус тить его до неожи дан но низ ко го уров ня. По это му 

в от ве тах на ре гу ляр но за да вае мые во про сы мо гут неожи дан-

но про яв лять ся пе ре па ды на строе ния рес пон ден тов, ко то рые 

по рой мож но объ яс нить толь ко на ос но ве вни ма тель но го ана-

ли за со дер жа ния пуб ли ка ций пе чат ных и элек трон ных СМИ.

Ре зуль та ты на ших оп ро сов так же по ка зы ва ют, что лишь 

третья часть жи те лей рос сий ско-ки тай ско го при гра ничья удов-

ле тво ре на тем объ ё мом зна ний о стра нах-со се дях, что они име-

ли. Же ла ние уз нать боль ше про яв ля ют мно гие. Хо тя для боль-

шин ст ва это зна ние име ет не при клад ной, а раз вле ка тель ный 

ха рак тер. Ти пич ное для Ев ро пы и ев ро пей цев вос при ятие ази-

ат ских го су дарств как че го-то ди ко вин но го, необыч но го ро ж-

да ет у рос си ян тя гу к уз на ва нию в пер вую оче редь их куль ту ры 

и ис то рии, где и скры ва ет ся эта эк зо ти ка. Наи боль ший ин те-

рес по тра ди ции вы зы ва ет Япо ния.

В 2003 г. две тре ти опро шен ных жи те лей юга Даль не го 

Вос то ка со об щи ли, что хо те ли бы иметь боль ше ин фор ма-

ции о Ки тае. В пер вую оче редь ин те рес то гда вы зы ва ли куль-

ту ра Ки тая (35% опро шен ных), его ис то рия (29%), эко но ми ка 

(26%), нау ка и об ра зо ва ние (19%). Ин те рес к ки тай ской по ли-

ти ке вы ра жа ли толь ко 13%, а к во ору жён ным си лам КНР — 

10% на се ле ния. Ка ж дый чет вёр тый рес пон дент хо тел бы изу-

чать ки тай ский язык. При этом наи боль ший ин те рес к язы ку 

со се дей был про яв лен в пос. По гра нич ный (по ло ви на опро-

шен ных), наи мень ший — во Вла ди во сто ке (16%).

Ре зуль та ты оп ро са 2008 г. под твер ди ли, что по ря док сту-

пе нек в «ле ст ни це ин те ре са» к ка ж дой из стран сов па да ет: 

куль ту ра, ис то рия, эко но ми ка, по ли ти ка, ар мия, нау ка — раз-

ве что нау ка и об ра зо ва ние Япо нии ин те ре су ют рес пон ден-

тов боль ше, чем её во ору жён ные си лы и по ли ти ка (рис. 7). 

В этом кро ет ся ост ро та про бле мы куль тур но-ци ви ли за ци он-

но го вос при ятия и взаи мо дей ст вия рос си ян с на ро да ми кон-

фу ци ан ско го ми ра.

Ис точ ни ки ин фор ма ции (ка на лы воз дей ст вия)
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ФОР ПОСТ ЕВ РО ПЫ В КОН ФУ ЦИ АН СКОЙ АЗИИ:

КУЛЬ ТУР НО-ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ОН НЫЕ КОН ТУ РЫ ВЗАИ МО ДЕЙ СТ ВИЯ

Об раз Вос точ ной Азии в об ще ст вен ном соз на нии рос-

си ян — про дукт не толь ко их ев ро по цен трич но го вос пи та-

ния, но и дли тель но го пе рио да от го ро жен но сти Рос сии от 

внеш не го ми ра, усу губ лён ной в боль шей час ти вра ж деб ны-

ми (или по доз ри тель ны ми) от но ше ния ми со свои ми вос точ-

но ази ат ски ми со се дя ми. На се ле ние Ти хо оке ан ской Рос сии, 

пре иму ще ст вен но сла вян ское и имею щее ис то ри чес кие кор ни 

в ев ро пей ской час ти стра ны, в зна чи тель ной сте пе ни раз де-

Глава 1. ВНЕШ НЯЯ СРЕ ДА ФОР МИ РО ВА НИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО МНЕ НИЯ…

Рис. 7. Сте пень ин те ре са даль не во сточ ни ков к раз лич ным сто ро-

нам жиз ни стран СВА (юг Даль не го Вос то ка, 2008 г., % от чис ла 

оп ро шен ных)
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ля ет эти взгля ды. В его мен та ли те те ра со вое и куль тур ное са-

мо соз на ние до ми ни ру ет над гео гра фи чес кой и тер ри то ри аль-

ной са мо иден ти фи ка цией. Даль не во сточ ни ки осоз на ют се бя 

ча стью Рос сии, но си те ля ми ев ро пей ской куль ту ры, при нёс-

шей «бла га ци ви ли за ции» про жи ваю щим на Даль нем Вос то-

ке або ри ген ным на ро дам.

Яв ля ясь ко лы белью од но го из древ ней ших и наи бо лее ста-

биль ных цен тров че ло ве чес кой ци ви ли за ции, Вос точ ная Азия 

тем не ме нее вплоть до се ре ди ны XIX в. не вхо ди ла в чис ло 

эпи цен тров ми ро вой (в по ни ма нии ев ро пей цев) по ли ти ки, 

и лишь в ред ких слу ча ях про ис хо див шие здесь со бы тия при-

ко вы ва ли к се бе вни ма ние ос таль но го ми ра. Толь ко пол то-

ра сто ле тия на зад воз ник но вый гео по ли ти чес кий центр ми-

ра — вос точ ноази ат ский, ку да сме сти лись ин те ре сы «ве ли ких 

дер жав» то го вре ме ни, пре ж де все го Анг лии и Рос сии. Од на-

ко и по сле это го и для Ев ро пы, и для Рос сии ре ги он ос та вал-

ся пе ри фе рий ным, а ин те рес к нему — вто ро сте пен ным, ча ще 

все го не вы хо дя щим за рам ки празд но го лю бо пыт ст ва. И се го-

дня от го лос ки кон цеп ции «эк зо тиз ма», по пу ляр ной в Ев ро пе 

в XVII — пер вой по ло вине XIX в., ока зы ва ют влия ние не толь-

ко на ря до вых жи те лей Рос сии, но и на на уч ную, об ра зо ва-

тель ную сре ду (в ча ст но сти, на рос сий скую на уч ную шко лу 

и сис те му об ра зо ва ния), ко то рые фор ми руют пред став ле ния 

на се ле ния о Вос точ ной Азии. «Эк зо тизм» оз на чал и оз на ча ет 

вос при ятие Вос точ ной Азии как че го-то осо бо го, глу бо ко чу-

ж до го все му ев ро пей ско му, но имен но этой чу ж до стью, та ин-

ст вен но стью и да же непо нят но стью ма ня ще го к се бе и обы ва-

те лей, и учё ных, и по ли ти ков, и жур на ли стов.

Ок ру жаю щий ази ат ский мир тра ди ци он но вос при ни мал-

ся не толь ко как куль тур но иной, но и как по ли ти чес ки вра ж-

деб ный и опас ный, уг ро жаю щий ин те ре сам Рос сии и рос си-

ян в ре гионе. Боль шей ча стью имен но из-за это го от но ше ние 

Рос сии (счи тав шей се бя ев ро пей ским го су дар ст вом) к сво им 

даль не во сточ ным тер ри то ри ям все гда бы ло су гу бо по тре би-

тель ским, ко ло ни аль ным. А за ру беж ных со се дей на Вос то-

ке даль нем в цен тре все гда вос при ни ма ли с по зи ции ев ро-

пей цев. Их изу ча ли, но от стра нён но. И лишь вы ну ж ден ное 
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взаимодейст вие с ни ми на бе ре гах и во дах Ти хо го океа на за-

став ля ло от но сить ся к ним как к яв ле нию, ока зы ваю ще му 

влия ние на соб ст вен ную ис то рию и соб ст вен ную судь бу.

Ис то рия тес но го взаи мо дей ст вия сла вян ской и вос точ-

но ази ат ской куль тур ох ва ты ва ет все го лишь пол то ра сто ле-

тия (с се ре ди ны XIX в.). Пер во на чаль но (до се ре ди ны 30-х гг. 

XX в.) весь ре ги он был от крыт для ши ро ких ме жэт ни чес ких 

и меж ци ви ли за ци он ных кон так тов. Зо ной наи бо лее тес но го 

взаи мо дей ст вия ста ли Се ве ро-Вос точ ный Ки тай и рос сий ский 

Даль ний Вос ток. Имен но то гда об на ру жи лась очень сла бая 

адап тив ность на ро дов ре гио на друг к дру гу. Ки тай цы, «с ко-

то ры ми мы жи вём на про тя же нии мно гих ты сяч вёрст… чу ж-

ды и непо нят ны от на ча ла и до кон ца, — пи сал в на ча ле XX в. 

Ю. Ли гин. — Их мыс ли и их на строе ния, их уч ре ж де ния и их 

при выч ки, — всё это тём ная, недос туп ная тай на… На се ле ние 

ле во го бе ре га Аму ра, ка жет ся, се го дня так же ма ло по ни ма ет 

оби та те лей пра во го, как и пол ве ка на зад, ко гда Му равь ёв при-

вёл к океа ну сво их пер вых ко ло ни стов… Пол ве ка мы жи вём ря-

дом с ни ми и всё же не зна ем их. И это тем бо лее стран но, что 

мы жи вём не толь ко в близ ком со сед ст ве, но и в по сто ян ном 

со при кос но ве нии с ки тай ца ми …»36

В 40 — 80-е гг. XX в. кон так ты меж ду дву мя ци ви ли за ция ми 

про ис хо ди ли пре иму ще ст вен но по ли нии меж го су дар ст вен ных 

свя зей и ре гу ли ро ва лись по ли ти чес ки ми и идео ло ги чес ки ми 

мо ти ва ми. С на ча ла 1990-х вновь поя ви лись воз мож но сти для 

пря мо го меж куль тур но го об ме на, од на ко сте рео ти пы пред ше-

ст вую ще го пе рио да кон фрон та ции, на кла ды ва ясь на объ ек тив-

но су ще ст вую щие эт но куль тур ные от ли чия меж ду на ро да ми, 

ока зы ва ют силь ное влия ние на всех его уча ст ни ков.

Од на из глав ных при чин мно гих про блем, ко то рые воз ни-

ка ют у Рос сии и её даль не во сточ ных тер ри то рий во взаи мо-

дей ст вии с ази ат ским ми ром, — труд но сти взаи мо вос прия тия 

и взаи мо адап та ции. В их ос но ве неред ко ле жат неве же ст во, 

неже ла ние учить ся, неуме ние и него тов ность учи ты вать об-

раз мыш ле ния и ма не ру по ве де ния сво их ази ат ских парт нё-

ров и при спо саб ли вать ся к ним. «Жи те ли Даль не го Вос то ка 

Рос сии име ют очень ог ра ни чен ные зна ния об ис то рии, куль ту-
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ре и со вре мен ном по ло же нии Ки тая, — кон ста ти ро ва ли в кон-

це 90-х гг. XX в. ки тай ские учё ные. — А ог ра ни чен ные зна ния 

не мо гут соз дать от но ше ния вза им но го до ве рия, [они] фор ми-

ру ют поч ву для по доз ре ний и от чу ж дён но сти …»37 Неуди ви-

тель но, что пер вые роб кие ша ги при гра нич но го взаи мо дей ст-

вия с Ки та ем на ру бе же 80 — 90-х гг. XX в. на гна ли та кую вол ну 

ки тае бо яз ни, ка кой не бы ло да же во вре ме на ост рой кон фрон-

та ции 1970-х го дов.

Как за ме тил из вест ный япон ский по ли то лог Та га Хи дэ то-

си, об щим чув ст вом, ко то рое про яв ля ют по от но ше нию друг 

к дру гу на ро ды, про жи ваю щие во круг Япон ско го мо ря, яв ля ет-

ся без раз ли чие. А са мым серь ёз ным ре зуль та том это го по лу ве-

ко во го без раз ли чия меж ду рос сия на ми и япон ца ми ста ли очень 

неус той чи вые, лег ко рву щие ся свя зи как на офи ци аль ном, так 

и на ча ст ном уров нях. «Мы не мо жем долж ным об ра зом по нять 

ма не ры по ве де ния, об раз дей ст вия, ха рак тер мыш ле ния друг 

дру га, не го во ря уже о раз ли чии эко но ми чес ких сис тем. И что 

мы мо жем се го дня на блю дать, так это ог ром ное за ме ша тель ст-

во обе их сто рон, ко гда они кон так ти ру ют друг с дру гом или же 

по лу ча ют воз мож ность изу чать друг дру га»38.

Од на ко изу че ние друг дру га по-преж не му ос но ва но боль-

шей ча стью на про ти во пос тав ле нии «сво их» и «чу жих», чем 

на по ис ке об ще го. В пол ной ме ре это от но сит ся и к ис то-

рии ре гио на. Ти пич ным и ус то яв шим ся под хо дом рос сий ских 

(как и боль шин ст ва ев ро пей ских) ис то ри ков, не яв ляю щих-

ся про фес сио наль ны ми вос то ко ве да ми, к ис то рии Вос точ ной 

Азии яв ля ет ся под ход с по зи ций ев ро по цен триз ма как к пе-

ри фе рий но му рай ону ми ра, об ла даю ще му своей спе ци фи кой, 

древ ней и ин те рес ной куль ту рой, но всё же вто ро сте пен но-

му по зна чи мо сти по сле ев ро пей ской ци ви ли за ции. В шко лах 

и ву зах СССР и Рос сии в кур сах ми ро вой и оте че ст вен ной ис-

то рии, ко то рые соз да ва лись для всей стра ны без учё та ре гио-

наль ной спе ци фи ки, рос сий ской со став ляю щей Вос точ ной 

Азии, в ча ст но сти, от во ди лось ми зер ное ко ли че ст во вре ме ни. 

Так что неуди ви тель но, что жи те ли Даль не го Вос то ка Рос сии 

зна ют об ис то рии и куль ту ре Вос точ ной Азии не боль ше, чем 

жи те ли сред ней по ло сы или Ура ла.
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Да же кон цеп ции рус ско го ев ра зий ст ва сло жи лись в ос нов-

ном на иде ях вла де ния «та тар ской Си бирью» и Сред ней Азией, 

но не Даль ним Вос то ком, по сколь ку про жи вав шие там на ро-

ды как серь ёз ный фак тор, спо соб ный по вли ять на бу дущ ность 

Рос сии, не вос при ни ма лись.

Осоз на ние даль не во сточ ни ка ми куль тур ных раз ли чий име-

ло ме сто, но пре иму ще ст вен но на под соз на тель ном уровне. 

Ле том 2003 г. в При мор ском крае рес пон ден ты рас по ло жи ли 

глав ные труд но сти при ве де нии дел или об ще нии с ино стран-

ца ми в сле дую щем по ряд ке: 39% — язы ко вые, 18 — фи нан со-

вые, 16 — раз ни ца в мыш ле нии, 15 — та мо жен ные, 14 — по гра-

нич ный кон троль, 12 — ви зо вые фор маль но сти, 8 — раз ли чия 

в де ло вой куль ту ре, 5% — пра во вые. 10% опро шен ных зая ви-

ли, что у них труд но стей не воз ни ка ло.

* * *

За два де ся ти ле тия Рос сия пе ре жи ла очень мно гое и из ме-

ни лась кар ди наль но. Дру ги ми ста ли ус ло вия жиз ни рос си ян, 

в том чис ле осев ших на вос точ ной ок раине стра ны. Воз ник ли 

иные про бле мы, но поя ви лись и но вые воз мож но сти. За кры-

тый пре ж де для боль шин ст ва из них «внеш ний мир» не толь-

ко стал от кры тым, ося зае мым — он во рвал ся в их соб ст вен ную 

жизнь, из ме нив при выч ный об раз мыс лей, шаб ло ны вос при-

ятия и по ве де ния, ал го ритм по ступ ков.

Об ще ст вен ное соз на ние зна чи тель но бо лее кон сер ва тив-

но, чем эко но ми ка, по ли ти ка и да же куль ту ра. Оно инер ци-

он но и бо лез нен но вос при ни ма ет пе ре ме ны. Уда ры, ко то рые 

на но си ли по это му соз на нию бы ст ро ме няв шие ся ус ло вия бы-

тия, для неко то рых бы ли смер тель ны ми. Соз на ние упи ра лось, 

со про тив ля лось, но всё же вы ну ж де но бы ло при спо саб ли вать-

ся к но вым ус ло ви ям жиз ни.

Пред став ле ния о внеш нем ми ре так же не мог ли не ме нять-

ся. Пуб ли ка ции СМИ, за яв ле ния по ли ти ков, по зи ции учё ных, 

лич ный опыт меж ду на род но го об ще ния в своей со во куп но-

сти соз да ва ли об ще ст вен ное мне ние о стра нах и на ро дах ми-
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ра, гла вен ст вую щее ме сто сре ди ко то рых за ни ма ли со се ди — 

Ки тай, Япо ния, Юж ная Ко рея. Эти пред став ле ния не мог ли 

не вли ять на фор ми ро ва ние го су дар ст вен ной и ре гио наль-

ной по ли ти ки в от но ше нии этих и дру гих го су дарств ми ра, на 

ход и ха рак тер раз ви тия меж го су дар ст вен ных, ре гио наль ных 

и при гра нич ных свя зей с ни ми. Фак ти чес ки имен но влия нию 

этих неус той чи вых, не все гда аде к ват ных, идео ло ги зи ро ван-

ных и крайне эмо цио наль ных на строе ний при гра нич ные свя-

зи Рос сии с со сед ни ми го су дар ст ва ми Вос точ ной Азии бы ли 

обус лов ле ны вы со кой сте пенью сти хий но сти, неурав но ве шен-

но сти и неста биль но сти. Эмо ции и пре ду бе ж де ния до ми ни ро-

ва ли там, где необ хо ди мы зна ния, трез вый рас су док, праг ма-

ти чес кий под ход и реа ли стич ные ре ше ния.

1 На при мер, в Амур ской об лас ти ко ли че ст во уча ст ни ков внеш не эко-

но ми чес кой дея тель но сти воз рос ло с 4 (1988 г.) до 475 (1992 г.).
2 Вла ди во сток. 1996. 27 июля.
3 В ян ва ре 1996 г. по треб ность Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га 

в сред ст вах на про до воль ст вен ные ну ж ды по кры ва лась лишь на 20%. 

Лич ный со став внут рен них войск по лу чал 1/3 нор мы пи та ния. За-

дол жен ность го су дар ст ва Даль не во сточ но му по гра нич но му ок ру гу 

со став ля ла 16 млрд. руб. Ар мия не мог ла рас пла чи вать ся за элек тро-

энер гию, те п ло, ком му наль ные ус лу ги. Про ве дя про вер ку фак ти чес-

ко го фи нан си ро ва ния ДВО в 1995 — пер вом квар та ле 1996 г., Счёт-

ная па ла та РФ сде ла ла вы вод о том, что «от сут ст вие свое вре мен но го 

и пол но го фи нан си ро ва ния при ве ло ар мию и по гран вой ска к кри-

ти чес ко му фи нан со во му и ма те ри аль но-тех ни чес ко му со стоя нию» 

(Из вес тия—Даль ний Вос ток. 1996. 20 июля).
4 Иша ев В. И. Со ци аль но-эко но ми чес кая стра те гия раз ви тия Даль не-

го Вос то ка и За бай калья // Тре тий даль не во сточ ный меж ду на род ный 

эко но ми чес кий фо рум. Ха ба ровск: Пра ви тель ст во Ха бар. края, 2008. 

Т. 2. С. 37.
5 Кон цеп ция внеш ней по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции // Внеш няя 

по ли ти ка и безо пас ность со вре мен ной Рос сии. 1991 — 2000. Хре-

сто ма тия в че ты рёх то мах. Т. 4. До ку мен ты. М.: РОССПЭН, 2002. 

С. 112 — 113.
6 До пол ни тель ное со гла ше ние меж ду Рос сий ской Фе де ра цией и Ки тай-

ской На род ной Рес пуб ли кой о рос сий ско-ки тай ской государствен ной 
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гра ни це на её вос точ ной час ти бы ло под пи са но в г. Пе кине 14 ок тяб ря 

2004 г., ра ти фи ци ро ва но сто ро на ми в мае 2005 г. Об мен ра ти фи ка ци-

он ны ми гра мо та ми со сто ял ся во Вла ди во сто ке 1 июня 2005 г.
 7 Под роб нее см.: Ла рин В. Л. Ти хо оке ан ская по ли ти ка Рос сии в на ча-

ле XXI ве ка // Сво бод ная мысль. 2007. № 2. С. 142 — 154.
 8 Ре ше ние VI Съез да Все рос сий ской по ли ти чес кой пар тии «Еди ная 

Рос сия» «Че рез раз ви тие Си би ри и Даль не го Вос то ка — к мо дер ни-

за ции стра ны. За да чи Пар тии «Еди ная Рос сия». Крас но ярск. 26 но-

яб ря 2005 го да. http://www.edinros.ru/news.html?id=110034.
 9 http://www.kremlin.ru/appears/2006/12/20/1548_type63374type63378t

ype82634_115650.shtml. Ос нов ны ми ис точ ни ка ми уг роз уча ст ни ки 

за се да ния на зы ва ли де по пу ля цию ре гио на, про ис хо дя щую на фоне 

«вы дав ли ва ния рос си ян из при гра ничья, про па ган ды вхо ж де ния 

Са ха ли на и Ку рил в со став Япо нии, хищ ни чес ко го ло ва кра ба и его 

«бес по шлин ной» от груз ки за кор дон; ино стран ных гран тов, по зво-

ляю щих экс плуа ти ро вать на шу нау ку», а так же раз ры ва хо зяй ст вен-

ных свя зей с дру ги ми ре гио на ми Рос сии и рас ту щей эко но ми чес кой 

за ви си мости от со се дей.
10 См.: http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml#.
11 Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 6 ав гу ста 2008 г. № 1128-р. http://

www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/

archive/2008/08/06/3507349.htm.
12 Стра те гия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка 

и Бай каль ско го ре гио на на пе ри од до 2025 го да. http://government.

ru/gov/results/9049. С. 5.
13 На при мер, пред се да тель Гос ду мы РФ Б. Грыз лов зая вил о «пе ре ло ме 
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Г л а  в а  2
РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: 

ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ

На чи ная раз го вор о рос сий ском при сут ст вии в Вос точ-

ной Азии и на Ти хом океане, нелишне на пом нить, что это му 

при сут ст вию уже бо лее трёх с по ло ви ной ве ков. Вы ход от ря-

да рус ских пер во про ход цев под ко ман до ва ни ем том ско го ка-

за ка Ива на Мо ск ви ти на на по бе ре жье Охот ско го мо ря ле том 

1639 г. и ос но ва ние ими в устье ре ки Ульи «ясаш но го» зи мовья 

по ло жи ли на ча ло дол го му и труд но му пу ти ос вое ния Рос сией 

вос точ но го по бе ре жья Ев ра зий ско го кон ти нен та и од но вре-

мен но — не ме нее слож но му про цес су ут вер жде ния Рос сии как 

ази ат ской и ти хо оке ан ской дер жа вы, про цес су, ко то рый и се-

го дня да лёк от за вер ше ния.

За про шед шие со вре ме ни тех со бы тий 370 лет Ти хо оке ан-

ское по бе ре жье так и не ста ло ни для рос сий ских сто лиц Мо-

ск вы и Санкт-Пе тер бур га, ни для боль шей час ти рос си ян, ни 

да же для зна чи тель ной час ти ны неш них его оби та те лей под-

лин но сво им. Рас стоя ние, кли мат и чу ж дое куль тур ное ок ру же-

ние — три непре одо ли мых барь е ра, ко то рые оп ре де ли ли рос-

сий ское вос при ятие этой тер ри то рии как ци ви ли за ци он но го 

(а в со вет ское вре мя и идео ло ги чес ко го) фрон ти ра меж ду За па-

дом и Вос то ком и плац дар ма для даль ней шей экс пан сии Рос-

сии в Азию.

Се го дня, ко гда сло во «экс пан сия» за ме ня ет ся бо лее по лит-

кор рект ным тер ми ном «ин те гра ция», ко гда неимо вер но воз-

рос ло по ли ти чес кое и эко но ми чес кое зна че ние про стран ст ва, 

име нуе мо го Ази ат ско-Ти хо оке ан ским ре гио ном, а рос сий ская 

власть объ я ви ла од ной из важ ней ших сво их за дач про дви же-

ние в это про стран ст во, ко гда вос точ ные рай оны Рос сии уже 

сти хий но ста ли объ ек том ин те гра ци он ных уси лий из вне, пре-

ж де все го со сто ро ны ди на мич но го и все яд но го Ки тая, про бле-
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ма са мо иден ти фи ка ции даль не во сточ ни ков, вос при ятия ими 

по ли ти чес ко го и ци ви ли за ци он но го ок ру же ния, по ни ма ния 

и оцен ки ази ат ской по ли ти ки Мо ск вы, ви де ния ими бу ду ще го 

рос сий ских вла де ний в Азии и сво его там при сут ст вия ста но-

вит ся про бле мой обес пе че ния на цио наль ных ин те ре сов и на-

цио наль ной безо пас но сти Рос сии.

В рам ках про ве дён но го на ми ис сле до ва ния те ма рос сий-

ско го при сут ст вия и уча стия в Вос точ ной Азии и АТР рас кры-

ва ет ся че рез от ве ты рес пон ден тов на те му вос при ятия ими 

Рос сии как ти хо оке ан ской дер жа вы, по ли ти ки Мо ск вы в от-

но ше нии Даль не го Вос то ка, дву сто рон них от но ше ний Рос сии 

со стра на ми ре гио на, уг роз её безо пас но сти, го тов но сти са мих 

даль не во сточ ни ков уча ст во вать в реа ли за ции этой по ли ти ки 

и раз ви тии этих от но ше ний.

РОС СИЯ В АЗИ АТ СКО-ТИ ХО ОКЕ АН СКОМ РЕ ГИОНЕ

«Счи тае те ли Вы Рос сию ази ат ско-ти хо оке ан ской дер жа-

вой?» — та ким во про сом от кры ва лась ан ке та 2010 г. Ис поль-

зуя по ня тие «дер жа ва», ко то рое — при ме ни тель но к Рос сии — 

неред ко вы зы ва ет нега тив ные эмо ции у за пад ных чи та те лей, 

на по ми ная им об ам би ци ях и по ли ти ке СССР, мы ори ен ти-

ро ва лись на при выч ное вос при ятие это го тер ми на рос сия на-

ми, для ко то рых дер жа ва — «боль шая и мощ ная стра на»1, коей 

Рос сия, без ус лов но, яв ля ет ся. Что же ка са ет ся Ази ат ско-Ти хо-

оке ан ско го ре гио на, то для по дав ляю ще го боль шин ст ва даль-

не во сточ ни ков важ ны не ус лов ные гео гра фи чес кие гра ни цы 

это го дос та точ но аморф но го фе но ме на со вре мен ной дей ст ви-

тель но сти, а факт при зна ния или непри зна ния Рос сии ча стью 

эко но ми чес ко го и куль тур но го про стран ст ва, жизнь ко то ро го 

оп ре де ля ет ся ин те ре са ми и по ли ти кой та ких ми ро вых ги ган-

тов, как США, КНР и Япо ния.

Чуть бо лее по ло ви ны опро шен ных даль не во сточ ни ков 

(51%) да ли по ло жи тель ный от вет на по став лен ный во прос: они 

при зна ли Рос сию ти хо оке ан ской дер жа вой, ка ж дый третий 

Рос сия в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе
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рес пон дент (33%) от ве тил от ри ца тель но. Ещё 15% при зна лись 

в сво ём за труд не нии вы брать од но знач ный от вет. Бо лее все-

го уве ре ны в ти хо оке ан ском ста ту се Рос сии жи те ли Са ха ли-

на (69% опро шен ных), ме нее все го — при мор цы и ма га дан цы. 

В Ха ба ров ске, где вы бор ка рес пон ден тов бы ла столь же пред-

ста ви тель на, как и во Вла ди во сто ке, «оп ти ми стов» ока за лось 

на 14% боль ше, а «пес си ми стов» на 12% мень ше, чем в сто ли-

це При морья (табл. 1).

Таб ли ца 1

При зна ние за Рос сией ста ту са ти хо оке ан ской дер жа вы 
(2010 г., по тер ри то ри ям, % от чис ла опро шен ных)

Тер ри то рия 
(чел., = 100%)

Да Нет
Раз ни ца меж ду 

«да» и «нет»
За труд ни лись 

с от ве том

Даль ний Вос ток (829) 51 33 +18 15

При мор ский край (364),
в том чис ле: 44 38 +6 18

Вла ди во сток (228) 45 39 +6 16

Ус су рийск (88) 40 38 +2 22

Ма га дан (74) 52 44 +8 4

Ха ба ровск (176) 59 27 +22 14

Би ро бид жан (63) 49 32 +17 19

Са ха лин (88) 69 26 +43 2

Уже в от ве те на пер вый во прос про яви лись (а впо след ст-

вии не раз под твер жда лись ре ак цией рес пон ден тов на по ста-

нов ку дру гих про блем) осо бен но сти взгля дов и пред став ле ний 

раз лич ных групп на се ле ния. Сре ди та ких осо бен но стей — ра-

ди ка лизм и «опе ре жаю щий уро вень оп ти миз ма» са мых мо-

ло дых рес пон ден тов (сре ди тех, ко му мень ше 20 лет, счи та ют 

Рос сию ти хо оке ан ской дер жа вой 62%, не счи та ют — 21%), вы-

со кий уро вень со мне ний лиц со сред ним об ра зо ва ни ем (поч-

ти треть опро шен ных из этой груп пы — 31% — воз дер жа лись от 

от ве та на пер вый во прос), скеп ти цизм тех, кто обо зна чил се-

бя в ан ке тах как «ру ко во ди те ли» и «за мес ти те ли ру ко во ди те-

лей» (41% из них не счи та ют Рос сию ти хо оке ан ской дер жа вой).
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Гео гра фи чес кое по ло же ние Рос сии яв ля ет ся для даль не во-

сточ ни ков глав ным ос но ва ни ем на зы вать её ази ат ско-ти хо оке-

ан ской дер жа вой (рис. 1): 48% опро шен ных вы бра ли этот от вет. 

Два сле дую щих фак то ра (эко но ми чес кое при сут ст вие и по ли ти-

чес кое влия ние Рос сии в ре гионе) рав но знач ны, по сколь ку на хо-

дят ся в пре де лах до пус ти мой по греш но сти (2%). Ка ж дый пя-

тый рес пон дент (21% опро шен ных) по-преж не му упо ва ет на 

во ен ную си лу как глав ный ар гу мент Рос сии в ми ре. Лишь 6% 

счи та ют важ ней шей общ ность рос сий ской куль ту ры с куль ту-

ра ми стран АТР.

Спе ци аль ный ана лиз взгля дов рес пон ден тов из вы де лен-

ной на ми груп пы оп ти ми стов (тех, кто счи та ет воз мож ным 

на зы вать Рос сию ази ат ско-ти хо оке ан ской дер жа вой — та ких 

Рос сия в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе
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Рис. 1. Ос но ва ния счи тать или не счи тать Рос сию ази ат ско-ти хо оке ан-

ской дер жа вой (2010 г., Даль ний Вос ток, до 3 от ве тов на ка ж дый во-

прос, % от чис ла опро шен ных)
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обна ру жи лось 51% от об ще го чис ла опро шен ных, или 423 чел.) 

да ёт сле дую щие ре зуль та ты: для 90% со ста ва этой груп пы ос но-

ва ни ем яв ля ет ся гео гра фи чес кое по ло же ние Рос сии, для 46% — 

её эко но ми чес кое при сут ст вие в ре гионе, 43% — по ли ти чес кое 

влия ние и 40% — во ен ное при сут ст вие.

Для тех, кто не вос при ни ма ет Рос сию как ази ат ско-ти хо-

оке ан скую дер жа ву, са мым важ ным кри те ри ем яв ля ет ся нега-

тив ная оцен ка внеш ней по ли ти ки го су дар ст ва. В со во куп но сти 

на этот фак тор ука за ли 36% рес пон ден тов: для 19% глав ным 

яв ля ет ся «от сут ст вие ин те ре са к АТР со сто ро ны рос сий ско го 

ру ко во дства», ещё 17% не счи та ют Рос сию ти хо оке ан ской дер-

жа вой по при чине «неаде к ват ной (или непра виль ной) внеш ней 

по ли ти ки Рос сии». Кри тич нее все го эта по ли ти ка оце ни ва ет ся 

в При мор ском крае (23%) и во Вла ди во сто ке (21%), в то вре мя 

как в Ха ба ров ске недо воль ных рос сий ской внеш ней по ли ти-

кой об на ру жи лось 13%, в Ма га дане — 10%, а в Би ро бид жане — 

толь ко 3% от об ще го чис ла опро шен ных по тер ри то ри ям.

На вто ром мес те сре ди при чин не счи тать Рос сию ти хо-

оке ан ской дер жа вой сто ит оцен ка сте пе ни эко но ми чес ко го 

при сут ст вия Рос сии в ре гионе. Но в от ли чие от оп ти ми стов 

скеп ти ки убе ж де ны в сла бом эко но ми чес ком влия нии Рос сии 

в АТР. Столь про ти во ре чи вые оцен ки уров ня эко но ми чес ко-

го при сут ст вия Рос сии в АТР под твер жда ют ги по те зу о сла бой 

ин фор ми ро ван но сти и нев нят ных пред став ле ни ях о со стоя нии 

эко но ми чес ко го взаи мо дей ст вия Рос сии со стра на ми ре гио-

на, ха рак тер ных для боль шей час ти жи те лей Даль не го Вос то ка.

Спе ци аль ный ана лиз взгля дов вы де лен ной груп пы рес пон-

ден тов Даль не го Вос то ка, не счи таю щих воз мож ным на зы вать 

Рос сию ази ат ско-ти хо оке ан ской дер жа вой (33% от об ще го 

чис ла опро шен ных, или 281 чел.), по ка зы ва ет, что для 77% из 

них глав ным кри те ри ем для обос но ва ния из бран но го ре ше ния 

яв ля ет ся сла бость эко но ми чес ко го при сут ст вия Рос сии в ре гионе. 

Вто рой по важ но сти кри те рий — оцен ка ка че ст ва рос сий ской 

по ли ти ки (42% ука за ли на «неаде к ват ную внеш нюю по ли ти ку 

Рос сии» и 41% — на «от сут ст вие ин те ре са к АТР со сто ро ны 

рос сий ско го ру ко во дства». Тре тий по важ но сти фак тор — «куль-

тур ная непо хо жесть Рос сии» — 34% рес пон ден тов этой груп пы.

Глава 2. РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ
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Итак, для боль шин ст ва даль не во сточ ни ков Рос сия уже 

при сут ст ву ет в Азии и на Ти хом океане. Хо тя по ли ти ка Мо ск-

вы, с точ ки зре ния мно гих, по ка да ле ка от идеа ла. Что же ещё 

уг ро жа ет ин те ре сам и безо пас но сти Рос сии на Вос то ке? Уг роз, 

как ока зы ва ет ся, нема ло.

УГ РО ЗЫ БЕЗО ПАС НО СТИ И ИН ТЕ РЕ САМ РОС СИИ НА ТИ ХОМ ОКЕАНЕ

«На ше Ти хо оке ан ское по бе ре жье, — бо лее 100 лет на зад пи-

сал рус ский пи са тель и пуб ли цист А. Мак си мов, — при над ле-

жит к наи бо лее важ ным вла де ни ям им пе рии, и при том к наи-

бо лее уяз ви мым и уг ро жае мым со сто ро ны на ших вра гов как 

яв ных, так и тай ных»2. С тех пор сме няв шие друг дру га уг ро зы 

безо пас но сти этих вла де ний со сто ро ны «япон ско го ми ли та-

риз ма», «аме ри кан ско го им пе риа лиз ма», «ки тай ско го на цио-

на лиз ма и ан ти со ве тиз ма» сфор ми ро ва ли ус той чи вое пред став-

ле ние вла сти и на се ле ния стра ны о непроч но сти рос сий ских 

по зи ций на Ти хом океане. Идея уяз ви мо сти даль не во сточ ных 

тер ри то рий да мок ло вым ме чом ви се ла над пра ви те ля ми Рос-

сии и СССР, несколь ко раз за по след ние пол то ра сто ле тия вы-

ну ж дая их пред при ни мать серь ёз ные уси лия для ук ре п ле ния 

сво их ти хо оке ан ских гра ниц и вкла ды вать нема лые сред ст ва 

в раз ви тие Даль не го Вос то ка3.

Рас пад СССР и раз ру ше ние «же лез но го за на ве са», сбли-

же ние с США и Юж ной Ко реей, стре ми тель ный пе ре ход от 

кон фрон та ции к «стра те ги чес ко му парт нёр ст ву» с Ки та ем, ка-

за лось бы, долж ны бы ли раз ру шить уже став ший при выч ным 

для даль не во сточ ни ков фан том внеш ней уг ро зы. Од на ко, как 

ока за лось, по доб ные сте рео ти пы не толь ко очень жи ву чи, но 

и с ус пе хом под пи ты ва ют ся но вы ми стра ха ми и пре ду бе ж де-

ния ми. И, как сви де тель ст ву ют ре зуль та ты на ших ис сле до ва-

ний за по след ние пол то ра де ся ти ле тия, глав ную опас ность для 

Рос сии и её вла де ний на Ти хом океане пред став ля ют се го дня, 

по мне нию боль шей час ти са мих жи те лей этих вла де ний, Ки-

тай и… са ма Рос сия.

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане
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Рет ро спек ти ва

В ок тяб ре 1994 г., ко гда мы сде ла ли пер вые за ме ры вос при-

ятия даль не во сточ ни ка ми уг роз ин те ре сам Рос сии на Ти хом 

океане, 62% опро шен ных жи те лей юга Даль не го Вос то ка пол-

но стью или час тич но вы ра зи ли своё со гла сие с те зи сом о на-

ли чии ки тай ской экс пан сии на Даль нем Вос то ке, рас смат ри-

вая это яв ле ние как ре аль ную опас ность для Рос сии. Проч но 

ут вер див ше еся в соз на нии гра ж дан СССР в 1970-е го ды пред-

став ле ние о тер ри то ри аль ных при тя за ни ях Ки тая в на ча ле 

1990-х плав но транс фор ми ро ва лось в идею реа ли за ции этих 

при тя за ний че рез по сте пен ное за се ле ние ки тай ца ми Си би ри 

и Даль не го Вос то ка.

В то же вре мя са ма «ки тай ская уг ро за» вос при ни ма лась то-

гда дос та точ но аб ст ракт но и не со от но си лась в соз на нии даль-

не во сточ ни ков с не ме нее по пу ляр ной в се ре дине 1990-х го дов 

идеей ин те гра ции Рос сии в Се ве ро-Вос точ ную Азию. По край-

ней ме ре сре ди пре пят ст вий на пу ти к этой ин те гра ции ин те-

ре сы Ки тая, как по ла га ли даль не во сточ ни ки, ока за лись на по-

след нем мес те (табл. 2). И то гда же про яви лось, что для двух 

тре тей и бо лее рес пон ден тов (от 64% в 1994 г. до 73% в 1997 г.) 

не ка кая-то внеш няя си ла, а са ма Рос сия, кон крет нее — «неста-

биль ная по ли ти чес кая си туа ция» в стране — яв ля лась глав ным 

пре пят ст ви ем для раз ви тия со труд ни че ст ва Рос сии с её со се дя-

ми в Азии. По сколь ку же глав ные на де ж ды на бы строе раз ви тие 

ре гио на даль не во сточ ни ки в те го ды свя зы ва ли с по тен ци аль-

ны ми (но так и не став ши ми ре аль ны ми) япон ски ми ин ве сти-

ция ми и тех но ло гия ми, то от сут ст вие мир но го до го во ра меж ду 

Рос сией и Япо нией вос при ни ма лось как вто рое глав ное пре-

пят ст вие и уг ро за эко но ми чес ким ин те ре сам Рос сии.

Уро вень вос при ятия жи те ля ми Даль не го Вос то ка пе ре чис-

лен ных в таб ли це пре пят ст вий (уг роз) на гляд но вос про из вёл 

тен ден ции внут рен ней жиз ни Рос сии, меж ду на род ной по ли-

ти ки и дву сто рон них от но ше ний Рос сии со стра на ми ре гио-

на. В нём на шли от ра же ние и рост неудов ле тво рён но сти на се-

ле ния ха рак те ром и дея тель но стью рос сий ской вла сти (п. 1), 
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и ве сенне-лет нее 1997 г. по те п ле ние в от но ше ни ях с Япо нией 

(п. 2), и па де ние пре сти жа США (п. 3, 5), и по след ст вия про-

па ган ди ст ско го ак кор да Е. На здра тен ко о ли нии про ве де ния 

гра ни цы меж ду Рос сией и КНР в Ха сан ском рай оне (п. 7)4. 

Од на ко по сте пе ни важ но сти эти пре пят ст вия вы страи ва лись 

в 1994 — 1997 гг. прак ти чес ки оди на ко во. При этом пя тая часть 

опро шен ных (22%) в 1994 г. и 18% в 1995 г. ук ло ня лась от от ве-

тов за аб ст ракт ным «труд но ска зать».

В на ча ле XXI в. вы во ды, ка саю щие ся оце нок даль не во сточ-

ни ка ми уг роз и шан сов Ти хо оке ан ской Рос сии в Вос точ ной 

Азии и АТР, мы де ла ли пре иму ще ст вен но на ос но ве от ве тов 

рес пон ден тов на два во про са: «От ку да ис хо дят глав ные уг ро зы 

ин те ре сам Рос сии и её даль не во сточ ным тер ри то ри ям?» и «С ка-

ки ми стра на ми и тер ри то рия ми ва ше му краю/об лас ти сле ду ет 

раз ви вать от но ше ния в пер вую оче редь?»

Ве дя ис сле до ва ние, мы так же не удер жа лись от со блаз на 

про ве рить, су ще ст ву ет ли об раз «внеш не го вра га» как источника 

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане

Таб ли ца 2

Пре пят ст вия эко но ми чес ко му раз ви тию и со труд ни че ст ву стран зо ны 
Япон ско го мо ря (чис ло от ве тов не ог ра ни че но, % от чис ла опро шен ных)

Пре пят ст вия
Ок тябрь
1994 г.

Сен тябрь 
1995 г.

Июль — ав густ 
1997 г.

1 Неста биль ная по ли ти чес кая 
си туа ция в Рос сии 64 69 73

2 От сут ст вие мир но го до го во ра 
меж ду Рос сией и Япо ни ей 41 49 38

3 Воз мож ность соз да ния ядер-
но го ору жия в КНДР 37 33 27

4 Раз де ле ние Ко рей ско го по лу-
ост ро ва на два го су дар ст ва 22 23 21

5 При сут ст вие войск США 
в Япо нии и Юж ной Ко рее 13 18 23

6 На ли чие япо но-аме ри кан ско-
го до го во ра безо пас но сти 5 9 9

7
От су т  ст вие у Ки тая непо сред-
ст вен но го вы хо да к Япон ско-
му мо рю 4 10 11
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внут рен них про блем. В хо де оп ро са 2002 г. рес пон ден там был 

за дан во прос о «ви нов ных в на ших бе дах и неуря ди цах». При воз-

мож но сти вы брать не бо лее пя ти из пред ло жен ных 16 ва ри-

ан тов от ве тов 12% рес пон ден тов спи са ли рос сий ские бе ды на 

про ис ки «США и аме ри кан ско го им пе риа лиз ма». Прак ти чес ки 

столь ко же (10%) об ви ни ли ком му ни стов в ли це КПРФ, «при-

ез жих из рес пуб лик Кав ка за» (11%), КПСС и «меж ду на род ный 

за го вор про тив Рос сии» (по 13%). Ещё 4% со сла лись на «при ез-

жих из Ки тая». Ку да боль ше го ло сов на бра ли от ве ты «мы са ми» 

(46%), Б. Ель цин (36%), М. Гор ба чёв (30%) и «ма фия» (31%). Оче-

вид но, что «внут рен ний враг» ка жет ся рос сия нам ку да страш-

нее внеш не го. Сра зу вспо ми на ет ся из вест ное вы ска зы ва ние 

Г. Яв лин ско го, что 90% уг роз безо пас но сти Рос сии про ис те-

ка ет из пре де лов Са до во го коль ца.

В 2003 г., от ве чая на во прос о глав ных уг ро зах ин те ре сам 

Рос сии и её даль не во сточ ных тер ри то рий, 46% рес пон ден тов 

вы де ли ли «экс пан сио ни ст скую по ли ти ку Ки тая». Да лее уг ро зы 

рас пре де ли лись в сле дую щем по ряд ке: спор из-за Ку риль ских 

ост ро вов с Япо нией (40%); стрем ле ние США к ге ге мо нии (35%); 

непра виль ная по ли ти ка Мо ск вы (30%); кон фликт на Ко рей ском 

по лу ост ро ве (12%). 9% по счи та ли, что уг роз Рос сии в ре гионе 

не су ще ст ву ет, а 8% при зна лись, что не име ют на этот счёт ни-

ка ко го мне ния.

Ран жи ро ва ние вос при ятия уг роз по их ис точ ни кам на раз-

ных тер ри то ри ях Даль не го Вос то ка пред став ля ет ся весь ма лю-

бо пыт ным (рис. 2).

В При мор ском крае прак ти чес ки на од ном уровне ока-

за лись уг ро зы со сто ро ны КНР и Япо нии (по при чине Ку-

риль ской про бле мы). Ха ба ров чане бы ли бо лее все го оза бо че-

ны уг ро зой со сто ро ны Ки тая (54%), то гда как «ге ге мо низм» 

США, ку риль ская про бле ма и по ли ти ка рос сий ско го цен-

тра как уг ро зы ин те ре сам Рос сии бы ли оце не ны прак ти чес ки 

рав но знач но. Жи те ли Амур ской об лас ти ощу ща ли се бя в наи-

боль шей безо пас но сти: ка ж дый пя тый во об ще зая вил, что ка-

кие-ли бо уг ро зы от сут ст ву ют. Для рес пон ден тов Би ро бид жа-

на по ли ти ка Пе ки на и Мо ск вы вы гля де ла оди на ко во опас ной 

(по 48%).
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Уди ви ло бес печ ное от но ше ние даль не во сточ ни ков к си-

туа ции на Ко рей ском по лу ост ро ве. Объ яс ня ет ся это, с од ной 

сто ро ны, сла бой ин фор ми ро ван но стью на се ле ния о по ли ти ке 

Пхень я на, с дру гой — сте рео ти па ми мыш ле ния, в ко то рых аб-

ст ракт ные «ге ге мо ния США» и «непра виль ная по ли ти ка Мо-

ск вы» вы гля дят страш нее, чем по тен ци аль ная вой на с непред-

ска зуе мы ми по след ст вия ми в несколь ких сот нях ки ло мет ров 

от рос сий ской гра ни цы.

Не уда лось вы явить ка кие-ли бо от ли чи тель ные осо бен но-

сти и ус той чи вые тен ден ции в оцен ке уг роз в за ви си мо сти от 

воз рас та и про фес сио наль ной при над леж но сти рес пон ден тов. 

Оче вид но бы ло од но: те, ко му за 60, глав ную опас ность ви де ли 

в «аг рес сив но сти США» и пре тен зи ях Япо нии на Юж но-Ку-

риль ские ост ро ва. Для всех ос таль ных уг ро за со сто ро ны Ки-

тая стоя ла на пер вом мес те.

В хо де оп ро са 2008 г., от ве чая на ана ло гич ный во прос об 

уг ро зах ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане, 47% рес пон ден-

тов по ста ви ли «га лоч ку» в гра фе «недос та точ ный учёт ин те-

ре сов даль не во сточ но го ре гио на цен траль ны ми вла стя ми», что 

вы ве ло неаде к ват ную по ли ти ку Мо ск вы в ре гионе на пер вое 

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане

Рис. 2. Оцен ка уг роз ин те ре сам Рос сии на Даль нем Вос то ке (2003 г., по 

тер ри то ри ям, чис ло от ве тов не ог ра ни че но, % от чис ла оп ро шен ных)
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мес то сре ди всех ре аль ных и мни мых уг роз. На вто ром—треть-

ем мес тах ока за лись «рост эко но ми чес кой и во ен ной мо щи КНР» 

и «стрем ле ние США к ге ге мо нии» (рис. 3).

Впер вые ро ки ров ка меж ду тра ди ци он но пер вой «ки тай-

ской уг ро зой» и «непра виль ной по ли ти кой Мо ск вы» бы ла от ме-

че на ле том 2006 г. в хо де оп ро са в При мор ском крае. То гда 33% 

мо ло дых лю дей от 20 до 30 лет по ста ви ли этот фак тор на пер-

вое ме сто, ото дви нув на вто рое «спор из-за Ку риль ских ост ро-

вов с Япо нией». По ли ти ка КНР ока за лась у них лишь на чет-

вёр той по зи ции, по сле «стрем ле ния США к ге ге мо нии». В 2008 г. 

тен ден ция на шла своё про дол же ние. У 20-лет них жи те лей юга 

Даль не го Вос то ка на пер вом мес те так же ока зал ся «недос та-

точ ный учёт ин те ре сов Даль не го Вос то ка цен траль ны ми вла-

стя ми» (45%), на вто ром — «рост эко но ми чес кой и во ен ной мо щи 

КНР» (42%), на треть ем — «стрем ле ние США к ге ге мо нии» (33%).

По хо же, что даль не во сточ ни ки ус та ли ждать по ка рос сий-

ский центр по вер нёт ся ли цом к Ти хо му океа ну. Бо лее то го, гро-

мо глас но объ яв лен ные пре зи ден том пла ны по пе ре уст рой ст ву 

вос точ ных рай онов Рос сии во зы ме ли, по хо же, об рат ный эф-

фект, уси лив неве рие на се ле ния в ис крен ность на ме ре ний цен-

траль ной вла сти. Оп рос про во дил ся вес ной—ле том 2008 г., че-

Глава 2. РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ

Рис. 3. Оцен ка уг роз ин те ре сам Рос сии на Даль нем Вос то ке (2003, 

2008 гг., чис ло от ве тов не ог ра ни че но, % от чис ла оп ро шен ных)
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рез год по сле ре ше ний Со ве та безо пас но сти (де кабрь 2006 г.), 

се рии за се да ний пра ви тель ст ва с даль не во сточ ной по ве ст кой 

дня и ши ро ко афи ши руе мых по ез док пре зи ден та, премье ра 

и ря да вы со ко по став лен ных чи нов ни ков в ре ги он. В ре зуль та те 

по ли ти ка Крем ля вы шла на пер вое ме сто в ка че ст ве «глав ной 

уг ро зы» на всех тер ри то ри ях, за ис клю че ни ем Бла го ве щен ска.

Бо лее все го по ли ти кой Крем ля бы ли оза бо че ны, как 

и в 2003 г., в г. Би ро бид жане, са мом про блем ном из ре гио-

наль ных цен тров юга Даль не го Вос то ка. Ки тай тра ди ци он-

но вы зы вал наи боль шие опа се ния в Ха ба ров ске, США — 

в том же Ха ба ров ске и Бла го ве щен ске (рис. 4).

Ра ди спра вед ли во сти от ме тим, что неудов ле тво рён ность 

на се ле ния ре гио на по ли ти кой цен тра — яв ле ние не но вое. 

В пер вой по ло вине 1990-х оно но си ло не ме нее яр ко вы ра-

жен ный ха рак тер. По ут вер жде нию ав то ров ана ли ти чес ко го 

об зо ра «Ко му при над ле жит власть в Рос сии?», от но ше ние ре-

гио нов к Мо ск ве в то вре мя ха рак те ри зо ва лось как «за висть, 

пе ре шед шая в нена висть». По их све де ни ям, 49% опро шенного 

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане

Рис. 4. Оцен ка ис точ ни ков уг роз (2008 г., по тер ри то ри ям, 

чис ло от ве тов не ог ра ни че но, % от чис ла оп ро шен ных)
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в регионах на се ле ния ви ни ли Мо ск ву во всех па губ ных яв ле ни-

ях рос сий ской жиз ни, 64% от но си лись к ней нега тив но, а 60% 

ви де ли ре аль ные ша ги управ ле ния толь ко в ру ках ме ст ных ад-

ми ни ст ра ций5. Бар ст вен но-чван ли вое (по оп ре де ле нию гла-

вы ад ми ни ст ра ции Ха ба ров ско го края В. Ишае ва)6 от но ше ние 

Мо ск вы к ну ж дам про вин ции не до бав ля ло сто ли це ав то ри те-

та. Неуди ви тель но, что в те го ды лишь 13% жи те лей При морья 

счи та ли воз мож ным от дать пра во ре ше ния во про сов об уча-

стии края в меж ду на род ных эко но ми чес ких про грам мах цен-

тру, счи тая его пре ро га ти вой ме ст ной вла сти и на се ле ния7.

Нена висть к Мо ск ве за кре п ля лась по пу ли ст ски ми дей ст-

вия ми ме ст ных ру ко во ди те лей, в ча ст но сти, гла вы ад ми ни-

ст ра ции При мор ско го края Е. На здра тен ко, чей имидж «дер-

жав ни ка» и пат рио та был соз дан на ба зе кам па нии про тив 

де мар ка ции рос сий ско-ки тай ской гра ни цы в ва ри ан те Со гла-

ше ния о её вос точ ном уча ст ке от 19 мая 1991 г. Как от ме чал 

по это му по во ду М. Рай ан, по до п лё кой спо ра во круг де мар ка-

ции рос сий ско-ки тай ской гра ни цы яв ля лась «… неза кон чен ная 

борь ба за раз де ле ние по ли ти чес кой и эко но ми чес кой вла сти 

меж ду Мо ск вой и ме ст ны ми вла стя ми. На кар ту бы ли по став-

ле ны та кие ве со мые ве щи, как до хо ды от на ло го вых по сту п ле-

ний и на прав ле ния эко но ми чес кой по ли ти ки. Что бы ук ре пить 

свои по зи ции в спо ре, ме ст ные чи нов ни ки сра жа лись с цен-

траль ным пра ви тель ст вом по про бле мам, имев шим вы со кое 

эмо цио наль ное и сим во ли чес кое со дер жа ние: твёр дость в от-

стаи ва нии на цио наль ных ин те ре сов; за щи та рос сий ской зем-

ли и пат рио ти чес ких уча ст ков; за щи та кон сти ту ци он ных прав 

субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции уча ст во вать в фор ми ро ва-

нии по ли ти ки …»8

Сфор ми ро вав ше еся к кон цу 1990-х раз оча ро ва ние ме ст но-

го на се ле ния в спо соб но сти ре гио наль ных вла стей вы вес ти их 

тер ри то рии из глу бо ко го кри зи са сов па ло с при хо дом к вла-

сти в Крем ле мо ло до го и энер гич но го В. Пу ти на и вы зва ло по-

вы ше ние ав то ри те та цен тра, что и бы ло за фик си ро ва но в хо-

де оп ро са 2003 г. Но че рез пять лет ве сы кач ну лись в об рат ную 

сто ро ну — и уже до кри ти чес кой от мет ки вос при ятия по ли ти-

ки Мо ск вы как уг ро зы.
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Со вре мен ность

В по сле дую щие два го да (2009 — 2010), несмот ря на на ча ло 

реа ли за ции мас штаб ных эко но ми чес ких про ек тов на вос точ-

ном по бе ре жье Рос сии и под чёрк ну тое вни ма ние цен траль ных 

вла стей к Даль не му Вос то ку, пес си ми сти чес кие на строе ния его 

жи те лей и низ кий уро вень до ве рия к вла сти со хра ни лись. Бо-

лее то го, пуб лич ное при зна ние вла стью уг ро зы по те ри Даль не-

го Вос то ка, ши ро ко рас ти ра жи ро ван ное СМИ, ка жет ся, толь-

ко ук ре пи ло уны ние и рас те рян ность его жи те лей.

Как по ка за ли ре зуль та ты ис сле до ва ния 2010 г., бо лее по ло-

ви ны даль не во сточ ни ков (57%) ре аль но опа са ют ся, что Рос-

сия мо жет по те рять Даль ний Вос ток. Толь ко чет верть рес пон-

ден тов (25%) счи та ют, что уг ро зы не су ще ст ву ет. За труд ни лись 

с от ве том 18% опро шен ных (на 2% боль ше, чем тех, кто за труд-

нил ся с оп ре де ле ни ем при над леж но сти Рос сии к АТР). При-

чём стой кий пес си мизм ха рак те рен для рес пон ден тов всех воз-

рас тов, за ис клю че ни ем са мых мо ло дых — лиц в воз рас те до 

20 лет (рис. 5), уров ня об ра зо ва ния и про фес сий. Со глас ных 

с су ще ст во ва ни ем уг ро зы в 2,2 — 3 раза боль ше чем тех, кто 

счи та ет, что уг ро зы не су ще ст ву ет. О её на ли чии в оди на ко вой 

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане

Рис. 5. От но ше ние даль не во сточ ни ков к те зи су о на ли чии уг ро зы по-

те ри Рос сией Даль не го Вос то ка (2010 г., по воз рас ту рес пон ден тов, 

% от чис ла оп ро шен ных по воз рас тным груп пам)
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степе ни го во рят в раз лич ных рай онах Ти хо оке ан ской Рос сии: 

63% рес пон ден тов в Би ро бид жане, 62 — в Ма га дане, 60 — в Ха-

ба ров ске, 58 — во Вла ди во сто ке, 56% — в Ус су рий ске.

На ли чие уг ро зы тре бу ет иден ти фи ка ции её ис точ ни ков. 

На за се да нии Со ве та безо пас но сти РФ в де каб ре 2006 г., где 

впер вые в этом сто ле тии выс шее ру ко во дство стра ны пря-

мо зая ви ло о воз мож но сти по те ри Даль не го Вос то ка, Пре-

зи дент РФ В. Пу тин сде лал ак цент на внут рен них фак то рах. 

По его ут вер жде нию, «убыль на се ле ния, глу бо кие дис про пор-

ции в струк ту ре про из вод ст ва и внеш не эко но ми чес ких свя-

зей» Даль не го Вос то ка, его сла бая при вя зан ность к об ще рос-

сий ско му эко но ми чес ко му, ин фор ма ци он но му, транс порт но му 

про стран ст ву пред став ля ют со бой «серь ёз ную уг ро зу для на-

ших по ли ти чес ких и эко но ми чес ких по зи ций в Ази ат ско-Ти-

хо оке ан ском ре гионе, для на цио наль ной безо пас но сти … Рос-

сии в це лом»9.

На ми бы ли вы де ле ны и пред ло же ны рес пон ден там семь 

уг роз, спо соб ных при вес ти к столь пе чаль но му для Рос сии 

ре зуль та ту. Три из них но сят чис то внут рен ний (ос лаб ле ние 

эко но ми чес ких свя зей даль не во сточ ных тер ри то рий с Си бирью 

и ев ро пей ски ми рай она ми Рос сии, без раз ли чие Мо ск вы к ин те ре-

сам Даль не го Вос то ка, се па ра ти ст ские на строе ния на Даль нем 

Вос то ке), две — внеш ний (про цес сы гло ба ли за ции, по ли ти ка по-

гра нич ных с Рос сией го су дарств) и две — сме шан ный ха рак тер 

(со кра ще ние чис ла рос си ян и рост за ру беж ной ми гра ции на ДВ, 

сни же ние уров ня во ен но го при сут ст вия Рос сии в ре гионе).

По лу чен ные от ве ты (рис. 6) по ка зы ва ют, что пред став ле ния 

жи те лей Даль не го Вос то ка об уг ро зах це ло ст но сти рос сий ской 

тер ри то рии несколь ко от ли ча ют ся от тех, ко то рые обо зна чи-

ло ру ко во дство стра ны. У даль не во сточ ни ков глав ные опас но-

сти по те ри Рос сией Даль не го Вос то ка ас со ци иру ют ся се го дня 

с тре мя фак то ра ми:

• из ме не ние эт ни чес кой струк ту ры на се ле ния Даль не го 

Вос то ка;

• по ли ти ка со сед них го су дарств, на це лен ная на от тор же ние 

этой тер ри то рии от Рос сии;

• без раз лич ное от но ше ние Мо ск вы к Даль не му Вос то ку.
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Ана лиз взгля дов даль не во сточ ни ков на уг ро зы тер ри то ри-

аль ной це ло ст но сти Рос сии ещё раз под твер жда ет, что центр 

пре уве ли чи ва ет опас ность раз ры ва эко но ми чес ких свя зей 

Даль не го Вос то ка с ев ро пей ской ча стью стра ны и его сбли же-

ния с со сед ни ми эко но ми ка ми, ви дя в них пред по сыл ку для 

по ли ти чес ко го дрей фа ре гио на в Азию. В ещё боль шей сте пе-

ни он под твер жда ет непо пу ляр ность идей «даль не во сточ но го 

се па ра тиз ма», о ко то ром пе рио ди чес ки по го ва ри ва ют мо с ков-

ские по ли ти ки.

Дей ст ви тель но, ло зун ги ре гио на лиз ма, соз да ния Даль не-

во сточ ной рес пуб ли ки (или ещё бо лее мел ких рес пуб лик, на-

при мер, При мор ской) бы ли весь ма по пу ляр ны на Даль нем 

Вос то ке в на ча ле 1990-х гг., но рас смат ри ва лись они то гда пре-

иму ще ст вен но не че рез приз му «рес пуб ли кан ской неза ви си мо-

сти» — от де ле ния от Рос сии и пре вра ще ния в са мо стоя тель ных 

по ли ти чес ких субъ ек тов на кар те Вос точ ной Азии, а в плане 

об ла да ния ими лишь боль шей эко но ми чес кой и по ли ти чес-

кой са мо стоя тель но стью в со ста ве Рос сий ско го го су дар ст ва 

(что в то вре мя с лих вой обес пе чи ва лось ста ту сом рес пуб ли ки).

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане

Рис. 6. Ис точ ни ки уг роз для Рос сии по те рять Даль ний Вос ток 

(2010 г., Даль ний Вос ток, до 3 от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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Ре гу ляр ные за ме ры «гра ду са се па ра тиз ма» в При мор ском 

крае, ко то рые де ла лись на ми в 1996 — 2002 гг., по ка зы ва ют, 

во-пер вых, по сту па тель ный рост чис ла рес пон ден тов, вы сту-

пав ших за со хра не ние ста ту са При мор ско го края (с 57% в 1996 

до 71% в 2002 г.) и неболь шое ко ли че ст во сто рон ни ков его от-

де ле ния от Рос сии (рис. 7), во-вто рых, сни же ние до ли на се ле-

ния, ра то вав шей за боль шую са мо стоя тель ность края не толь-

ко в по ли ти ке, но и в эко но ми ке (рис. 8).

Рис. 7. Пред по чи тае мый ста тус При мор ско го края (ПК) в бу ду щем 

(% от чис ла оп ро шен ных)
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Лю бо пыт но, од на ко, что са мы ми боль ши ми ра ди ка ла ми, 

вы сту пав ши ми за неза ви си мость При морья, ока за лись в мар-

те 1996 г. рес пон ден ты из за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной 

вла сти края, а кон сер ва то ра ми — пред ста ви те ли де ло вых кру-

гов (рис. 9). Хо тя экс тре мизм вла сти был вре мен ным и объ яс-

нял ся, по-ви ди мо му, по след ст вия ми вы бо ров в Ду му РФ в де-

каб ре 1995 г. (где по бе ди ли ком му ни сты) и неоп ре де лён но стью 

с вы бо ра ми пре зи ден та стра ны, на зна чен ны ми на июнь.

Рис. 9. Пред по чи тае мый ста тус При мор ско го края (ПК) в бу ду-

щем (март 1996 г., по ви ду дея тель но сти рес пон ден тов, % от чис ла 

оп ро шен ных)
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Идеи се па ра тиз ма не поль зо ва лись спро сом в го ро дах Даль-

не го Вос то ка и в бо лее позд нее вре мя. В 2002 г. за неиз мен ность 

ста ту са их края (об лас ти) в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции вы-

ска за лись 81% опро шен ных жи те лей г. Ха ба ров ска, 69% — Вла-

ди во сто ка, 83% — г. Бла го ве щен ска и 88% — г. Даль не ре чен ска. 

Сто рон ни ков неза ви си мо сти бы ло в этих го ро дах со от вет ст-

вен но 4, 9, 12 и 5% от об ще го чис ла рес пон ден тов.

Ком мен та ри ев и рас шиф ров ки тре бу ет так же те зис о «по ли-

ти ке при гра нич ных го су дарств» как уг ро зе су ве ре ни те ту Рос сии. 

Для вы яс не ния, ка кие го су дар ст ва АТР даль не во сточ ни ки рас-

смат ри ва ют как про блем ные для Рос сии, в ан ке те 2010 г. им был 

пред ло жен во прос: «Су ще ст ву ет ли уг ро за безо пас но сти Рос-

сии со сто ро ны КНР, США, Япо нии, Юж ной и Се вер ной Ко реи?» 

(рис. 10). От ве ты на этот во прос по ка зы ва ют, что за «по литикой 
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при гра нич ных го су дарств» даль не во сточ ни ки ус мат ри ва ют пре-

ж де все го дей ст вия КНР, США и Япо нии. От тал ки ва ясь от от ве-

тов рес пон ден тов, мож но с уве рен но стью ут вер ждать, что двое 

из трёх жи те лей Даль не го Вос то ка (64% рес пон ден тов) рас смат-

ри ва ют Ки тай как глав ную уг ро зу безо пас но сти Рос сии на её 

вос точ ных ру бе жах. На пом ним, что в 1994 г. поч ти столь ко же 

(62%) при зна ва ли факт «ки тай ской экс пан сии». У по ло ви ны 

даль не во сточ ни ков (48%) в соз на нии по-преж не му при сут ст ву-

ет син дром «аме ри кан ской уг ро зы», а су ще ст во ва ние «ку риль-

ской про бле мы» ос тав ля ет ак ту аль ной и «уг ро зу со сто ро ны» 

Япо нии (40% рес пон ден тов ре гио на). Наи мень шую опас ность 

(толь ко для 16% рес пон ден тов) из всех вос точ но ази ат ских со-

се дей Рос сии пред став ля ет Юж ная Ко рея.

По тер ри то ри ям Даль не го Вос то ка уро вень пред став ле ний 

о на ли чии уг роз и их ха рак те ре неоди на ков (рис. 11). «Ки тай-

ская уг ро за» зна чи тель но серь ёз нее вос при ни ма ет ся в Ха ба-

Глава 2. РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ

Рис. 10. Су ще ст ву ет ли уг ро за безо пас но сти Рос сии со сто ро ны КНР, 

США, Япо нии, Юж ной и Се вер ной Ко реи? (2010 г., Даль ний Вос ток, 

% от чис ла оп ро шен ных)
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ров ске (79% от чис ла опро шен ных) и Би ро бид жане (71%), чем 

в Юж но-Са ха лин ске (27%). Лег ко объ яс ни мо, по че му «япон-

ская уг ро за» ост рее все го ощу ща ет ся на Са ха лине (56% рес-

пон ден тов ост ро ва). Бли зость Вла ди во сто ка к Се вер ной Ко-

рее за став ля ет жи те лей го ро да опа сать ся и раз ви тия со бы тий 

на Ко рей ском по лу ост ро ве.

Очень свое об раз ным яв ля ет ся вос при ятие уг ро зы со сто-

ро ны Се вер ной Ко реи жи те ля ми При мор ско го края. Ле том 

2010 г. лишь 12% опро шен ных при мор цев со гла си лись с ут вер-

жде ни ем, что уг ро за со сто ро ны КНДР су ще ст ву ет, а 21% — 

что она «ско рее су ще ст ву ет». За год до это го, в июне 2009 г., 

вско ре по сле про ве де ния Пхень я ном (25 мая) оче ред но го ис-

пы та ния ядер но го уст рой ст ва в непо сред ст вен ной бли зо сти от 

гра ни цы При мор ско го края, с уг ро зой со сто ро ны КНДР бы-

ли со глас ны в три раза боль ше рес пон ден тов — 38%. Ещё 27% 

бы ли уве ре ны, что уг ро за «ско рее су ще ст ву ет». Оче вид но, что 

опас ность ядер но го кон флик та на по лу ост ро ве вол ну ет жи те-

лей При морья зна чи тель но боль ше, чем во ен ное про ти во стоя-

ние меж ду Се ве ром и Югом.

Од на ко в це лом по ре гио ну этот кон фликт, как по ка зы-

ва ют от ве ты на сле дую щий во прос «От ку да ис хо дят глав ные 

угро зы безо пас но сти Рос сии и её даль не во сточ ным тер ри то риям 

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане

Рис. 11. Оцен ка со сед них го су дарств как ис точ ни ка уг роз безо пас но сти 

Рос сии (2010 г., % от чис ла оп ро шен ных по тер ри то ри ям)
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на Тихом океане»? (рис. 12), на хо дит ся у даль не во сточ ни ков на 

по след нем мес те сре ди всех вы де лен ных на ми уг роз. В пер вой 

трой ке вновь ока зы ва ют ся: рост чис ла ми гран тов, по ли ти ка 

Мо ск вы и ки тай ский фак тор. Кро ме то го, ста но вит ся оче вид-

ным, что по став лен ные пе ред необ хо ди мо стью вы бо ра меж ду 

«внеш ни ми» и «внут рен ни ми» уг ро за ми рес пон ден ты скло ня-

ют ся в поль зу боль шей важ но сти и ак ту аль но сти по след них, 

под твер ждая тем са мым хо ро шо из вест ный со вре мён древ не-

ки тай ских пол ко вод цев те зис о том, что безо пас ность го су дар-

ст ва обес пе чи ва ет ся пре ж де все го его эф фек тив ной внут рен-

ней по ли ти кой10.

Ме сто про жи ва ния рес пон ден тов, как и ра нее, ска зы ва ет-

ся на оцен ке ими уг роз (табл. 3). Рост мо щи КНР бо лее все го 

тре во жит жи те лей Би ро бид жа на (81% рес пон ден тов), Ха ба ров-

ска (68%) и ме нее все го — Са ха ли на (27%), для ко то рых са мой 

серь ёз ной уг ро зой ос та ёт ся «спор из-за Ку риль ских ост ро вов 

Глава 2. РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ

Рис. 12. «От ку да ис хо дят глав ные уг ро зы безо пас но сти Рос сии и её даль-

не во сточ ным тер ри то ри ям на Ти хом океане?» (2010 г., Даль ний Вос ток, 

не бо лее 5 от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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с Япо нией» (48% рес пон ден тов ост ро ва). «Кон фликт на Ко рей-

ском по лу ост ро ве» бо лее ак туа лен для жи те лей Вла ди во сто ка 

(24%), чем для са ха лин цев (11%) и ма га дан цев (6%). По след-

них в наи боль шей сте пе ни вол ну ет «недос та точ ный учёт ин те-

ре сов даль не во сточ ных тер ри то рий фе де раль ной вла стью» (69%).

Об ра ща ет на се бя вни ма ние, что жи те ли При морья, где 

про бле ма от то ка на се ле ния ме нее ост ра, чем в дру гих рай онах 

Даль не го Вос то ка, оза бо че ны за ру беж ной ми гра цией бо лее дру-

гих (56% рес пон ден тов края про тив 51% по ре гио ну). Ска зы-

ва ют ся, ви ди мо, рас кру чен ная ра нее ме ст ны ми и цен траль ны-

ми СМИ стра шил ка «ки тай ской де мо гра фи чес кой экс пан сии» 

и за мет но пре уве ли чен ные пред став ле ния при мор цев о чис-

лен но сти ки тай ских ми гран тов в крае (об этом — в гла ве 3).

По пут но за ме тим, что в под хо де к боль шин ст ву рас смат ри-

вае мых на ми про блем, свя зан ных с во про са ми безо пас ности, 

раз ли чие во взгля дах рес пон ден тов обу слов ле но не их по лом, 

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане

Таб ли ца 3

Глав ные уг ро зы безо пас но сти Рос сии и её даль не во сточ ным тер ри то ри ям 
на Ти хом океане (2010 г., не бо лее 5 от ве тов, % от чис ла опро шен ных по 

тер ри то ри ям; го род = 100%)
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Рост эко но ми чес кой и во ен ной мо щи Ки тая 51 54 68 81 66

Уве ли че ние чис лен но сти ми гран тов из со-
сед них го су дарств 56 49 48 54 56

Недос та точ ный учёт ин те ре сов ДВ тер ри то-
рий фе де раль ной вла стью 45 51 66 46 69

Рас про стра не ние ядер но го ору жия 30 31 15 25 16

Спор из-за Ку риль ских ост ро вов с Япо ни ей 19 21 25 33 30

Стрем ле ние США к ге ге мо нии 19 22 17 25 30

Кон фликт на Ко рей ском по лу ост ро ве 19 24 10 14 6

Меж ду на род ный тер ро ризм 18 18 10 29 19

Нет уг роз 12 9 1 3 3
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воз рас том, ме стом про жи ва ния или за ня ти ем, а уров нем об-

ра зо ва ния, т. е. пре ж де все го сте пенью их ин фор ми ро ван но сти 

и спо соб но стью ана ли зи ро вать про ти во ре чи вую ин фор ма цию, 

по лу чае мую из СМИ. В ча ст но сти, «уве ли че ние чис лен но сти ми-

гран тов из со сед них го су дарств» боль ше вол ну ет лиц со сред-

ним об ра зо ва ни ем (60% опро шен ных из этой груп пы на се ле-

ния), чем с выс шим (47%), в то вре мя как «рост эко но ми чес кой 

и во ен ной мо щи Ки тая» боль ше бес по ко ит лиц с выс шим (64%), 

чем со сред ним (44%) об ра зо ва ни ем.

По сколь ку вос при ятие на се ле ни ем тех или иных «уг роз» 

в зна чи тель ной сте пе ни но сит эмо цио наль ный ха рак тер и за-

час тую оп ре де ля ет ся то наль но стью средств мас со вой ин фор-

ма ции в пред две рии и во вре мя оп ро сов, со бы тия на меж ду-

на род ной арене спо соб ны вно сить в это вос при ятие крайне 

рез кие и су ще ст вен ные из ме не ния. Так и про изош ло в на ча ле 

ле та 2009 г., вско ре по сле про ве де ния КНДР оче ред но го ис пы-

та ния ядер но го уст рой ст ва.

Опро шен ные 10 — 20 июня 2009 г. жи те ли г. Вла ди во сто ка 

(248 рес пон ден тов) и с. Ану чи но (30) од но знач но по ста ви ли 

на пер вое ме сто сре ди уг роз безо пас но сти Рос сии в Вос точ-

ной Азии «соз да ние ядер но го ору жия в КНДР» (53% от об ще-

го чис ла рес пон ден тов). На вто ром мес те ока за лось «стрем-

ле ние США к ге ге мо нии» (41%), третье—пя тое мес та (с учё том 

воз мож ных по греш но стей) по де ли ли «меж ду на род ный тер-

ро ризм» (31%), «недо оцен ка ин те ре сов ДВ цен траль ны ми вла-

стя ми» (30%) и «от сут ст вие мир но го до го во ра меж ду Рос сией 

и Япо нией» (29%). «Рост эко но ми чес кой и во ен ной мо щи КНР» 

как уг ро зу Рос сии от ме ти ли толь ко 25% опро шен ных.

Та ким об ра зом, уст ра шая США, Япо нию и Юж ную Ко-

рею на ли чи ем у неё «ору жия воз мез дия», КНДР мо мен таль но 

ока за лась в чис ле го су дарств, ко то рое даль не во сточ ни ки ста ли 

вос при ни мать как уг ро зу своей безо пас но сти (рис. 13).

Лю бо пыт но, что оди на ко вое чис ло рес пон ден тов бы ли уве-

ре ны в су ще ст во ва нии уг ро зы со сто ро ны КНДР и США: твёр-

до убе ж де ны в этом бы ли по 38% и с оп ре де лён ной до лей со-

мне ния — 27 и 31% со от вет ст вен но. Опа се ния в ад рес США 

свя за ны бы ли, ви ди мо, не столь ко с мыс лью о пря мой уг ро-

зе со сто ро ны са мой мощ ной дер жа вы ми ра, сколь ко с пред-

Глава 2. РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ
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став ле ния ми о по след ст ви ях для Рос сии воз мож ной по пыт ки 

США ре шить про бле му Пхень я на си ло вым пу тём.

Кро ме то го, ре зуль та ты это го оп ро са под твер жда ют, что 

зна чи тель ная часть рос си ян (ес ли экс т ра по ли ро вать дан ные, 

по лу чен ные во Вла ди во сто ке, на всю Рос сию, то бо лее по ло-

ви ны) по-преж не му ощу ща ет се бя в ат мо сфе ре «оса ж дён ной 

кре по сти», ок ру жён ной мно го чис лен ны ми вра га ми.

Од на ко в от ли чие от преж них вре мён став ка в борь бе с уг-

ро за ми се го дня де ла ет ся не на на ра щи ва ние си лы, иг ру мус-

ку ла ми, а меж ду на род ное со труд ни че ст во. Де лая вы бор меж-

ду от ве та ми на во прос «Что яв ля ет ся са мым важ ным для 

обес пе че ния безо пас но сти Даль не го Вос то ка Рос сии?», 75% жи-

те лей Вла ди во сто ка в 2009 г. скло ни лись к нево ен ным спо-

со бам ре ше ния про бле мы. От ве ты рас пре де ли лись сле дую-

щим об ра зом:

• «во ен ное строи тель ст во и ук ре п ле ние обо ро ны Даль не го 

Вос то ка» — 25% опро шен ных;

• «раз ви тие эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва со стра на ми ре-

гио на» — 26%;

• «на ла жи ва ние дру же ст вен ных дву сто рон них от но ше-

ний» — 25%;

• «соз да ние сис те мы кол лек тив ной безо пас но сти в Вос точ-

ной Азии» — 24%.

Уг ро зы безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии на Ти хом океане

Рис. 13. «Су ще ст ву ет ли уг ро за безо пас но сти Рос сии со сто ро ны сле дую-

щих го су дарств?..» (июнь 2009 г., Вла ди во сток, % от чис ла оп ро шен ных)
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Та ким об ра зом, обоб ще ние от ве тов рес пон ден тов на 

несколь ко во про сов, свя зан ных с оцен кой уг роз безо пас но-

сти Рос сии и её даль не во сточ ных тер ри то рий, по зво ля ет чёт-

ко сфор му ли ро вать пред став ле ния жи те лей Даль не го Вос то ка 

в этой об лас ти. Они вы де ля ют три оче вид ные уг ро зы:

• рост эко но ми чес кой и во ен ной мо щи КНР11;

• со кра ще ние чис лен но сти рос си ян на Даль нем Вос то ке 

и за се ле ние его ми гран та ми из со сед них го су дарств (глав-

ным об ра зом из Ки тая);

• без раз ли чие Мо ск вы к ин те ре сам Даль не го Вос то ка, её 

неаде к ват ная реа ли ям и по треб но стям ре гио на по ли ти-

ка в АТР и на Даль нем Вос то ке Рос сии.

Фак ти чес ки три уг ро зы мож но све сти к од ной: это страх 

пе ред даль ней шим рос том по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко-

го влия ния Ки тая на тер ри то рии Си би ри и Даль не го Вос то-

ка и неспо соб но стью рос сий ско го пра ви тель ст ва най ти пра-

виль ное ре ше ние этой про бле мы в ин те ре сах как Рос сии, так 

и даль не во сточ ных тер ри то рий.

ПО ЛИ ТИ КА РАЗ ВИ ТИЯ ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА И РЕ АК ЦИЯ НА СЕ ЛЕ НИЯ

От ве ты рес пон ден тов на во про сы об уг ро зах безо пас но сти 

Рос сии и её даль не во сточ ным тер ри то ри ям уже по зво ли ли вы-

яс нить, что од ной из глав ных уг роз рес пон ден ты счи та ют ка че-

ст во рос сий ской по ли ти ки в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе 

и в осо бой сте пе ни — от но ше ние рос сий ско го цен тра к даль не-

во сточ ным тер ри то ри ям. Све де ние этих во про сов в од ну таб-

ли цу ка жет ся по ка за тель ным (табл. 4).

Да же сде лав по прав ку на «ме ст ный эго изм» даль не во сточ-

ни ков и тра ди ци он но кри ти чес кое от но ше ние про вин ции 

к сто ли це как та ко вой, от ме тим, что треть даль не во сточ ни ков 

кон ста ти ру ет «без раз ли чие Мо ск вы» к их ну ж дам, а по ло ви на — 

«недос та точ ный учёт их ин те ре сов».

Ак тив ное вни ма ние к Даль не му Вос то ку, де мон ст ри руе мое 

Крем лём и пра ви тель ст вом в по след ние несколь ко лет, вне дре-

ние «вер ти ка ли вла сти» и «су ве рен ной де мо кра тии», при ко то-

Глава 2. РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ
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рых Мо ск ва воз ло жи ла на се бя от вет ст вен ность за вы бор гу-

бер на то ров, а зна чит, за ха рак тер и ка че ст во ме ст ной вла сти, её 

ша ги по раз ви тию вос точ ных рай онов Рос сии, в ча ст но сти, при-

ня тие но вой про грам мы раз ви тия Даль не го Вос то ка и За бай-

калья и под го тов ка Вла ди во сто ка к Сам ми ту АТЭС 2012 г., ка за-

лось, долж ны бы ли ук ре пить эти на строе ния. Од на ко ре зуль та ты 

ис сле до ва ния 2010 г. да ли про ти во по лож ные ре зуль та ты.

Пре ж де все го ока зы ва ет ся, что са ма пра ви тель ст вен ная про-

грам ма раз ви тия ре гио на и стоя щие за ней це ли вос при ни ма-

ют ся се го дня мно ги ми его жи те ля ми кри ти чес ки. Прак ти чес ки 

по ло ви на даль не во сточ ни ков не ве рит в ис крен ность за яв ле-

ний пра ви тель ст ва. Ес ли те зис о «со хра не нии Даль не го Вос то ка 

в со ста ве Рос сии» ещё вы зы ва ет ка кие-то эмо ции (его счи та ет 

глав ным ка ж дый пя тый жи тель ре гио на — 21% опро шен ных), то 

в же ла нии Мо ск вы «пре вра тить эту тер ри то рию в эко но ми чес ки 

раз ви тый ре ги он» убе ж де ны лишь 14%. А ка ж дый второй (49%) 

ус мат ри ва ет за этой по ли ти кой не бо лее чем ин те ре сы круп но-

го рос сий ско го и за ру беж но го биз не са (рис. 14).

Са мы ми до вер чи вы ми пред став ля ют ся жи те ли ЕАО, в ко-

то рой толь ко 33% опро шен ных со гла си лись с те зи сом, что 

Таб ли ца 4

Свод ная таб ли ца оце нок ка че ст ва рос сий ской по ли ти ки (тер ри то рия = 100%)
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Пре пят ст вия к при сут ст вию Рос сии в АТР (рис. 1)

Неаде к ват ная внеш няя по ли ти ка Рос сии 17 23 21 13 3 10

От сут ст вие ин те ре са со сто ро ны рос сий-
ско го ру ко во дства к АТР 19 22 22 15 22 38

Уг ро зы по те ри ДВ (рис. 6)

Без раз ли чие Мо ск вы к ин те ре сам Даль не-
го Вос то ка 34 31 36 40 35 51

Уг ро зы безо пас но сти Рос сии и ДВ (рис. 12)

Недос та точ ный учёт ин те ре сов даль не во-
сточ ных тер ри то рий фе де раль ной вла стью 50 45 51 66 46 69

По ли ти ка раз ви тия Даль не го Вос то ка и ре ак ция на се ле ния
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глав ной целью пра ви тель ст ва яв ля ет ся обес пе че ние дос ту-

па к при род ным ре сур сам Даль не го Вос то ка круп но му рос-

сий ско му и ино стран но му ка пи та лу. В Ма га дане, Ха ба ров ске 

и Вла ди во сто ке та ких ока за лось мно го боль ше — со от вет ст вен-

но 57, 54 и 49%.

Бо лее все го ве рят в то, что пра ви тель ст во же ла ет пре вра-

тить Даль ний Вос ток в вы со ко раз ви тый ре ги он стра ны, са ха-

лин цы и бла го ве щен цы (26 — 27% опро шен ных), то гда как во 

Вла ди во сто ке, Ха ба ров ске, Ма га дане и Ус су рий ске в этом убе-

ж де ны толь ко от 9 до 14% рес пон ден тов.

Од ной из глав ных при чин столь вы со кой сте пе ни скеп ти-

циз ма даль не во сточ ни ков яв ля ет ся крайне низ кий уро вень их 

до ве рия к Рос сий ско му го су дар ст ву так та ко во му и его бю ро-

кра тии. На во прос «Ве ри те ли Вы в спо соб ность ны неш ней вла-

сти улуч шить со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние края (об лас-

ти) и его жи те лей?» по ло жи тель ный от вет дал лишь один из 

пя ти рес пон ден тов ре гио на (21%). Не ве рят в спо соб ность вла-

сти 56%, за труд ни лись с вы бо ром от ве та 22%.

Сте пень пес си миз ма жи те лей При мор ско го края, Ма га да на 

и Ха ба ров ска (не ве рят во власть со от вет ст вен но 62, 58 и 56% 

рес пон ден тов этих тер ри то рий) зна чи тель но вы ше, чем у жи-

те лей Би ро бид жа на (35%) и Юж но-Са ха лин ска (44% «пес си-

Глава 2. РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ

Рис. 14. «Ка ко вы це ли ру ко во дства Рос сии при реа ли за ции про грам мы раз-

ви тия Даль не го Вос то ка?» (2010 г., Даль ний Вос ток, один от вет, % от 

чис ла оп ро шен ных)

Получение доступа к природ-
ным ресурсам ДВ в интересах 

крупного бизнеса — 49

Сохранение 
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России — 21

Превращение террито-
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регион — 14

Создание платфор-
мы для интеграции 
России в АТР — 11

Снятие социальной 
напряжённости — 11
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ми стов»). Осо бый скеп ти цизм про яв ля ют жи те ли несто лич ных 

(в мас шта бе тер ри то рий) го ро дов. К при ме ру, в г. Ус су рий ске 

(При мор ский край) оп ти ми стов ока за лось толь ко 11% от чис-

ла рес пон ден тов. Жи те ли Вла ди во сто ка бо лее по зи тив ны, ве-

ро ят но, бла го да ря то му, что еже днев но ощу ща ют на се бе по-

пыт ки вла сти что-то из ме нить в раз ви тии ре гио на. Но и сре ди 

них эн ту зиа стов не бо лее 21%.

В этой без ра до ст ной кар тине есть толь ко один про свет — на-

строе ния са мой мо ло дой час ти рес пон ден тов: сту ден тов и осо-

бен но тех, ко му ещё не ис пол ни лось 20 лет. Ве рят в спо соб ность 

вла сти улуч шить со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние тер ри-

то рии 35% сту ден тов и 38% мо ло дых лю дей в воз рас те до 20 лет. 

Пес си ми стов сре ди тех и дру гих — по 43% от чис ла опро шен ных.

В це лом же на строе ния даль не во сточ ни ков мож но на звать, 

как ми ни мум, тре вож ны ми, а как мак си мум, — серь ёз но уг ро-

жаю щи ми безо пас но сти су ще ст во ва ния го су дар ст ва. Здесь ка-

жет ся вполне уме ст ным вспом нить рас су ж де ния Кон фу ция об 

ос но вах ста биль но сти го су дар ст вен ной вла сти и са мо го го су дар-

ст ва: «Мож но от ка зать ся от ору жия… Мож но от ка зать ся от пи-

щи… Но без до ве рия [на ро да] го су дар ст во не смо жет ус то ять»12.

МИ ГРА ЦИ ОН НЫЕ НА СТРОЕ НИЯ

В све те со кра ще ния чис лен но сти на се ле ния Даль не го Вос-

то ка, с од ной сто ро ны, и на ли чия гран ди оз ных про ек тов его 

со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия — с дру гой, важ ное зна-

че ние име ет вы яв ле ние ми гра ци он ных на строе ний жи те лей 

ре гио на. Изу че ние это го во про са мы пред при ня ли в на ча ле но-

во го ве ка. В мае 2003 г., про во дя пи ло таж ный оп рос на тему 

«Ин те ре сы на се ле ния и роль ад ми ни ст ра ции При мор ско го 

края в их реа ли за ции», мы по лу чи ли од ну очень тре вож ную 

циф ру: поч ти две тре ти (62%) опро шен ных вы ра зи ли го тов-

ность по ки нуть край, ес ли бы им пред ста ви лась та кая воз мож-

ность. Пол но мас штаб ный оп рос ле та то го же го да под твер дил 

эти на строе ния при мор цев: ос тать ся в крае вы ра зи ли же ла ние 

лишь 34% его жи те лей (табл. 5).

Ми гра ци он ные на строе ния
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Оп рос 2003 г. так же по ка зал, что бо лее все го бы ли на строе-

ны на вы езд из края са мые мо ло дые (не вы ра зи ли же ла ния 

по ки нуть При морье толь ко 21% рес пон ден тов в воз рас те до 

20 лет) и жи те ли Вла ди во сто ка (на ме ре ва лись ос тать ся в крае 

толь ко 17%). Бо лее при вя за ны к мес ту сво его жи тель ст ва по-

жи лые лю ди, ли ца со сред ним об ра зо ва ни ем, пен сио не ры, жи-

те ли глу бин ки, но и сре ди них по ло ви на го то ва ис кать луч шей 

жиз ни, по ки нув При морье. Две тре ти жи те лей края по ла га ли, 

что жизнь за пре де ла ми Рос сии (ку да хо те ли бы вы ехать 25% 

об ще го чис ла опро шен ных), в ев ро пей ской час ти стра ны и да-

же в Си би ри зна чи тель но луч ше и при вле ка тель нее, чем на бе-

ре гах Ти хо го океа на13.

Ис сле до ва ние 2010 г. так же про де мон ст ри ро ва ло крайне 

вы со кий уро вень ми гра ци он ных на строе ний даль не во сточ-

ни ков: по ки нуть ре ги он при на ли чии у них та ких воз мож но-

стей го то вы 61% его жи те лей (табл. 6), при этом ка ж дый тре-

тий (33%) на ме рен сме нить ме сто жи тель ст ва в са мой Рос сии, 

а чуть боль ше чет вер ти (28%) рес пон ден тов — во об ще по ки-

нуть её пре де лы. «Пат рио тов» — тех, кто пред по чи та ет ос тать-

ся в сво ём крае, ока за лось 39% от об ще го чис ла рес пон ден тов.

Таб ли ца 6

Ми гра ци он ные на строе ния даль не во сточ ни ков
(2010 г., % от чис ла опро шен ных; тер ри то рия = 100%)

На строе ния
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 га
 д

а
н

На ме ре ны ос тать ся в сво ём крае («пат рио ты») 39 42 36 28 44 53

Го то вы пе ре ехать в пре де лах Рос сии 
(«ми гран ты») 33 29 31 37 37 45

в том чис ле:

    в Ев ро пей скую часть Рос сии 21 18 21 22 24 27

    в Мо ск ву 7 7 7 9 3 8

    в дру гие рай оны Си би ри и Даль не го Вос то ка 5 4 3 6 10 10

Го то вы вы ехать за пре де лы Рос сии 
(«эмиг ран ты») 28 29 33 36 33 6
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Бо лее все го «пат рио тов» об на ру жи лось в Ма га дане: жить на 

Ко лы ме и да лее на ме ре ны бо лее по ло ви ны (53%) опро шен ных, 

а вы ехать за ру беж на по сто ян ное жи тель ст во — толь ко ка ж дый 

два дца тый (6%), в пять—шесть раз мень ше, чем сре ди жи те лей 

дру гих тер ри то рий. По че му — это, ви ди мо, во прос для спе ци-

аль но го ис сле до ва ния.

В то же вре мя да же в бо лее бла го при ят ном (ис хо дя из кли-

ма ти чес ких ус ло вий) для жиз ни При мор ском крае на ме ре ны 

ос тать ся толь ко 42% рес пон ден тов (во Вла ди во сто ке — 36%), 

а при на ли чии воз мож но сти край го то вы по ки нуть 6 из 10 его 

жи те лей! Не хо те ли бы уехать из Ха ба ров ска толь ко 28% опро-

шен ных го ро жан. Это оз на ча ет, что, несмот ря на оп ти ми сти-

чес кие за яв ле ния вла стей, про бле ма удер жа ния на се ле ния 

в ре гионе да ле ка от раз ре ше ния. Оче вид но, что ми гра ци он-

ный от ток на се ле ния с Даль не го Вос то ка со кра тил ся со всем 

не по при чине пат рио тиз ма или удов ле тво рён но сти даль не во-

сточ ни ков ус ло вия ми своей жиз ни. Со ци аль ные свя зи, со ци-

аль но-пси хо ло ги чес кие ус та нов ки, жильё, фи нан со вые ог ра-

ни че ния, при вя зан ность к ра бо те — вот что по ка сдер жи ва ет 

нема лую часть жи те лей ре гио на от вы ез да за его пре де лы14.

Ана лиз внут рен ней струк ту ры груп пы по тен ци аль ных «ми-

гран тов», про де лан ный на ос но ве ма те риа лов оп ро са 2010 г., 

не вы яв ля ет по ляр ных ре зуль та тов ни по по лу, ни по воз рас-

ту, ни по уров ню об ра зо ва ния и ха рак те ру за ня тий рес пон ден-

тов. Их несколь ко боль ше сре ди жен щин (36% от всех опро-

шен ных лиц это го по ла), чем сре ди муж чин (30%). Бо лее все го 

склон ны к пе ре ез ду в пре де лах Рос сии ли ца в воз рас те от 31 до 

40 лет (37% опро шен ных этой ка те го рии); в наи мень шей сте-

пе ни сре ди всех воз рас тных групп — мо ло дёжь до 30 лет (30%). 

Сре ди рес пон ден тов с неза кон чен ным выс шим и сред ним спе-

ци аль ным об ра зо ва ни ем по тен ци аль ных «внут рен них ми гран-

тов» боль ше (по 35%), чем сре ди тех, кто име ет толь ко сред-

нее об ра зо ва ние (29%). На ко нец, бо лее все го склон ны ду мать 

о смене мес та жи тель ст ва в пре де лах Рос сии пред ста ви те ли ин-

тел ли ген ции (36% рес пон ден тов этой груп пы), сту ден ты (35%) 

и ру ко во ди те ли пред при ятий (34%); в наи мень шей сте пе ни — 

ИТР (28%) и пен сио не ры (29%).

Ми гра ци он ные на строе ния
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Две тре ти из чис ла «внут рен них ми гран тов» (64%) хо те-

ли бы вер нуть ся на «ис то ри чес кую Ро ди ну» — в ев ро пей ские 

рай оны Рос сии, 20% — в Мо ск ву и лишь 16% — пе ре брать ся 

в дру гие рай оны Си би ри и Даль не го Вос то ка.

Струк ту ра «эмиг ран тов» бо лее кон тра ст на. Их поч ти по-

ров ну сре ди муж чин (29%) и жен щин (27%). На боль ший про-

цент — сре ди лиц в воз рас те от 20 до 30 лет (38% этой груп пы 

рес пон ден тов), наи мень ший, что вполне ожи дае мо, — сре ди 

стар ших воз рас тных групп (14% стар ше 60 лет и 18% — от 51 

до 60 лет). Сре ди тех, кто име ет выс шее об ра зо ва ние, по тен ци-

аль ных эмиг ран тов на 10% боль ше, чем сре ди тех, кто ог ра ни-

чил ся сред ним спе ци аль ным (32% про тив 22%). В про ме жут-

ке на хо дят ся ли ца со сред ним (25%) и неза кон чен ным выс шим 

(28%) об ра зо ва ни ем. Боль ше все го «эмиг ран тов» сре ди ру ко во-

ди те лей (35%), пред при ни ма те лей и сту ден тов (по 33%); мень-

ше все го — сре ди пен сио не ров (16%) и во ен но слу жа щих (23%).

Оче вид но, что на отъ езд из ре гио на ори ен ти ро ва ны са мые 

об ра зо ван ные, ра бо то спо соб ные и креа тив ные слои ме ст но-

го об ще ст ва15.

На ко нец, «пат рио тов» сре ди муж чин на 4% боль ше, чем 

сре ди жен щин (41 и 37% со от вет ст вен но). Бо лее все го «при-

ки пе ли» к При морью рес пон ден ты в воз рас те от 51 до 60 лет 

(56% из этой воз рас тной груп пы) и стар ше 60 лет (51%). В са-

мом ак тив ном воз рас те (от 20 до 40 лет) «пат рио тов» поч-

ти в два раза мень ше: 30 — 31%. Бо лее все го склон ны ос тать ся 

в род ном крае те, кто име ет сред нее (46%) и сред нее спе ци аль-

ное (43%) об ра зо ва ние, то гда как сре ди имею щих выс шее об-

ра зо ва ние их 35%, а неза кон чен ное выс шее — 37%. Со от вет ст-

вен но, ес ли бо лее по ло ви ны (55%) пен сио не ров не со би ра ют ся 

дви гать ся с на си жен но го мес та, то сре ди ру ко во ди те лей фирм 

и ком па ний и сту ден тов та ких об на ру жи ва ет ся толь ко 31 и 32% 

со от вет ст вен но. До ля «пат рио тов» сре ди дру гих ка те го рий на-

се ле ния: во ен но слу жа щие — 46%, ИТР — 43, ра бо чие — 40, 

пред при ни ма те ли — 39, пред ста ви те ли ин тел ли ген ции — 36%.

Со пос тав ле ние ре зуль та тов оп ро сов за по след ние 16 лет 

в двух даль не во сточ ных сто ли цах — Ха ба ров ске и Вла ди во-

сто ке — вы яв ля ет по учи тель ную ди на ми ку эмиг ра ци он ных на-
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строе ний го ро жан. Об ра бот ка дан ных, по лу чен ных при от ве-

тах жи те лей этих двух го ро дов на во прос: «Ку да бы Вы пе ре еха ли 

жить по сто ян но?» в хо де оп ро сов 1995 — 2010 гг., по зво ля ет вы-

вес ти ин декс их эмиг ра ци он ных на строе ний (рис. 15). Рас чё ты 

сде ла ны по фор му ле: N= сум ма про цен тов по ло жи тель ных от-

ве тов по стра нам, де лён ная на 3.

В обо их го ро дах до воль но силь ным бы ло же ла ние уехать на-

все гда за пре де лы Рос сии в се ре дине 1990-х, во вре ме на по ли ти-

чес кой неста биль но сти и ост рей ше го эко но ми чес ко го кри зи са 

в стране. Низ шей точ кой эмиг ра ци он ных на строе ний жи те лей 

Вла ди во сто ка и Ха ба ров ска ста ли 1998 — 2000 гг. — пе ри од силь-

ней ше го об ни ща ния на се ле ния. К то му вре ме ни боль шин ст-

во же лав ших и спо соб ных это сде лать уже по ки ну ли Рос сию, 

а у ос тав ших ся бы ло ма ло на дежд на воз мож ность эмиг ра ции.

Вы бор при ори тет ных на прав ле ний по тен ци аль ной эмиг-

ра ции в Ха ба ров ске и Вла ди во сто ке оди на ков: Ав ст ра лия, Ка-

на да, Гер ма ния, США (рис. 16). К 2008 г. в ка ж дом из го ро дов 

сфор ми ро ва лась неболь шая груп па лю дей, го то вых вы ехать на 

по сто ян ное ме сто жи тель ст во в КНР (3 — 4%), Ин дию (1 — 2%) 

и да же КНДР (1 — 2%). Хо тя упо ми на ние по след не го на прав-

ле ния мож но рас смат ри вать ли бо как эпа таж час ти рес пон-

ден тов, ли бо как вы зов в ад рес рос сий ских и ме ст ных вла стей, 

не спо соб ных соз дать при ем ле мые ус ло вия жиз ни на тер ри то-

рии соб ст вен но го го су дар ст ва.

Ми гра ци он ные на строе ния

Рис. 15. Ин декс эмиг ра ци он ных на строе ний жи те лей Вла ди во сто ка 

и Ха ба ров ска (вер ти каль —%, го ри зон таль — го ды)
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Рис. 16. Сте пень при вле ка тель но сти стран ми ра для эмиг ра ции даль-

не во сточ ни ков (Вла ди во сток, Ха ба ровск, по го дам, % от чис ла 

оп ро шен ных)
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По ме ре по вы ше ния уров ня бла го сос тоя ния даль не во-

сточ ни ки ста ли боль ше ду мать и о воз мож но сти эмиг ра ции. 

В 2002 г., сре ди от ве тов в ан ке те был такой: «ни ку да не по еду», 

его вы бра ли 34% жи те лей Ха ба ров ска и 47% — Вла ди во сто ка. 

В то же вре мя, ес ли во Вла ди во сто ке к 2008 г. «вы езд ные» на-

строе ния по срав не нию с пе рио дом 2002 — 2003 гг. уси ли лись, 

то в Ха ба ров ске, на про тив, сни зи лись. Яв ля ют ся ли при чи ной 

столь про ти во по лож ных тен ден ций раз лич ные ре зуль та ты со-

ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия двух го ро дов в по след нее 

де ся ти ле тие? — на этот во прос мо жет от ве тить толь ко спе ци-

аль ное ис сле до ва ние.

Под го тов ка Вла ди во сто ка к сам ми ту АТЭС-2012 по влия-

ла на на строе ния го ро жан, но не в той сте пе ни, что бы за быть 

о су ще ст вую щих про бле мах.

Бо лее де таль ный ана лиз взгля дов рес пон ден тов в груп-

пах «пат рио тов», «ми гран тов» и «эмиг ран тов» по ка зы ва ет, что 

глав ной при чи ной, тол каю щей лю дей на вы езд из ре гио на, яв-

ля ет ся неве рие в бла го при ят ные пер спек ти вы Даль не го Вос-

то ка Рос сии.
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шие сим па тии, ос тать ся в крае вы ра зи ли на ме ре ние бо лее по ло ви-

ны (57%). В Мо ск ву хо тел бы уехать ка ж дый де ся тый, за пре де лы 

Рос сии — 29%.
14 Эти фак то ры убе ди тель но до ка за ны в хо де со цио ло ги чес ко го об сле-

до ва ния 2009 г. в Ха ба ров ском крае. См.: Скрип ник Е. О. Ми гра ци-

он ные на ме ре ния го род ско го на се ле ния Ха ба ров ско го края // Про-

стран ст вен ная эко но ми ка. 2010. № 4. С. 52 — 54.
15 На ши ис сле до ва ния под твер жда ют ся ре зуль та та ми ин тер нет-оп ро-

са, про ве дён но го ком па нией «Вос ток—Ме диа» в При морье в ап-

ре ле 2010 г. Из при няв ших в нём уча стие 3782 поль зо ва те лей се ти 

не вы ра зи ли же ла ния уехать из края толь ко 19% от ве тив ших, ко то-

рые по ла га ют, что им «и в При морье хо ро шо». 41% вы ра зи ли же ла-

ние «по се лить ся в Ев ро пе или США — по бли же к ци ви ли за ции», 24% 

сме ни ли бы ме сто жи тель ст ва на Мо ск ву или Цен траль ную Рос сию, 

14% меч та ют «пе ре ехать в Азию — там жизнь де шев ле». http://www.

vostokmedia.com/?polls;12.

Глава 2. РОС СИЯ НА БЕ РЕ ГАХ ТИ ХО ГО ОКЕА НА: ПРО БЛЕ МЫ ПРИ СУТ СТ ВИЯ И УЧА СТИЯ



Г л а  в а  3
ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: 

ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ

В лю бом со циу ме, взаи мо дей ст вую щем с «внеш ним ми-

ром», су ще ст ву ют свои пред став ле ния об этом ми ре, сим па тии 

и ан ти па тии к го су дар ст вам и кон ти нен там, эт но сам и куль ту-

рам. При стра стие или нелю бовь даль не во сточ но го со об ще ст-

ва к тем или иным стра нам и на ро дам в оп ре де лён ной сте пе ни 

(хо тя в ос нов ном опо сре до ван но) влия ют на фор ми ро ва ние ре-

гио наль ной внеш ней по ли ти ки, ха рак тер и глу би ну ре гио наль-

ных и при гра нич ных свя зей, от но ше ния меж ду людь ми, ор га-

ни за ция ми, го ро да ми, тер ри то рия ми.

СИМ ПА ТИИ И ПРИ ОРИ ТЕ ТЫ 

ЖИ ТЕ ЛЕЙ ЮГА ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА

Оп ре де лить ос нов ные век то ры за ру беж ных сим патий 

и при ори те тов даль не во сточ ни ков по зво ля ют от ве ты на 

несколь ко во про сов, ко то рые при сут ст ву ют во мно гих ан ке-

тах 1995 — 2010 гг.

Пер вый сре ди них — о при ори те тах — со сто ит из че ты рёх 

под во про сов.

1. Ка кие стра ны вы зы ва ют у Вас наи боль шие сим па тии?

2. Ку да бы Вы хо те ли съез дить в ка че ст ве ту ри ста?

3. Где бы Вы хо те ли вре мен но по ра бо тать?

4. В ка кую стра ну Вы хо те ли бы пе ре ехать на по сто ян ное 

жи тель ст во?

От ве чая, ка ж дый рес пон дент из пред ло жен но го ему пе-

реч ня стран мог вы брать не бо лее трёх. По лу чен ные от ве ты 

вы яв ля ли по бе ди те лей, при зё ров и аут сай де ров в ка ж дой из 
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«номина ций» (ис хо дя из на бран ных ими го ло сов), а сум ми-

ро ва ние этих го ло сов (или бал лов) по зво ли ло со ста вить шка-

лу «стра но вых при стра стий» жи те лей юга Даль не го Вос то ка. 

В даль ней шем мы не раз бу дем при бе гать к это му спо со бу вы-

яв ле ния сте пе ни сим па тий рес пон ден тов к тем или иным го су-

дар ст вам ми ра и име но вать та кую сум му «ин дек сом сим па тий». 

Ре зуль та ты оп ро сов 2008 и 2010 гг. пред став ле ны в табл. 1.

Без ус лов ный фа во рит 2008 г. — Ав ст ра лия (три пер вых 

мес тах, од но чет вёр тое и в сум ме 132 бал ла). На вто рой по зи-

ции — Япо ния (три вто рых мес та, од но седь мое и 107 бал лов), 

на третьей — Фран ция (те же 107 бал лов, но лишь од но пер-

вое и од но третье ме сто). За ни ми со зна чи тель ным от ры вом 

сле ду ют Гер ма ния и Ве ли ко бри та ния. В 2010 г. трой ка ли де-

ров ос та лась преж ней, толь ко Ав ст ра лия и Япо ния по ме ня лись 

мес та ми, а на чет вёр тую по зи цию, поч ти дог нав Фран цию, пе-

ре мес ти лась Ка на да.

Со пос тав ле ние ре зуль та тов оп ро сов за по след ние 16 лет 

по ка зы ва ет, что шка ла при ори те тов за ру беж ных го су дарств 

у даль не во сточ ни ков ме ня лась незна чи тель но (рис. 1). Пер вые 

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ

Рис. 1.  Стра ны, вы зы ваю щие наи боль шие сим па тии у жи те лей 

юга Даль не го Вос то ка (% от чис ла оп ро шен ных)
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две по зи ции ста биль но, хо тя и с пе ре мен ным ус пе хом, за ни ма-

ли Япо ния и Ав ст ра лия. За ни ми сле до ва ли Фран ция и Ка на да.

Ес ли в 1995 г. 41% опро шен ных жи те лей ре гио на на зы ва ли 

Япо нию стра ной, вы зы ваю щей у них наи боль шую сим па тию, 

то в 1997 и 2000 гг. та ко вых бы ло 34%, а в 2002 и 2008 гг. — по 

35%. Ано ма лия 2003 г. (вы со кие 44%) так же на хо дит своё объ-

яс не ние: об на дё жи ваю щие ви зи ты премьер-ми ни ст ра Япо нии 

Дз. Ко ид зу ми в Ха ба ровск (ян варь) и ми ни ст ра ино стран ных 

дел Ё. Ка ва гу чи во Вла ди во сток (июнь).

Уро вень по пу ляр но сти дру гих ази ат ских стран АТР вплоть 

до 2010 г. не пре вы шал 13%. Рес пуб ли ка Ко рея в этот пе ри од 

на би ра ла от 8 до 12% го ло сов, КНДР — от 1 до 3%. От 4 до 9% 

опро шен ных вы ска зы ва ли своё рас по ло же ние к Ки таю, от 6 

до 13% — Ин дии.

Оп рос 2010 г. про де мон ст ри ро вал неко то рое по вы ше ние 

сим па тий жи те лей Даль не го Вос то ка к вос точ но ази ат ским со-

се дям (за ис клю че ни ем Се вер ной Ко реи). Рес пон ден тов, сим-

па ти зи рую щих Ки таю и Юж ной Ко рее, в 2010 г. бы ло вы яв ле-

но на 7% боль ше, чем в 2008 г. (со от вет ст вен но 16% и 15% от 

об ще го чис ла опро шен ных). До ля рес пон ден тов, вы ра зив ших 

наи боль шие сим па тии Япо нии, уве ли чи лась на 5%. Яр ко вы-

ра жен ный ха рак тер эта тен ден ция при об ре ла в При мор ском 

крае: по срав не нию с ре зуль та та ми, по лу чен ны ми в хо де ис-

сле до ва ний 2002 и 2008 гг., при мор ских рес пон ден тов, на звав-

ших КНР стра ной, вы зы ваю щей у них наи боль шие сим па тии, 

ста ло боль ше на 15 — 19%, Рес пуб ли ку Ко рея — на 6%, а Япо-

нию — на 13 — 14%.

Та кое свое об раз ное «мяг кое го ло со ва ние» вы яв ля ет при-

ори те ты сим па тий, но от нюдь не про яв ля ет ан ти па тии рос-

си ян. Ес ли кто-то из рес пон ден тов вы де лял Япо нию, Ав-

ст ра лию или Фран цию, это со всем не оз на ча ло, что ему 

не нра ви лись Ка на да или Ки тай. По доб ный вы бор лишь сви-

де тель ст ву ет, что пер вые три бы ли ему на мно го ин те рес нее. 

В слу чае, ес ли рес пон ден там ста вил ся пря мой во прос об их 

от но ше нии к КНР и не бы ло вы бо ра аль тер на тив ных стран, 

ре зуль та ты ока зы ва лись иные. На при мер, в ок тяб ре 1994 г., 

от ве чая на во прос о вос при ятии Ки тая, 48% рес пон ден тов со-

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ
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об щи ли, что от но сят ся к Ки таю «хо ро шо», 4% — «очень хо ро-

шо», 32% — «без раз лич но» и лишь 13% — «пло хо».

Ста биль ное от но ше ние даль не во сточ ни ков к боль шин ст-

ву стран ре гио на осо бен но за мет но на фоне па де ния рей тин га 

США. До ля на се ле ния, на зы вав ше го США стра ной наи боль-

ших сим па тий, со кра ти лась с 45% в 1995 г. до 16% в 2002 г. и 11% 

в 2008 г. Эйфо рия в от но ше нии Со еди нён ных Шта тов, ца рив-

шая в рос сий ском об ще ст ве в пер вой по ло вине 1990-х го дов, 

бы ст ро раз вея лась. Неза мет но, что бы на вос при ятии рос сия-

на ми Аме ри ки ска за лась «пе ре за груз ка» в дву сто рон них от но-

ше ни ях: сим па ти зи рую щих США даль не во сточ ни ков ока за-

лось в 2010 г. толь ко 13%.

Ту ри сти чес кой «Мек кой» даль не во сточ ни кам пред став ля-

лись Фран ция, Япо ния и Ав ст ра лия (рис. 2). Там хо тел бы по-

бы вать ка ж дый тре тий рес пон дент. По сту па тель но рос ин те рес 

к ту риз му в Ин дию (до 36% в 2008 г.) и од но вре мен но па дал — 

к по езд кам в США (с 40% в 1995 г. до 11 — 13% в 2003 — 2010 гг.). 

За мет но (осо бен но в по след ние два го да) воз рос ла ту ри сти чес-

кая при тя га тель ность Ки тая: в 2010 г. до 20% по все му ре гио ну, 

а по Вла ди во сто ку — до 29%.

Од на ко реа лии жиз ни су ще ст вен но от ли ча лись от на-

строе ний и воз мож но стей жи те лей Даль не го Вос то ка. Ес ли 

ве рить оп ро сам, то лиц, же лав ших по се тить Япо нию, бы ло 

в 2,5 — 3 раза боль ше, чем тех, кто хо тел бы по ехать ту ри-

стом в Ки тай, од на ко раз ме ры ту ри сти чес ких по то ков бы ли 

несо пос та ви мы и яв но не поль зу Япо нии. Со от но ше ние чис-

ла при мор цев, по се тив ших по ли нии ту риз ма в 2002 г. Ки тай 

(384 тыс. чел.) и Япо нию (2,6 тыс. чел.), бы ло 148:1. В 2006 г. 

про пор ция немно го из ме ни лась: 769 тыс. при мор цев по бы ва-

ли в КНР и 10,3 тыс. — в Япо нии, но плот ность по то ков (75:1) 

по-преж не му раз ли ча лась весь ма зна чи тель но (табл. 2).

Ко неч но, нуж но учи ты вать та кое яв ле ние, как де ло вой ту-

ризм, на це лен ный пре иму ще ст вен но на КНР («чел ноч ная» 

тор гов ля), и всё, что с ним свя за но, а так же оп ре де лён ный ту-

ри сти чес кий по ток из Даль не го Вос то ка в Ев ро пу че рез ту-

ри сти чес кие ор га ни за ции Ев ро пей ской Рос сии, пре ж де все-

го Мо ск вы. Од на ко даль не во сточ ный ту ризм в Япо нию был 

Сим па тии и при ори те ты жи те лей юга Даль не го Вос то ка
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также в зна чи тель ной сте пе ни де ло вым и свя зан ным с по куп-

кой по дер жан ных ав то мо би лей, и не слу чай но ко ли че ст во ту-

ри стов из При морья в Япо нии со кра ти лось в 2009 г. (по сле вве-

де ния вы со ких ввоз ных по шлин на по дер жан ные ав то мо би ли) 

по срав не нию с 2008 г. в два раза. Так что здесь мы лишь кон-

ста ти ру ем сам факт мас со во го ин ди ви ду аль но го об ме на жи те-

лей рос сий ско го Даль не го Вос то ка с од ним ази ат ским со се дом 

и ми ни маль но го — с дру ги ми стра на ми ми ра, а так же то, что, 

по боль шо му счё ту, же ла ния даль не во сточ ни ков по-преж не му 

не сов па да ли с их воз мож но стя ми.

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ

Рис. 2. Стра ны ми ра, пред поч ти тель ные для ту риз ма 

(Даль ний Вос ток, % от чис ла оп ро шен ных)
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Век тор воз мож но го по ис ка вре мен ной ра бо ты за ру бе жом 

у жи те лей Даль не го Вос то ка так же был ори ен ти ро ван пре иму-

ще ст вен но на стра ны ев ро пей ской куль ту ры. Ав ст ра лия, Ка на-

да, США в этом спис ке яв ные ли де ры (рис. 3). В 2008 г. там хо-

те ли бы вре мен но по ра бо тать от 22 до 28% опро шен ных, в то 

вре мя как на Ко рей ском по лу ост ро ве — от 2 до 6%. Из ази ат-

ских стран оп ре де лён ную кон ку рен цию анг ло сак сон ским стра-

нам как вир ту аль ное ме сто тру до вой дея тель но сти со став ля ла 

Япо ния. За мет на и воз рос шая в по след ние го ды при тя га тель-

ность Ки тая, уже пре дос тав ляю ще го рос сия нам не толь ко дос-

той но оп ла чи вае мые ра бо чие мес та, но и бо лее бла го при ят ные, 

чем в Рос сии, ус ло вия для про жи ва ния1.

Но вот пе ре брать ся на по сто ян ное жи тель ст во в Япо нию 

вы ра зи ли же ла ние не бо лее 10%, а в Ки тай — 4% (2008 г.) рес-

пон ден тов (рис. 4). Са мы ми пред поч ти тель ны ми на прав ле ния-

ми в по след ние го ды счи та лись Ав ст ра лия и Ка на да, в мень-

шей сте пе ни — стра ны За пад ной Ев ро пы и США. Стра ны 

Вос точ ной Азии по-преж не му пред став ля ют ся даль не во сточ-

ни кам очень да лё ки ми в куль тур ном и пси хо ло ги чес ком от но-

ше ни ях, что бы уст раи вать там свою жизнь.

Вы бор стран, вы зы ваю щих наи боль шие сим па тии, в оп-

ре де лён ной сте пе ни за ви сит от мес та про жи ва ния рес пон ден-

тов. Шка ла при ори те тов по тер ри то ри ям (Ав ст ра лия, Япо ния, 

Фран ция) в це лом сов па да ет, в то же вре мя ка ж дая из них име-

ет своё «ли цо» (рис. 5).

По ре зуль та там оп ро са 2008 г., на бе зо го во роч ное пер вое 

ме сто в Бла го ве щен ске с 44% вы шла Фран ция, а Ки тай на-

брал вдвое боль ше го ло сов, чем во Вла ди во сто ке и При мор-

ском крае и в 5 раз боль ше, чем в Ха ба ров ске. В Би ро бид жане 

Ав ст ра лия ока за лась да ле ко впе ре ди кон ку рен тов, а Ки тай 

не ко ти ру ет ся. В го ро дах и по сёл ках При морья сим па тии по-

ров ну по де ли ли Ав ст ра лия, Фран ция и Япо ния. Вла ди во сток 

во об ще бо лее сдер жан в про яв ле нии сво их эмо ций, чем дру-

гие го ро да Даль не го Вос то ка.

Лю бо пыт но, что вир ту аль ные сим па тии и праг ма ти чес кие 

ин те ре сы даль не во сточ ни ков сов па да ют не все гда: в 2010 г. 

же лаю щих вре мен но по ра бо тать в США (23% рес пон ден тов) 

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ
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Рис. 4. Стра ны, пред поч ти тель ные для эмиг ра ции 

(Даль ний Вос ток, % от чис ла оп ро шен ных)

Сим па тии и при ори те ты жи те лей юга Даль не го Вос то ка

Рис. 3. Стра ны, пред поч ти тель ные для вре мен ной ра бо ты 

(Даль ний Вос ток, % от чис ла оп ро шен ных)
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оказа лось поч ти в два раза боль ше, чем вы ра жаю щих сим па-

тии этой стране (13%).

Бо лее де таль но от но ше ние даль не во сточ ни ков к стра нам 

ми ра бу дет рас смот ре но в сле дую щих гла вах.

ПРИ ОРИ ТЕ ТЫ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВА

При всех сим па ти ях к Ав ст ра лии и стра нам За пад ной Ев-

ро пы, опи сан ных в пер вом раз де ле этой гла вы, с од ной сто ро-

ны, и стра хах от но си тель но «жёл той (ки тай ской) опас но сти», 

о ко то рой мы го во ри ли в пре ды ду щей гла ве, с дру гой — даль-

не во сточ ни ки ока зы ва ют ся ис клю чи тель но праг ма тич ны-

ми в вы бо ре по тен ци аль ных парт нё ров для со труд ни че ст ва. 

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ

Рис. 5. Стра ны, вы зы ваю щие наи боль шие сим па тии (2008 г., 

юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных по тер ри то ри ям)

Приморский край 

(без Владивостока)

Биробиджан

Благовещенск

Хабаровск

Владивосток
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И в 1990-е го ды, и в пер вые го ды но во го сто ле тия ре зуль та ты 

всех ан ке ти ро ва ний вне за ви си мо сти от то го, как бы ли сфор-

му ли ро ва ны в них во про сы, вы во ди ли Япо нию на неос по ри-

мое пер вое ме сто. Эта стра на бы ла глав ной на де ж дой жи те лей 

ре гио на в раз ви тии меж ду на род но го со труд ни че ст ва. Од на-

ко за тем Ки тай на чал мед лен но, но вер но от тес нять Япо нию 

с пер вых по зи ций.

Ле том 2003 г. 60% жи те лей При мор ско го края при зна ли су-

ще ст во ва ние со ци аль но-эко но ми чес кой за ви си мо сти их тер-

ри то рии от Япо нии и поч ти столь ко же (59%) зая ви ли, что из 

за ру беж ных стран имен но с Япо нией нуж но в пер вую оче редь 

раз ви вать от но ше ния. На за ви си мость края от Ки тая то гда ука-

за ли три чет вер ти опро шен ных (73%), но необ хо ди мым и важ-

ным раз ви вать с ним от но ше ния по счи та ло вдвое мень шее чис-

ло рес пон ден тов (36%). За ви си мость от США и Юж ной Ко реи 

бы ла оце не на при бли зи тель но оди на ко во (со от вет ст вен но 45 

и 43%), а в раз ви тии от но ше ний Ко рея ока за лась бо лее при-

вле ка тель ной (40% про тив 30% у США).

До бав ле ние рос сий ских тер ри то рий в пе ре чень го су дарств 

и ре гио нов, с ко то ры ми стои ло бы раз ви вать от но ше ния, сни-

зи ло ко ли че ст во при мор цев, ори ен ти ро вав ших ся на Япо нию, 

до 49%, а на Ки тай — до 27%. Од на ко на Ев ро пей скую Рос-

сию ока за лись на це ле ны и то го мень ше — 24%, на си бир ские 

и даль не во сточ ные рай оны — 22% рес пон ден тов.

На об шир ной тер ри то рии юга Даль не го Вос то ка (рис. 6) 

сто рон ни ков пер во сте пен но го раз ви тия от но ше ний с Япо-

нией в 2003 г. ока за лось поч ти столь ко же, сколь ко в При-

мор ском крае — 48%. Треть опро шен ных даль не во сточ ни ков 

(33%) по ла га ла необ хо ди мым ори ен ти ро вать ся на свя зи с Ки-

та ем, поч ти столь ко же (32%) — на си бир ские и даль не во сточ-

ные тер ри то рии, 28% — на Юж ную Ко рею. Осо бых на дежд 

они не пи та ли ни в от но ше нии Ев ро пей ской Рос сии (20%), ни 

США (13%), ни Ав ст ра лии (9%). О дру гих го су дар ст вах и рай-

онах ми ра вспом ни ли лишь 3% рес пон ден тов. Воз мож ность 

да чи ини циа тив ных от ве тов рес пон ден ты так же прак ти чес ки 

не ис поль зо ва ли.

При ори те ты со труд ни че ст ва
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На Рос сию как на её ев ро пей скую часть, так и на близ-

кую Си бирь, с на де ж дой смот ре ли пре ж де все го рес пон ден-

ты стар ше го по ко ле ния — пен сио не ры, а так же до мо хо зяй ки 

и сель ские жи те ли. Од на ко толь ко у 60-лет них и со от вет ст-

вен но пен сио не ров Си бирь «по бе ди ла» (с неболь шим пе ре-

ве сом) Япо нию (44% про тив 40% — у 60-лет них и 41% про тив 

32% — у пен сио не ров). Япо ния ста ла без ус лов ным при ори те-

том для юно шей и де ву шек в воз рас те до 20 лет — 63% опро-

шен ных (США ока за лись на вто рой по зи ции с 28%), и от 20 

до 30 лет (53%). Си бирь и Даль ний Вос ток, а так же КНР на-

бра ли по 34%.

Оп рос в При мор ском крае в июле 2006 г. не из ме нил по ря-

док гео гра фи чес ких при ори те тов жи те лей края, раз ве что Ки-

тай срав нял ся по чис лу сто рон ни ков с Япо нией (рис. 7). Но са-

мое ин те рес ное, что Ки тай стал без ус лов ным при ори те том для 

опро шен ных мо ло дых лю дей в воз рас те до 20 лет: 46% от их 

чис ла зая ви ли, что в пер вую оче редь край дол жен раз ви вать 

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ

Рис. 6. При ори тет ные стра ны и тер ри то рии для раз ви тия от но ше ний 

(Даль ний Вос ток, до трёх от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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от но ше ния с КНР, а на вто рое ме сто они по ста ви ли Ев ро пей-

скую Рос сию (33%). По взрос лев шие за три го да (со вре ме ни 

пред ше ст вую ще го опо ро са) мо ло дые лю ди так же немно го из-

ме ни ли свои сим па тии: сто рон ни ков япон ско го на прав ле ния 

сре ди 20 — 30-лет них ос та лось 43%, то гда как ки тай ско го — уве-

ли чи лось с 24% в 2003 г. до 32% в 2006 г.

Тен ден ция по лу чи ла раз ви тие в кон це де ся ти ле тия. В 2008 г. 

уже на юге Даль не го Вос то ка впер вые на об щее пер вое ме сто, 

от тес нив на вто рую строч ку Япо нию, вы шел Ки тай. По ло ви-

на из 815 опро шен ных жи те лей юга Даль не го Вос то ка зая ви ли, 

что имен но с КНР необ хо ди мо раз ви вать свя зи в пер вую оче-

редь. У Япо нии сто рон ни ков ока за лось на 4% мень ше. Прак-

ти чес ки столь ко же го ло сов (45%) на бра ли си бир ские и даль-

не во сточ ные тер ри то рии, да лее с боль шим от ры вом сле до ва ли 

ев ро пей ские об лас ти Рос сии (26%), Юж ная Ко рея (22%), США 

и КНДР (по 12%). Срав не ние по лу чен ных ре зуль та тов с дан-

ны ми 2003 г. по ка зы ва ет за мет ный рост рей тин га Ки тая, ук-

ре п ле ние по зи ций си бир ских и даль не во сточ ных тер ри то рий 

и Ев ро пей ской Рос сии. Ос таль ные из ме не ния ока за лись в пре-

де лах до пус ти мых по греш но стей2.

При ори те ты со труд ни че ст ва

Рис. 7. При ори тет ные на прав ле ния раз ви тия от но ше ний для При-

мор ско го края (июль 2006 г., чис ло от ве тов не ог ра ни че но, % от чис-

ла оп ро шен ных)
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При ори те ты на се ле ния даль не во сточ ных го ро дов, осо бен-

но в от но ше нии Ки тая и Япо нии, не сов па да ют и в зна чи тель-

ной сте пе ни оп ре де ля ют ся их гео гра фи чес ким по ло же ни ем 

и ши ро той свя зей с внеш ним ми ром (табл. 3).

Таб ли ца 3

При ори тет ные на прав ле ния раз ви тия от но ше ний (2008, 2010 гг., 
тер ри то рия = 100%, до трёх от ве тов, % от чис ла опро шен ных)

При ори тет ные 
на прав ле ния 

со труд ни че ст ва

Вла ди во сток Ха ба ровск Би ро бид жан Ма га дан 

2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г. 2010 г.

Ки тай 49 63 52 51 55 54 35

Япо ния 53 57 52 49 47 35 51

Си би р ские и даль не-
во с точ ные тер ри то рии 40 36 55 44 64 54 74

Рес пуб ли ка Ко рея 30 32 27 22 19 8 14

Ев ро пей ские рай оны 
Рос сии 23 28 30 31 30 41 49

США 12 18 9 15 19 10 7

КНДР 15 3 6 7 5 8 1

За пад ная Ев ро па 10 7 6 8 0 11 3

Ав ст ра лия 12 4 3 5 2 2 4

За ко но мер но, что пор то вый Вла ди во сток в боль шей сте-

пе ни, чем дру гие тер ри то рии, был ори ен ти ро ван на за ру бе-

жье. Бла го ве щенск не стро ил боль ших ил лю зий в от но ше нии 

Япо нии и Юж ной Ко реи и де лал став ку на КНР и даль не во-

сточ ных со се дей. Си бир ские и даль не во сточ ные тер ри то рии 

вы гля де ли, как глав ная на де ж да жи те лей Ма га да на, Ха ба-

ров ска и Би ро бид жа на. Ав ст ра лия (при са мом вы со ком к ней 

уровне об щих сим па тий) на би ра ла по раз ным тер ри то ри ям от 

2 до 12% го ло сов, За пад ная Ев ро па — от но ля (Би ро бид жан) 

до 15% (При мор ский край), США — от 6% (Би ро бид жан) до 

16% (Приморье). Та ким об ра зом, Ки тай и в си лу его гео гра фи-

чес кой бли зо сти, и по при чине мощ но го эко но ми чес ко го по-

тен циа ла стал од ним из са мых же лае мых парт нё ров для всех 

тер ри то рий.

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ
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Срав не ние ре зуль та тов оп ро сов за по след ние го ды по ка-

зы ва ет, что внут ри ре гио наль ные свя зи в пре де лах Даль не го 

Вос то ка ста но вят ся бо лее важ ным при ори те том и для ре гио-

на в це лом, и для неко то рых тер ри то рий — Ма га да на, Бла го-

ве щен ска, Би ро бид жа на — в осо бен но сти. Об ра ща ет на се бя 

вни ма ние и по сте пен ное осоз на ние даль не во сточ ни ка ми зна-

чи мо сти от но ше ний с ев ро пей ски ми тер ри то рия ми Рос сии.

Лю бо пыт ны воз рас тные пред поч те ния рес пон ден тов 

(рис. 8). Ес ли в от но ше нии Ки тая, Ев ро пей ской Рос сии и упо-

ми нав ших ся в ан ке тах Ав ст ра лии, Ин дии, КНДР мне ния пред-

ста ви те лей раз лич ных воз рас тных групп в ос нов ном сов па да-

ют, то в от но ше нии США, Юж ной Ко реи, Япо нии и Си би ри 

они за мет но рас хо дят ся, фор ми руя несколь ко пи ра мид с ши-

ро ким (Япо ния, США) и уз ким (Си бирь, Юж ная Ко рея) ос-

но ва ни ем. В 2010 г. сре ди рес пон ден тов стар ше 50 лет сто рон-

ни ков пер во сте пен но го раз ви тия от но ше ний с си бир ски ми 

и даль не во сточ ны ми тер ри то рия ми ока за лось в два раза боль-

ше, чем сре ди са мых мо ло дых. От но ше ние к США — пря мо 

про ти во по лож ное.

Рис. 8. «С ка ки ми стра на ми и тер ри то рия ми Ва ше му краю (об лас ти) сле-

ду ет в пер вую оче редь раз ви вать от но ше ния?» (2010 г., по воз рас тным 

груп пам, до трёх от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)

46

52

51

52

65

52

60

55

53

47

48

47

26

33

38

46

51

56

34

35

34

31

27

29

20

25

25

34

31

36

34

18

18

17

16

7

До  20

20—30

31—40

41—50

51—60

Старше 60

КНР Япония

Сибирь, ДВ Европейская Россия

Республика Корея США

При ори те ты со труд ни че ст ва



112

СО СТОЯ НИЕ, ПЕР СПЕК ТИ ВЫ И ПРИ ОРИ ТЕТ НЫЕ НА ПРАВ ЛЕ НИЯ 

МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ И РЕ ГИО НАЛЬ НЫХ СВЯ ЗЕЙ

Со вре мен ное со стоя ние от но ше ний Рос сии со стра на ми 

Се ве ро-Вос точ ной Азии даль не во сточ ни ки рас смат ри ва ют оп-

ти ми стич но (рис. 9). В 2008 г. как «хо ро шие» от но ше ния Рос-

сии с Ки та ем оце ни ва ли 44% рес пон ден тов (в том чис ле как 

«очень хо ро шие» — 4%), с Япо нией — 33% и США — 17%. «Пло-

хи ми» их счи та ли со от вет ст вен но 4, 5 и 14%. Вид но, что за по-

след ние пять лет за мет ных из ме не ний в оцен ках не про изош-

ло. Все они на хо дят ся в пре де лах до пус ти мых по греш но стей. 

При этом от но ше ния с Ки та ем и Япо нией даль не во сточ ни-

ки оце ни ва ли в 2008 г. всё же чуть бо лее оп ти ми стич но, чем за 

пять лет до это го, а с США — несколь ко ху же.

Ка ж дый чет вёр тый рес пон дент в 2008 г. при знал ся, что 

не име ет пред став ле ния ни о со стоя нии, ни о пер спек ти вах 

от но ше ний Рос сии с обеи ми Ко рея ми. В то же вре мя ка ж дый 

тре тий (32%) на звал «хо ро ши ми» от но ше ния с Юж ной Ко реей, 

ка ж дый чет вёр тый (23%) — с Се вер ной.

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ

Рис. 9. Оцен ка со стоя ния от но ше ний Рос сии со стра на ми АТР 

(юг Даль не го Вос то ка, один от вет, % от чис ла оп ро шен ных)
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С ещё боль шей уве рен но стью даль не во сточ ни ки смот ре-

ли на бу ду щее меж ду на род ных от но ше ний в Се ве ро-Вос точ-

ной Азии (рис. 10). В 2008 г. бо лее по ло ви ны из них (54%) оце-

ни ли пер спек ти вы взаи мо дей ст вия с Ки та ем как «хо ро шие» 

(в 2003 г. — 48%), а 50% та кую же оцен ку да ли бу ду щим свя зям 

с Япо нией (в 2003 г. — 44%). Боль шие ожи да ния бы ли свя за ны 

и с Юж ной Ко реей, и да же с КНДР. А вот то, что от но ше ния 

с США бу дут без об лач ны ми, пред по ла га ли толь ко 26% на се-

ле ния (в 2003 г. — 32%).

Тра ди ци он но на по ло жи тель ную оцен ку от но ше ний с Япо-

нией не влия ет прак ти чес ки од но знач ный и диа мет раль но про-

ти во по лож ный япон ско му под ход даль не во сточ ни ков к спо со-

бам ре ше ния ку риль ской про бле мы, на про тя же нии уже шес ти 

де ся ти ле тий яв ляю щей ся кам нем пре ткно ве ния в рос сий ско-

япон ских от но ше ни ях. В 2008 и 2010 гг. от 65 до 68% рес пон-

ден тов вы ска за лись про тив пе ре да чи Иту ру па, Ку на ши ра, Ши-

ко та на и Ха бо маи Япо нии и толь ко 2 — 5% — за воз врат од но го, 

двух или всех ост ро вов (под роб нее об этом см. в гла ве 5).

По-раз но му смот ре ли на от но ше ния с со се дя ми жи те ли 

круп ных го ро дов Даль не го Вос то ка (табл. 4). В 2008 г. жи тели 

Со стоя ние, пер спек ти вы и при ори тет ные на прав ле ния меж ду на род ных и ре гио наль ных свя зей

Рис. 10. Оцен ка пер спек тив от но ше ний Рос сии со стра на ми АТР 

(юг Даль не го Вос то ка, один от вет, % от чис ла оп ро шен ных)
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Бла го ве щен ска ока за лись са мы ми глу бо ки ми пес си ми ста ми 

во взгля дах на бу ду щее Рос сии в ре гионе, по ка зав наи боль-

ший про цент нега тив ных оце нок. Би ро бид жан цы — оп ти ми-

сты в оцен ке пер спек тив от но ше ний с Япо нией и Ки та ем, но 

име ют весь ма смут ные пред став ле ния о взаи мо дей ст вии Рос-

сии со стра на ми Ко рей ско го по лу ост ро ва. Вла ди во сток и Ха-

ба ровск да ли во мно гом схо жие оцен ки по всем стра нам.

Рес пон ден ты раз лич ных воз рас тов и за ня тий оце ни ва ли 

со стоя ние и пер спек ти вы меж ду на род ных от но ше ний Рос сии 

при бли зи тель но в од ном диа па зоне. Осо бен но это бы ло ха рак-

тер но для взгля дов на от но ше ния Рос сии с США и го су дар-

ст ва ми Ко рей ско го по лу ост ро ва. Тем не ме нее су ще ст во ва ли 

и оп ре де лён ные от ли чия.

Ра бо чие — са мые ос то рож ные в сво ём вос при ятии Ки тая, 

хо тя и сре ди них «хо ро ши ми» на зва ли от но ше ния с этой стра-

ной 35% опро шен ных. Они же на ря ду с во ен но слу жа щи ми 

и пен сио не ра ми наи ме нее уве ре ны в пер спек ти вах рос сий ско-

ки тай ских свя зей, ес ли сло во «наи ме нее» при ме ни мо к циф ре 

в 47 — 48% рес пон ден тов, на звав ших эти пер спек ти вы «хо ро ши-

ми». Са мые боль шие оп ти ми сты — пред при ни ма те ли и сту ден-

ты. 70% пер вых и 60% вто рых уве ре ны, что бу ду щее от но ше-

ний Рос сии с Ки та ем — са мое бла го при ят ное.

Раз брос во взгля дах на свя зи с Япо нией зна чи тель но ши ре. 

Ес ли 45% рес пон ден тов от 20 до 30 лет по ста ви ли те ку ще му со-

стоя нию рос сий ско-япон ских свя зей оцен ку «хо ро шо», то сре ди 

лиц стар ше 50 лет та ко вых бы ло толь ко 19%, а от 40 до 50 лет — 

25%. Та же кар ти на на блю да лась в от но ше нии бу ду ще го: сре-

ди 20-лет них его ви де ли бла го при ят ным 65%, то гда как сре ди 

50-лет них — поч ти вдвое мень ше. Толь ко 19% пен сио не ров и та-

кой же про цент до мо хо зя ек на зва ли его «хо ро шим». Од на ко и от-

ри ца тель ных оце нок («пло хие») ока за лось не бо лее 10% (пред-

при ни ма те ли, пен сио не ры о со вре мен ных от но ше ни ях и те же 

пред при ни ма те ли — о пер спек ти вах). Ос таль ные ук ры лись за 

фор му ли ров ка ми «удов ле тво ри тель ные» и «труд но ска зать».

В оцен ке от но ше ний с США, Юж ной и Се вер ной Ко рея ми 

оче вид на од на об щая тен ден ция: те, ко му нет 40 лет, смот ре ли на 

них бо лее оп ти ми стич но, чем уже пе ре шаг нув шие этот ру беж.

Со стоя ние, пер спек ти вы и при ори тет ные на прав ле ния меж ду на род ных и ре гио наль ных свя зей
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«ЗА ПАД» И «ВОС ТОК» В РЕ ГИО НАЛЬ НОЙ ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИИ:

ПРО БЛЕ МЫ КУЛЬ ТУР НОЙ АДАП ТА ЦИИ

От но ше ние ин ди ви ду ума и со циу ма в це лом к тем или 

иным стра нам и на ро дам ми ра оп ре де ля ет ся ком плек сом объ-

ек тив ных и субъ ек тив ных фак то ров. Один из ос нов ных — эт-

но куль тур ный, ко то рый яв ля ет ся про из вод ным от ощу ще ния 

ими сте пе ни своей куль тур ной бли зо сти к этим эт но сам и куль-

ту рам (или от да лён но сти от них). Да же про сто срав ни вая се бя 

с ки тай ца ми, ко рей ца ми, япон ца ми, рос сияне под соз на тель-

но про яв ля ют свою ев ро пей скую при ро ду, соб ст вен ную мен-

таль ность, пси хо тип и об ще ст вен ные цен но сти, кар ди наль но 

от ли чаю щие их от або ри ге нов Вос точ ной Азии.

Таб ли ца 5 пред став ля ет жи те лей Вос точ ной Азии и са мих 

рос си ян та ки ми, ка ки ми их ви дят даль не во сточ ни ки. Оп ро-

сы по след не го де ся ти ле тия да ют од ну и ту же кар ти ну. Ки тай-

цев счи та ют тру до лю би вы ми, хит ры ми и пред при им чи вы ми, 

и в то же вре мя наи ме нее от вет ст вен ны ми, веж ли вы ми и че ст-

ны ми, неже ли те на ро ды, с ко то ры ми их срав ни ва ют. Япон цы 

неиз мен но веж ли вы, тру до лю би вы, от вет ст вен ны, в то вре мя 

как ко рей цы тру до лю би вы, пред при им чи вы и так же веж ли-

Глава 3. ВНЕШ НЕЕ ОК РУ ЖЕ НИЕ: ОБ РА ЗЫ, ФАН ТА ЗИИ, ФО БИИ

Таб ли ца 5

Ти пич ные чер ты жи те лей Вос точ ной Азии в пред став ле нии даль не во-
сточ ни ков (1997/2003/2008 гг., до трёх ка честв по ка ж до му эт но су, 

% от чис ла опро шен ных)

Ти пич ные чер ты Ки тай цы Япон цы Ко рей цы Рус ские

Тру до лю бие 83/65/71 66/48/51 75/49/46 20/20/16

От вет ст вен ность 8/7/10 36/37/38 20/23/21 9/9/16

Пред при им чи вость 34/48/46 34/29/24 31/31/26 18/16/20

Веж ли вость 7/9/11 52/60/57 14/24/31 4/7/16

Че ст ность 4/2/1 7/13/12 8/7/6 13/20/21

Хит рость 40/41/47 22/11/12 15/17/15 10/15/18

Щед рость 1/2/1 1/2/2 3/2/3 65/47/52

Аг рес сив ность 20/21/35 7/4/6 7/6/7 11/12/16
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вы. Са ми се бя рос сияне счи та ют пре ж де все го щед ры ми (52% 

по дан ным оп ро са 2008 г.), но зна чи тель но ме нее тру до лю би-

вы ми, пред при им чи вы ми и от вет ст вен ны ми по срав не нию со 

свои ми ази ат ски ми со се дя ми.

Су ще ст вен ных вре мен ных сдви гов в оцен ках немно го, но 

они ка жут ся сим пто ма тич ны ми. Во-пер вых, за мет но вы рос по-

ка за тель аг рес сив но сти, при пи сы вае мой ки тай цам (с 20 — 21% 

в 1997 и 2003 гг. до 35% в 2008 г.). Это за ко но мер но. Мно гие 

ту ри сты от ме ча ли рост аг рес сив но сти ки тай ских тор гов цев 

и пре ступ но сти про тив рос си ян в при гра нич ных го ро дах Ки тая. 

Во-вто рых, под рос с 14% в 1997 г. до 31% в 2008 г. по ка за тель 

«веж ли во сти» у ко рей цев. Ска зы ва ют ся опыт об ще ния с се ве-

ро ко рей ски ми ра бо чи ми и юж но ко рей ски ми биз нес ме на ми.

Лю бо пыт но, что в 2008 г. за труд ни лись дать ха рак те ри сти ки 

ко рей цам 29% даль не во сточ ни ков, рус ским — 19, япон цам — 

15, а ки тай цам — все го 6%. По лу ча ет ся, мы ду ма ем, что зна ем 

ки тай цев да же луч ше, чем са мих се бя. Боль шое за блу ж де ние.

«За пад» и «Вос ток» в ре гио наль ной ин тер пре та ции: про бле мы куль тур ной адап та ции

Рис. 11. От но ше ние жи те лей юга Даль не го Вос то ка к воз мож но му бра-

ку сво их род ст вен ни ков с ино стран ца ми (% от чис ла оп ро шен ных)
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Ис хо дя из ка честв, ко то ры ми даль не во сточ ни ки на де ля ют 

сво их со се дей и са мих се бя, они де ла ют пред поч те ние не толь-

ко в вы бо ре дру зей, но и по тен ци аль ных чле нов семьи. От ве чая 

на во прос о воз мож ном от но ше нии к бра ку сво их род ст вен-

ни ков с гра ж да на ми за ру беж ных го су дарств (рис. 11), жи те ли 

Даль не го Вос то ка от да ют оче вид ное пред поч те ние но си те лям 

близ кой им за пад ной куль ту ры — ев ро пей цам и аме ри кан цам. 

По зи тив но на строе ны на брак сво их род ст вен ни ков с ев ро пей-

ца ми и аме ри кан ца ми 28 и 25% опро шен ных, то гда как с ки-

тай ца ми — 6%, ко рей ца ми — 7, а япон ца ми — 12%.

Ана ло гич ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны во вре мя оп ро са 

на тер ри то рии При мор ско го края в 1998 г. То гда с одоб ре ни-

ем от не слись бы к бра ку сво их род ст вен ни ков с гра ж да на ми 

КНДР и КНР по 2% опро шен ных, не одоб ри ли бы это го бра ка 

со от вет ст вен но 49% (КНР) и 46% (КНДР) опро шен ных, при-

зна ли это лич ным де лом всту паю щих в брак по 36%, за труд ни-

лись с от ве том по 9% рес пон ден тов.

В то же вре мя в по след нее вре мя даль не во сточ ни ки ста-

ли от но сить ся к меж на цио наль ным бра кам немно го тер пи мее. 

Ес ли в 2003 г. от ри ца тель но вос при ня ли бы брак сво их род-

ст вен ни ков с ки тай ца ми, ко рей ца ми и пред ста ви те ля ми Кав-

ка за со от вет ст вен но 48, 40 и 54% рес пон ден тов, то в 2008 г. 

про тив бра ка с ки тай ца ми вы ска за лись 40%, ко рей ца ми — 34, 

а с пред ста ви те ля ми Кав ка за — 42%, т. е. на 6 — 12% мень ше. 

В то же вре мя на 8 — 12% уве ли чи лось чис ло опро шен ных, ко-

то рые зая ви ли, что вы бор спут ни ка жиз ни — это лич ное де ло 

их род ст вен ни ков.

Эти ре зуль та ты под твер жда ют ся от ве та ми на во про сы ан-

кет 2003 и 2008 гг., ко то рые яв ля ют ся пря мым тес том на сте-

пень то ле рант но сти рос си ян к неев ро пей ским на ро дам и куль-

ту рам: «Ощу щае те ли Вы своё пре вос ход ст во» и «Воз ни ка ет ли 

у Вас чув ст во от тор же ния при об ще нии» с ки тай ца ми, япон ца-

ми, ко рей ца ми?

В 2003 г. мне ния рас пре де ли лись поч ти по ров ну: 29% рес-

пон ден тов со об щи ли, что они «ощу ща ют своё пре вос ход ст-

во» над ки тай ца ми, «не за ду мы ва лись» над этим 32%, от ве ти-

ли «нет» 38% опро шен ных. Ка ж дый тре тий рес пон дент (34%) 
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так же при знал ся, что «ис пы ты ва ет от тор же ние» при об ще-

нии с ки тай ца ми. Для 39% по доб ные чув ст ва незна ко мы, а 26% 

не от ме ча ли их у се бя.

Со пос та ви мые циф ры бы ли по лу че ны в хо де оп ро са 2008 г.: 

«ис пы ты ва ют чув ст во пре вос ход ст ва» над ки тай ца ми 28% рес-

пон ден тов и от тор же ния (при об ще нии с ни ми) — 29%. Уч-

тём, что да ле ко не ка ж дый рос сия нин го тов при знать ся в сво-

ём непри ятии дру гой куль ту ры или вы со ко мер ном от но ше нии 

к её пред ста ви те лям. Су ще ст ву ет оп ре де лён ное чув ст во внут-

рен не го сты да, ко то рое за став ля ет неко то рых из них ук ло нить-

ся от че ст но го от ве та да же в ано ним ной ан ке те. В ре зуль та те 

«спря та лись» за об те кае мой фор му лой «не за ду мы ва лись» или 

ук ло ни лись от от ве та при оцен ке сво их от но ше ний с ки тай ца-

ми от 37 до 42% рес пон ден тов, а с япон ца ми — без ма ло го по-

ло ви на опро шен ных даль не во сточ ни ков (рис. 12).

В то же вре мя от но ше ние даль не во сточ ни ков к ко рей цам 

и япон цам иное. В на ли чии чув ст ва пре вос ход ст ва над пер вы-

ми при зна лись 14%, над вто ры ми — 9% рес пон ден тов, чув ст ва 

от тор же ния к ним ис пы ты ва ют со от вет ст вен но толь ко 10 и 6%.

«За пад» и «Вос ток» в ре гио наль ной ин тер пре та ции: про бле мы куль тур ной адап та ции

Рис. 12. Ощу ще ния даль не во сточ ни ков при об ще нии с жи те ля ми 

Вос точ ной Азии (внут рен ний круг — чув ст во пре вос ход ст ва, внеш-

ний — чув ст во от тор же ния. 2008 г., юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла 

оп ро шен ных)
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Есть ещё од на ин те рес ная осо бен ность этой про бле мы. 

Ес ли в от но ше нии к ки тай цам ка кие-то ген дер ные раз ли чия 

не об на ру жи ва ют ся, то в от но ше нии к япон цам и ко рей цам 

они на ли цо. Тех, кто ощу ща ет пре вос ход ст во над ко рей ца ми 

и япон ца ми, сре ди муж чин в два раза боль ше, чем сре ди жен-

щин (19% про тив 9% — над ко рей ца ми и 12% про тив 6% — над 

япон ца ми). Та же кар ти на сре ди тех, кто ис пы ты ва ет от тор же-

ние при об ще нии с ни ми. В от но ше нии япон цев раз ни ца так-

же в 2 раза (8% у муж чин про тив 4% у жен щин), ко рей цев — 

в 1,7 раза (12% про тив 7%).

Раз ни ца в вос при ятии пред ста ви те лей трёх ази ат ских го-

су дарств и от но ше нии к ним убе ж да ет, что в ос но ве непри-

ятия ки тай цев — не цвет ли ца и раз рез глаз, не ра со вая нетер-

пи мость и «ве ли ко рус ский шо ви низм», о ко то ром уже ино гда 

пи шут ки тай ские и за пад ные ис сле до ва те ли3. Глав ные при чи ны 

этих чувств, по ощу ще ни ям са мих рес пон ден тов, кро ют ся в ма-

не рах по ве де ния жи те лей Азии (27% рес пон ден тов), их внеш-

нем ви де (11%) и язы ке (7%). Ка ж дый пя тый из опро шен ных 

(19%) при знал ся, что эти чув ст ва он ис пы ты ва ет под соз на тель-

но. Кор ни про бле мы — в той сре де, с ко то рой пре иму ще ст вен-

но при хо ди лось стал ки вать ся жи те лям рос сий ско го при гра-

ничья — жи те ля ми ок ра ин ных тер ри то рий Ки тая, вы ход ца ми 

из се ла, ра бо чи ми, мел ки ми тор гов ца ми и пред при ни ма те ля-

ми из быв ших кре сть ян, яв но не са мой куль тур ной ча стью ки-

тай ско го об ще ст ва. Неуди ви тель но, что их ма не ры раз дра жа ли, 

от тал ки ва ли, вы зы ва ли нега тив ные чув ст ва и от ри ца тель ные 

эмо ции. От сю да недо воль ст во жи те лей рос сий ско го при гра-

ничья тем, что ки тай цы «ве дут се бя, как до ма», «как хо зяе ва», 

«гром ко раз го ва ри ва ют, ма те рят ся, плю ют ся», «на рын ке ве-

дут се бя без образ но, некор рект но». «По сто ян но на рын ке они 

гряз ные, что-то жу ют во ню чее», а по это му «все гда вы зы ва ют 

чув ст во брезг ли во сти»4. Как на пи сал в 1994 г. в ини циа тив ном 

от ве те один из рес пон ден тов, «их нечис то плот ность и на глость 

раз дра жа ют». На блю дае мые даль не во сточ ни ка ми ма не ры по-

ве де ния и внеш ний вид этих ки тай цев ав то ма ти чес ки экс т ра-

по ли ро ва лись на об раз всех жи те лей КНР. А уже въев ший ся 

в под соз на ние рос си ян страх пе ред «жёл той уг ро зой» пи тал их 
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ин стинк тив ное непри ятие «но си те лей» этой уг ро зы. Япон цев, 

глав ной чер той ха рак те ра ко то рых даль не во сточ ни ки на зы ва-

ют «веж ли вость», и ко рей цев, ко то рые дав но уже — бла го да-

ря зна чи тель ной ко рей ской ди ас по ре — впи са лись в даль не-

во сточ ное со об ще ст во, вос при ни ма ют ина че.

Ана лиз взгля дов груп пы рес пон ден тов, вы ра зив ших нега-

тив ное от но ше ние к бра кам с ки тай ца ми, ко рей ца ми и япон ца-

ми, по зво лил пред по ло жить, что как ми ни мум чет вёр тая часть 

жи те лей юга Даль не го Вос то ка (по на шим оцен кам, 27 — 28%) 

во об ще на строе на про тив бра ков с пред ста ви те ля ми ази ат ских 

куль тур, а 12 — 15% на се ле ния — к меж на цио наль ным бра кам 

в прин ци пе. Из тех 238 рес пон ден тов, что (по ре зуль та там оп-

ро са 2008 г.) от ри ца тель но вос при ня ли бы брак сво их род ст вен-

ни ков с япон ца ми, 95% ана ло гич но от не слись бы к их свадь-

бе с ко рей ца ми, 96% — с ки тай ца ми, 49% — с аме ри кан ца ми 

и 42% — с жи те ля ми ев ро пей ских го су дарств. Из 322 про тив ни-

ков рос сий ско-ки тай ских бра ков от ри ца тель но к бра кам с ко-

рей ца ми от но сят ся 80%, япон ца ми — 71%, аме ри кан ца ми — 

40% (табл. 6).

Таб ли ца 6

От ри ца тель ное от но ше ние к меж на цио наль ным бра кам
(2008 г., юг Даль не го Вос то ка, чел., % от чис лен но сти груп пы)

Ги  п о  те  т и ч ес-
кие парт нё ры 

по бра ку

В це лом, 
рес пон ден ты 

(815 чел. = 100%)

От ри ца тель но — 
с ки тай ца ми

(322 чел. = 100%)

От ри ца тель но — 
с япон ца ми

(238 чел. = 100%)

чел. % чел. % чел. % 

Ки тай цы 322 40 322 100 228 96

Ко рей цы 277 34 258 80 226 95

Япон цы 236 29 229 71 238 100

Аме ри кан цы 147 18 129 40 117 49

Ев ро пей цы 106 13 103 32 100 42

41% рес пон ден тов, что от вер га ют бра ки с ки тай ца ми, счи-

та ют се бя вы ше их, у 40% гра ж дане КНР вы зы ва ют от тор-

же ние. При чи ны от тор же ния для ка ж до го третье го (33%) из 

этой ка те го рии рес пон ден тов — это ма не ры по ве де ния жи телей 

«За пад» и «Вос ток» в ре гио наль ной ин тер пре та ции: про бле мы куль тур ной адап та ции
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Под не бес ной; ка ж дый чет вёр тый (24%) со слал ся на под соз на-

тель ное их непри ятие; 16% объ яс ни ли это внеш ним ви дом ки-

тай цев, а 9% — труд но стя ми язы ко во го об ще ния.

В груп пе рес пон ден тов, кто не при ем лет бра ки с жи те ля ми 

Стра ны вос хо дя ще го солн ца, чув ст во от тор же ния к япон цам 

ис пы ты ва ют толь ко 13%. Од на ко к ки тай цам непри яз нен ные 

чув ст ва об на ру жи ли уже 39% из них, а к жи те лям Кав ка за — 

43%. В сво ём пре вос ход ст ве над япон ца ми уве ре ны 18%, то гда 

как над ки тай ца ми — 39, ко рей ца ми — 22, жи те ля ми Кав ка за — 

30%. Глав ное, что вле чёт за со бой непри ятие и от тор же ние — 

ма не ры по ве де ния пред ста ви те лей ази ат ских на ро дов (29%). 

Ка ж дый чет вёр тый опро шен ный (24%) зая вил об их под соз-

на тель ном непри ятии.

От но ше ние даль не во сточ ни ков к той или иной стране и её 

гра ж да нам не все гда то ж де ст вен но. Об этом сви де тель ст ву ют 

от ве ты на во прос ан ке ты 2008 г.: «Из ме ни лось ли за по след ние 

10 лет Ва ше от но ше ние к Ки таю и ки тай цам, Япо нии и япон-

цам?» При бли зи тель но рав ное ко ли че ст во рес пон ден тов от-

ве ти ли, что их от но ше ние к Ки таю и Япо нии улуч ши лось (со-

от вет ст вен но 35 и 30%). Ху же ста ли от но сить ся к Ки таю 14% 

опро шен ных (раз ность меж ду «луч ше» и «ху же» со ста ви ла 

+21%), к Япо нии — толь ко 4% (раз ность +26%). Тем не ме нее 

убе ж дён но сти рес пон ден тов в улуч ше нии от но ше ния к этим 

стра нам недос та точ но, что бы из ме нить рей тинг их по пу ляр но-

сти: и у Ки тая, и у Япо нии он ос тал ся на уровне 2003 г.

Все го 4% опро шен ных при зна лись, что ста ли ху же от но-

сить ся к япон цам, то гда как улуч ши лось от но ше ние у 25% 

(что да ёт +21%). Из ме ни ли своё от но ше ние к ки тай цам в худ-

шую сто ро ну 27% рес пон ден тов, в луч шую — толь ко 19% 

(—8%). От 10 до 14% опро шен ных за труд ни лись с от ве том. Ос-

тав шие ся зая ви ли, что их взгля ды не из ме ни лись.

Сре ди рес пон ден тов, мно го крат но (бо лее 5 раз) бы вав ших 

в Ки тае (а та ких об на ру жи лось 17% от чис ла опро шен ных, или 

141 чел.), луч ше стал от но сить ся к этой стране ка ж дый вто рой 

(50%), ху же — в три с лиш ним раза мень ше (15%). К са мим же 

ки тай цам ста ли от но сить ся как ху же, так и луч ше поч ти рав-

ное чис ло рес пон ден тов этой ка те го рии — со от вет ст вен но 28 
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и 26%. Оче вид но, что час тые по езд ки в Ки тай бла го при ят но 

ска зы ва ют ся на об ра зе этой стра ны в соз на нии рос си ян, но вот 

вос при ятие и по ни ма ние её по все днев ной жиз ни и бы то вой 

куль ту ры, как и са мих ки тай цев, для мно гих жи те лей Даль не го 

Вос то ка яв ля ет ся труд ной за да чей. В ре зуль та те про бле ма меж-

ци ви ли за ци он но го об ще ния и меж куль тур ных кон так тов ос та-

ёт ся в рос сий ско-ки тай ских от но ше ни ях од ной из клю че вых.

Пять лет на зад са мо оцен ки даль не во сточ ни ков от но си-

тель но ди на ми ки их вос при ятия Ки тая и ки тай цев бы ли схо-

жи: то гда об улуч ше нии сво его от но ше ния к КНР зая ви ли 34% 

рес пон ден тов, об ухуд ше нии — 9%, к ки тай цам со от вет ст вен-

но ста ли луч ше от но сить ся 15%, ху же — 23% (те же 8%, что 

и в 2008 г.) опро шен ных жи те лей ре гио на.

Как по ка зы ва ет ана лиз, сим па тии в раз ной сте пе ни за ви сят 

от лич но го зна ком ст ва с той или иной стра ной. В 2006 г. из тех 

опро шен ных жи те лей При морья, кто ни ко гда не бы вал в КНР, 

наи боль шие сим па тии к этой стране ис пы ты ва ли 7%; из тех, 

кто бы вал 1 — 2 раза, — 5%, 3 — 5 раз — 8% и бы вал мно го крат-

но — 5% (табл. 7). На про тив, бо лее близ кое зна ком ст во с Япо-

нией сни жа ет уро вень сим па тий к ней: толь ко 20% из тех, кто 

по бы вал в этой стране мно го крат но, на зва ли её стра ной, вы-

зы ваю щей наи боль шие сим па тии, то гда как сре ди по се щав ших 

стра ну 1 — 2 раза та ких на счи ты ва ет ся 43% (под роб нее о влия-

нии это го фак то ра на вос при ятие Япо нии см. гла ву 5).

Таб ли ца 7

До ля лиц, бы вав ших в Ки тае и Япо нии, 
вы ра зив ших наи боль шие сим па тии к этим стра нам 

(2006 г., При мор ский край, чел., в скоб ках —%)

Ко ли че ст во 
по се ще ний стра ны 

соб ст вен ных 
сим па тий, раз

Все го 
по се ти ли 

КНР

Сим па тии 
к КНР

Все го 
по се т и ли 
Япо нию

Сим па тии 
к Япо нии

0 269 (44) 18 (7) 447 (73) 110 (25)

1 — 2 135 (22) 7 (5) 92 (15) 39 (43)

3 — 5 104 (17) 8 (8) 12 (2) 3 (25)

Мно го крат но 104 (17) 5 (5) 31 (5) 6 (20)

«За пад» и «Вос ток» в ре гио наль ной ин тер пре та ции: про бле мы куль тур ной адап та ции
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Та ким об ра зом, ес ли от но ше ние к Япо нии и япон цам на 

юге Даль не го Вос то ка яв ля ет ся од но знач но по ло жи тель ным, 

то к КНР и её гра ж да нам — очень про ти во ре чи вым.

Ин те ре сен ана лиз струк ту ры ус лов но вы де лен ных групп 

сто рон ни ков тех или иных го су дарств, т. е. при стра стий тех лю-

дей, ко то рые свои глав ные сим па тии вы ра зи ли Япо нии, КНР, 

США и Юж ной Ко рее. Пол ное пред став ле ние об этом да ют 

таб ли цы, со став лен ные по ма те риа лам оп ро са 2008 г.

Пер вая из них (табл. 8) по ка зы ва ет, как вы ра зи ли свои сим-

па тии к этим стра нам раз лич ные груп пы на се ле ния Даль не го 

Вос то ка. Вто рая (табл. 9) рас кры ва ет внут рен нюю струк ту ру уча-

ст ни ков ка ж дой груп пы, сим па ти зи рую щих той или иной стране.

Таб ли ца 8

Струк ту ра сим па тий к КНР, Япо нии, РК и США по груп пам на се ле ния 
(2008 г., юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла опро шен ных)

Ка те го рии опро шен ных КНР Япо ния РК США

Муж чи ны 10 35 9 10

Жен щи ны 7 36 6 13

Воз раст

До 20 лет 6 33 16 27

21 — 30 11 40 9 11

31 — 40 6 35 6 14

41 — 50 8 41 6 8

51 — 60 10 32 8 10

Стар ше 60 лет 8 23 5 6

Род дея тель но сти

Сту ден ты 9 34 11 17

Ра бо чие 9 36 8 11

Ин тел ли ген ция 10 43 8 9

ИТР 8 36 7 11

Пред при ни ма те ли 20 37 3 10

Во ен но слу жа щие 9 34 6 13

Пен сио не ры 10 19 3 8

До мо хо зяй ки 0 23 12 23

До ля по се щав ших 
стра ну/бо лее 3 раз 56/32 16/5 12/4

Нет дан ных
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Таб ли ца 9

Струк ту ра групп рес пон ден тов, вы ра зив ших сим па тии стра нам АТР 
(2008 г., юг Даль не го Вос то ка, % от чис лен но сти ка ж дой груп пы)

Ка те го рии 
опро шен ных

До ля в об щей 
чис лен но сти 

(815 чел. = 100%) 
рес пон ден тов 

КНР
(72 чел.)

Япо ния 
(269 чел.)

РК
(64 чел.)

США
(92 чел.)

Муж чи ны 49 56 49 58 45

Жен щи ны 48 40 48 39 54

Воз раст

До 20 лет 8 6 7 16 18

21 — 30 25 32 28 28 24

31 — 40 17 13 17 13 21

41 — 50 20 17 22 16 14

51 — 60 17 18 15 17 14

Стар ше 60 10 7 6 6 5

Род дея тель но сти

Сту ден ты 13 14 12 19 20

Ра бо чие 15 15 15 16 14

Ин тел ли ген ция 23 26 28 23 18

ИТР 19 17 19 17 20

Пред при ни ма те ли 4 8 4 2 3

Во ен но слу жа щие 6 6 6 5 7

Пен сио не ры 11 13 6 5 8

До мо хо зяй ки 3 0 2 5 7

До ля по се щав ших 
стра ну/бо лее 3 раз

Нет дан ных 78/57 28/8 22/11
Нет 

дан ных

Оче вид но, что сре ди лиц, сим па ти зи рую щих Япо нии, поч-

ти по ров ну муж чин и жен щин. К Ки таю и Рес пуб ли ке Ко рея 

луч ше от но сят ся муж чи ны, а к США — жен щи ны. Сре ди мо ло-

дых лю дей в воз рас те до 20 лет пре об ла да ют по клон ни ки США 

и Ко реи. Воз раст тре ти рес пон ден тов, сим па ти зи рую щих Ки-

таю, — от 20 до 30 лет. Наи ме нее склон ны рас то чать ко му-ли бо 

свои сим па тии — пен сио не ры и до мо хо зяй ки. По след ние на-

ря ду с мо ло дё жью до 20 лет и сту ден та ми — наи боль шие сто-

рон ни ки Аме ри ки и в то же вре мя пло хо при ем лют Ки тай. Ин-

тел ли ген ция пред по чи та ет Япо нию, биз нес ме ны — Ки тай.
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За ру беж ные сим па тии и при ори те ты даль не во сточ ни ков 

на ря ду с оцен кой внут рен ней си туа ции в Рос сии и на Даль-

нем Вос то ке яв ля ют ся глав ны ми мо ти ва ми, влияю щи ми на их 

оцен ку со стоя ния и пер спек тив от но ше ний Рос сии с за ру беж-

ны ми го су дар ст ва ми.

1 По раз ным оцен кам, се го дня в Ки тае по сто ян но жи вут и ра бо та ют 

10 — 15 тыс. гра ж дан РФ.
2 Ле том 2010 г. эти тен ден ции под твер жде ны ин тер нет-оп ро сом, про-

ве дён ным ком па нией «Вос ток-ме диа». На во прос «По ва ше му мне-

нию, с кем из со се дей по даль не во сточ но му ре гио ну на до дру жить 

Рос сии?» из 5472 ин тер нет-поль зо ва те лей 37% вы бра ли от вет «со 

все ми», 23% — «с Ки та ем», 18% — «с Япо нией», 4% — «толь ко с де-

мо кра ти чес ки ми стра на ми». США, РК и КНДР со от вет ст вен но на-

зва ли 5, 3 и 2%. Зая ви ли, что им «всё рав но» 4% рес пон ден тов. http://

www.vostokmedia.com/?polls;19.
3 См., к при ме ру, статью цзи линь ско го учё но го Юй Гоч жэ на, ко то рый 

пи сал о «глу бин ных куль тур но-пси хо ло ги чес ких фак то рах», обу сло-

вив ших, по его мне нию, ны неш нее су гу бо пре неб ре жи тель ное, вы-

со ко мер ное и нега тив ное от но ше ние рос си ян к ки тай цам в Рос сии. 

В пе речне этих фак то ров — ве ли ко рус ский шо ви низм, ра сизм, аг-

рес сив ность, по доз ри тель ность, вы со ко мер ное от но ше ние к чу жим 

куль ту рам и нетер пи мость к дру гим на ро дам. В со во куп но сти это 

пред став ля ет ся как ти пич ные чер ты на цио наль но го ха рак те ра рус-

ских (Юй Гоч жэн. Эло сы юань дун ди цюй юй чжун го гу ань си дэ чжи-

юэ инь су фэнь си = Ана лиз фак то ров и ус ло вий от но ше ний Даль не-

го Вос то ка Рос сии с Ки та ем // Дунъ оу чжунъя янь цзю. 2002. № 4. 

С. 60 — 65). Аме ри кан ский ис сле до ва тель Дж. Мольц об на ру жил да-

же «ан ти ино стран ные и ан ти ази ат ские тен ден ции в ре гио наль ной 

куль ту ре» Даль не го Вос то ка (Moltz J. C. Regional Tensions in the Russo-

Chinese Rеapрroаchment // Asian Survey. 1995. Vol. 35. N. 6. June. P. 513).
4 Ки тай цы — гос ти, но с хо зяй ски ми за маш ка ми (Амур ская прав да. 

1997, 6 дек.). Ана ло гич но, как на лю дей «вто ро го сор та», смот рят 

на ки тай цев и в Ир кут ске (см.: Дят лов В. И. Со вре мен ные тор го вые 

мень шин ст ва: фак тор ста биль но сти или кон флик та? М.: На та лис, 

2000. С. 148 — 155).
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КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ

Под во дя ито ги сво им раз мыш ле ни ям о со вре мен ном Ки-

тае, рос сий ско-ки тай ских от но ше ни ях, внеш ней по ли ти ке 

обо их го су дарств, один из ве ду щих рос сий ских ки тае ве дов 

В. Г. Гельб рас при шёл к вы во ду, что «Ки тай пре вра тил ся в один 

из кон сти туи рую щих фак то ров су ще ст во ва ния и раз ви тия Рос-

сии»1. С ним нель зя не со гла сить ся, осо бен но ес ли речь идёт 

о Ти хо оке ан ской Рос сии.

К на ча лу XXI в. Ки тай стал ор га ни чес кой со став ляю щей 

не толь ко эко но ми чес кой, по ли ти чес кой, куль тур ной жиз ни 

Даль не го Вос то ка, За бай калья, Вос точ ной Си би ри, но и ча-

стью об ще ст вен но го соз на ния рос си ян, про жи ваю щих вдоль 

про тя жён ной (свы ше 4 200 км) гра ни цы с этим го су дар ст вом. 

Уже в на ча ле 1990-х го дов, ко гда на пус тые при лав ки го ро дов 

и по сёл ков даль не во сточ ных тер ри то рий мощ ным по то ком 

хлы ну ли про дук ты пи та ния и шир пот реб из ки тай ских при гра-

нич ных про вин ций, сфор ми ро ва лась эко но ми чес кая за ви си-

мость рос сий ско го при гра ничья от со сед ней стра ны. Даль ний 

Вос ток проч но «сел на иг лу» ки тай ских мя са, ово щей, фрук тов, 

строй ма те риа лов, обу ви, недо ро гой оде ж ды и про чих необ хо-

ди мых и ме ст ной эко но ми ке, и ря до во му обы ва те лю то ва ров.

Важ ны ми эле мен та ми по ли ти чес ко го кли ма та в ре гионе 

бы ли про цесс де мар ка ции рос сий ско-ки тай ской гра ни цы 

(вплоть до 1998 г.), а за тем судь ба нераз де лён ных ост ро вов на 

ре ках Амур и Ар гунь. Од но вре мен но мас со вое ки тай ское при-

сут ст вие не толь ко в при гра нич ных Ха ба ров ском и При мор-

ском кра ях, Амур ской, Чи тин ской и Ев рей ской ав то ном ной 

об лас тях, но и на от да лён ных от Ки тая Са ха лине, Кам чат ке, 

в Ма га дане ока зы ва ло со от вет ст вую щее влия ние на рын ки тру-

да, уро вень цен, со стоя ние пра во по ряд ка, на строе ния и об ще-

ст вен ное по ве де ние на се ле ния этих тер ри то рий2.
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В на ча ле 1990-х гг., к мо мен ту фак ти чес ко го от кры тия 

гра ни цы меж ду Рос сией и КНР, о Ки тае на Даль нем Вос то-

ке не зна ли поч ти ни че го. В соз на нии на се ле ния мер цал рас-

плыв ча тый об раз мно го на се лён ной и бед ной стра ны, до пол-

нен ный уже смут ны ми вос по ми на ния ми о «тё п лой друж бе» 

50-х и по гра нич ных кон флик тах кон ца 60-х гг. XX в. С 1992 г. 

на чал ся про цесс ин тен сив но го дви же ния че рез гра ни цу в обо-

их на прав ле ни ях. Мас со вый ин ди ви ду аль ный, меж лич но ст-

ный об мен вдоль ли нии рос сий ско-ки тай ской гра ни цы дал 

воз мож ность обе им сто ро нам сфор ми ро вать дос та точ но ус-

той чи вые об ра зы друг дру га, пред став ле ния о со сед ней стране 

и её жи те лях. Эти пред став ле ния ста ли важ ной ос но вой для 

при ня тия по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ре ше ний, свя зан-

ных с рос сий ско-ки тай ски ми от но ше ния ми на ре гио наль ном 

уровне, фо ном при гра нич но го взаи мо дей ст вия меж ду дву мя 

стра на ми.

Неуди ви тель но, что про бле ма вос при ятия рос сия на ми Ки-

тая и ки тай цев, как и взгля дов са мих ки тай ских ми гран тов на 

Рос сию и рос си ян, ста ла од ной из ак тив но изу чае мых и об су-

ж дае мых не толь ко в даль не во сточ ном на уч ном со об ще ст ве, 

но и в сто ли це. С кон ца 1990-х го дов со цио ло ги чес кие оп ро-

сы рос си ян о Ки тае и ки тай ских ми гран тах о Рос сии про во-

ди лись ре гу ляр но, раз ны ми ор га ни за ция ми и на раз лич ном 

уровне. Од ним из са мых фун да мен таль ных стал оп рос ки тай-

цев и рос си ян в Мо ск ве, Ха ба ров ске, Вла ди во сто ке и Ус су рий-

ске, ор га ни зо ван ный мо с ков ским Цен тром Кар не ги осенью 

1998 — вес ной 1999 г. Ана лиз его ре зуль та тов пре крас но пред-

став лен в мо но гра фии В. Г. Гельб ра са3. В 2000 и 2005 гг. со цио-

ло ги чес ким изу че ни ем ки тай ской ми гра ции в При мор ском 

крае за ни мал ся про фес сор М. Алек се ев (США)4. Пе рио ди чес-

кие оп ро сы про во ди лись учё ны ми-де мо гра фа ми, по ли то ло-

га ми, со цио ло га ми в Ха ба ров ске5, Бла го ве щен ске6, Ир кут ске7, 

Вла ди во сто ке8. На ко нец, мо мен таль ные сре зы об ще ст вен но-

го мне ния по уз ко му кру гу во про сов де ла ли об ще рос сий ские 

ис сле до ва тель ские ор га ни за ции, в ча ст но сти, Фонд «Об ще ст-

вен ное мне ние» и Все рос сий ский центр изу че ния об ще ст вен-

но го мне ния (ВЦИОМ)9.

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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В зна чи тель ной сте пе ни ре зуль та ты, по лу чен ные в хо де 

этих мно го чис лен ных оп ро сов, сов па да ют, хо тя есть и оп ре-

де лён ные раз ли чия, обу слов лен ные вре ме нем их про ве де ния, 

струк ту рой и фор му ли ров кой во про сов, це ля ми и за да ча ми, 

ко то рые ста ви ли пе ред со бой ис сле до ва те ли, а так же их ус то-

яв ши ми ся взгля да ми на про бле му. Кое-кто ви дит то, что же-

ла ет ви деть.

Од на ко все эти оп ро сы но си ли ли бо ра зо вый, ли бо ло каль-

ный, ог ра ни чен ный пре де ла ми од ной тер ри то рии ха рак тер. 

На ши же ис сле до ва ния ве лись в те че ние по лу то ра де ся ти ле-

тий. Неко то рые те мы ста ви лись и от сле жи ва лись на про тя же-

нии все го это го вре ме ни, со времени пер во го оп ро са осенью 

1994 г. и до по след не го, про ве дён но го ле том 2010 г. и пред став-

лен но го в этой кни ге, что и по зво ля ет нам го во рить не толь-

ко о со стоя нии об ще ст вен но го мне ния на тот или иной пе ри-

од ис то рии, но и о его ди на ми ке.

Че ты ре фак то ра оп ре де ля ли в 90-е гг. XX — на ча ле XXI в. 

ха рак тер об ще ст вен но го мне ния Ти хо оке ан ской Рос сии в от-

но ше нии Ки тая и его гра ж дан: 1) раз ви тие по на рас таю щей от-

но ше ний меж ду дву мя го су дар ст ва ми на выс шем по ли ти чес-

ком уровне; 2) про цесс рос сий ско-ки тай ско го при гра нич но го 

взаи мо дей ст вия, вклю чая эко но ми чес кие свя зи и ми гра ци он-

ную ди на ми ку вдоль ли нии гра ни цы; 3) ри то ри ка и по ли ти ка 

ре гио наль ных вла стей в от но ше нии КНР; 4) на строй средств 

мас со вой ин фор ма ции.

Важ ней шие ша ги в соз да нии бла го при ят ной по ли ти чес-

кой ат мо сфе ры для раз ви тия дву сто рон них от но ше ний бы ли 

пред при ня ты в се ре дине 1990-х. В Со вме ст ной рос сий ско-ки-

тай ской дек ла ра ции от 25 ап ре ля 1996 г. сто ро ны про воз гла си ли 

«ре ши мость раз ви вать от но ше ния рав но прав но го до ве ри тель-

но го парт нёр ст ва, на прав лен но го на стра те ги чес кое взаи мо-

дей ст вие в XXI ве ке». Мо ск ва и Пе кин зая ви ли о непри ятии 

по ли ти ки «ге ге мо низ ма», от ри ца тель ном от но ше нии к рас-

ши ре нию НАТО на Вос ток, при зна нии че чен ской про бле мы 

«внут рен ним де лом Рос сии», а Тай ва ня и Ти бе та — неотъ ем ле-

мы ми час тя ми Ки тая10.

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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16 июля 2001 г. Рос сия и КНР под пи са ли «До го вор о доб ро-

со сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду Рос сий ской Фе де-

ра цией и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой». Дру гим важ ным 

со бы ти ем 2001 г. ста ло соз да ние Шан хай ской ор га ни за ции со-

труд ни че ст ва (ШОС). Ру ко во ди те ли двух го су дарств оце ни-

ва ли рос сий ско-ки тай ские от но ше ния как «луч шие за всю 

ис то рию».

При гра нич ные свя зи име ли пре иму ще ст вен но тор го-

во-эко но ми чес кий ха рак тер. Эко но ми чес кие мо ти вы ве ли 

сто ро ны к сбли же нию. Тер ри то ри аль ные и груп по вые эко-

но ми чес кие ин те ре сы и ин ди ви ду аль ные мер кан тиль ные со-

об ра же ния ле жа ли в ос но ве фор ми ро ва ния ре гио наль ной 

по ли ти ки. Од на ко эти мо ти вы кор рек ти ро ва лись ин ди ви ду-

аль ны ми и груп по вы ми пред поч те ния ми, пре ду бе ж де ния ми, 

стра ха ми и фо бия ми.

Непри ятие ки тай цев, непо ни ма ние реа лий ки тай ской 

про вин ции, с ко то рой пре ж де все го и при хо ди лось иметь де-

ло при гра нич ным вла стям, на плыв в Рос сию мас сы жел то ли-

цых «ту ри стов» и ра бо чих и по ро ж дён ный этим страх пе ред 

«ки тай ской экс пан сией», нев нят ность рос сий ской по ли ти ки 

в от но ше нии КНР, непо ни ма ние пер спек тив раз ви тия вос-

точ ных рай онов Рос сии и по тен ци аль ной ро ли в этом Ки-

тая, за пу тан ность про бле мы с де мар ка цией рос сий ско-ки тай-

ской гра ни цы, узость по ли ти чес ко го мыш ле ния, от сут ст вие 

лич ной за ин те ре со ван но сти ре гио наль ных и неко то рых мо с-

ков ских по ли ти ков и чи нов ни ков сде ла ли мно гих из них ес-

ли не недру га ми, то, по край ней ме ре, не сто рон ни ка ми «Сре-

дин но го го су дар ст ва»11.

С се ре ди ны 1992 г. рос сий ские СМИ на ча ли экс плуа ти-

ро вать идеи «ки тай ской экс пан сии» и «ки тай ской уг ро зы». 

Уже в 1993 г. син дром «жёл той опас но сти» на чал серь ёз но вли-

ять как на вос при ятие Ки тая ме ст ны ми по ли ти ка ми и вла стя-

ми, так и на из би рае мую ими так ти ку в от но ше ни ях с со сед-

ни ми про вин ция ми. Рез кое (с ле та 1995 г.) сбли же ние Рос сии 

с Ки та ем, во пло тив ше еся в до го вор об их «стра те ги чес ком 

парт нёр ст ве», за ста ви ло ре гио наль ных и фе де раль ных чи нов-
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ни ков и прес су быть бо лее взве шен ны ми и ос то рож ны ми в вы-

ска зы ва ни ях, но не из ме ни ло их об ще го на строя. Уп раж ня-

лись на этой ни ве и неко то рые дея те ли нау ки, да ле ко не все гда 

имев шие хо тя бы ми ни маль ное пред став ле ние о Ки тае, не счи-

тав шие сво им дол гом пре ду пре дить мир о гря ду щей уг ро зе12.

В ре зуль та те в 1990-е го ды в даль не во сточ ном об ще ст-

ве и сти хий но, и соз на тель но фор ми ро ва лись ан ти ки тай ские 

на строе ния, ко то рые соз да ли об щий фон рос сий ско-ки тай-

ских при гра нич ных свя зей и серь ёз но влия ли на их ха рак тер 

и раз ви тие. Та кая нездо ро вая пси хо ло ги чес кая ат мо сфе ра оп-

ре де ля ла от но ше ние сла вян ско го на се ле ния ре гио на к лю дям 

с иным цве том и ова лом ли ца, раз ре зом глаз, ма не ра ми об ще-

ния и по ве де ния — ки тай цам.

Пуб ли ка ции прес сы, за яв ле ния по ли ти ков, по зи ция ря да 

учё ных, лич ный опыт рос си ян в своей со во куп но сти соз да ли 

об ще ст вен ное мне ние о Ки тае и ки тай цах, о на стоя щем и бу-

ду щем рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, сфор ми ро ва ли на-

строе ния масс, вла стей и биз не са, ко то рые иг ра ют всё боль шую 

роль и зна че ние в транс фор ма ции уже сло жив ших ся при гра-

нич ных свя зей. Фак ти чес ки имен но им рос сий ско-ки тай ские 

от но ше ния, осо бен но на ре гио наль ном уровне, обя за ны вы-

со кой сте пенью идео ло ги за ции, силь ным влия ни ем эмо ций 

и сте рео ти пов, пе ред ко то ры ми па со ва ли трез вый рас су док, 

праг ма ти чес кие ин те ре сы, реа ли сти чес кие под хо ды и ра цио-

наль ные ре ше ния.

КНР: ОБ ЩИЕ ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЯ

Как уже бы ло по ка за но в гла ве 3, на про тя же нии по след не-

го де ся ти ле тия «за ру беж ные при стра стия» на се ле ния юга Даль-

не го Вос то ка Рос сии бы ли дос та точ но ста биль ны ми. Все эти 

го ды Ки тай на ря ду с дру ги ми упо ми нав ши ми ся в ан ке тах го-

су дар ст ва ми Азии (КНДР, Рес пуб ли ка Ко рея, Вьет нам, Ин дия) 

не фи гу ри ро вал сре ди глав ных при ори те тов жи те лей рос сий-

ско го Даль не го Вос то ка. Хо тя по ло ви на на се ле ния при пря мо 
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по став лен ном во про се оп ре де ля ла своё от но ше ние к Ки таю 

как «хо ро шее» (по дан ным оп ро са 1994 г.), од на ко при на ли чии 

аль тер на ти вы ока зы ва лось, что дру гие стра ны для мно гих рес-

пон ден тов бы ли при ят нее и бли же. При от ве тах на ком плекс-

ный во прос о вы бо ре стран, вы зы вав ших наи боль шие сим па-

тии, же ла тель ных на прав ле ни ях ту риз ма, вре мен ной ра бо те 

и эмиг ра ции, до ля лиц, при зна вав ших ся в осо бых сим па ти-

ях к КНР ог ра ни чи ва лась пре де ла ми 4 — 6%. Чуть боль шим 

(5 — 9%) был про цент лю дей, вы би рав ших Ки тай в ка че ст ве 

объ ек та ту ри сти чес ких при стра стий. Же лав ших вре мен но по-

ра бо тать в этой стране бы ло не бо лее 2% от чис ла опро шен ных, 

а го то вых эмиг ри ро вать ту да — мак си мум 1%.

Оп ре де лён ный сдвиг в от но ше нии даль не во сточ ни ков 

к Ки таю про де мон ст ри ро ва ли оп ро сы 2008 и 2010 гг. Про цент 

сим па ти зи рую щих КНР под рос сна ча ла до 9%, а по том до 16%, 

го то вых по се тить стра ну в ка че ст ве ту ри стов — до 14 и 20%, со-

от вет ст вен но вре мен но там по ра бо тать — до 9% и да же вы ехать 

в Ки тай на по сто ян ное жи тель ст во — до 3 — 4%. Ве ро ят но, тол-

чок к из ме не нию от но ше ния жи те лей Даль не го Вос то ка к Ки-

таю свя зан с ре зуль та та ми про ве дён но го в 2007 г. Го да Ки тая 

в Рос сии, в те че ние ко то ро го рос сий ские СМИ не толь ко пред-

ста ви ли боль шое ко ли че ст во ма те риа лов о КНР, но и за мет но 

из ме ни ли то наль ность в ос ве ще нии ки тай ской дей ст ви тель-

но сти и ки тай ско го при сут ст вия в Рос сии. Даль ней ший рост 

по пу ляр но сти и ту ри сти чес кой при тя га тель но сти КНР, ве ро-

ят но, свя зан с про ве де ни ем Олим пиа ды 2008 г. в Пе кине, Экс-

по-2010 в Шан хае и впе чат ляю щи ми эко но ми чес ки ми дос ти-

же ния ми стра ны.

Ди на ми ка из ме не ния от но ше ния к Ки таю хо ро шо про сле-

жи ва ет ся на при ме ре При мор ско го края, где оп ро сы про во ди-

лись наи бо лее ре гу ляр но. Хо тя взгля ды при мор цев несколь ко 

от ли ча ют ся от «сред не даль не во сточ ных», они пол но стью под-

твер жда ют от ме чен ные вы ше тен ден ции (рис. 1).

Струк тур ный ана лиз ре зуль та тов оп ро са 2010 г. сви де тель-

ст ву ет, что сре ди даль не во сточ ни ков-муж чин, сим па ти зи рую-

щих Ки таю (19% от чис ла та ких рес пон ден тов) боль ше, чем 

жен щин (13%). Сре ди 40-лет них их вдвое боль ше, чем сре ди 
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мо ло дых лю дей в воз рас те до 20 лет (22% про тив 11% по этим 

груп пам). На ко нец, Ки тай боль ше нра вит ся ли цам со сред ним 

(22%), чем с выс шим (14%) и неза кон чен ным выс шим (13%) 

об ра зо ва ни ем. Про фес сио наль ный срез по ка зы ва ет, что наи-

боль ши ми сим па тия ми Ки тай поль зо вал ся у ру ко во ди те лей 

и их за мес ти те лей (21% от чис ла опро шен ных лиц этой ка те-

го рии в 2003 г. и 18% в 2010 г.), пред при ни ма те лей (20% в 2008 г. 

и 31% в 2010 г.), наи мень ши ми — у до мо хо зя ек (близ ко к ну лю 

в 2003 и 2008 гг.).

Ес ли ис хо дить из гео гра фии оп ро са, то наи выс ший уро вень 

сим па тий к этой стране, как пра ви ло, про яв лял ся на по гра-

нич ных тер ри то ри ях. На при мер, в Бла го ве щен ске (20% от чис-

ла опро шен ных в 2008 г.) или пос. По гра нич ном При мор ско-

го края (19% в 2003 г.). Это ка жет ся ес те ст вен ным, по сколь ку 

жизнь и — глав ное — эко но ми чес кие ин те ре сы мно гих их жи-

те лей на пря мую свя за ны с КНР. В то же вре мя в Би ро бид жане, 

серь ёз но оза бо чен ном про бле мой «ки тай ской экс пан сии», 

в 2010 г. сим па тии КНР вы ра зи ли толь ко 6% рес пон ден тов.

Стра ной, ку да бы они пе ре еха ли на по сто ян ное жи тель-

ст во, в 2003 г. Ки тай на зва ли трое ра бо чих, по од но му пред-

ста ви те лю сту ден че ст ва и ин тел ли ген ции и да же один во-

ен но слу жа щий. В 2008 г. та кое на ме ре ние вы ра зи ли уже 

33 рес пон ден та, сре ди ко то рых 8 сту ден тов и столь ко же 

КНР: об щие пред став ле ния
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предста ви те лей интеллигенции, а так же 13 слу жа щих. Не бы ло 

сре ди же лаю щих пе ре брать ся в КНР толь ко во ен но слу жа щих 

и до мо хо зя ек. В 2010 г. сре ди 24 вы ра зив ших та кое на ме ре ние 

рес пон ден тов боль ше все го ока за лось ИТР (7) и сту ден тов (5).

Наи боль ший про цент лиц, го то вых пе ре ехать в Ки тай, об-

на ру жил ся в 2008 г. в Бла го ве щен ске (9% от чис ла опро шен-

ных в этом го ро де). Дей ст вия ад ми ни ст ра ции г. Хэй хэ, ак тив но 

зав ле каю щей бла го ве щен цев в свой го род, да ли свои пло ды13. 

А вот сре ди опро шен ных рес пон ден тов в го ро дах Би ро бид жане 

и Даль не гор ске в 2008 г. и в Ма га дане в 2010 г. же лаю щих жить 

в КНР не на шлось.

При чи ны вы бо ра Ки тая в ка че ст ве объ ек та сим па тий кон-

цен три ру ют ся в трёх сфе рах: эко но ми чес кие дос ти же ния стра-

ны (22% сим па ти зи рую щих Ки таю ука за ли на этот фак тор 

в 2003 г.), его ис то рия (21%), куль ту ра и тра ди ции (те же 21%). 

Для срав не ния от ме тим, что эко но ми чес кие дос ти же ния США 

и Япо нии так же яв ля лись ос нов ным ори ен ти ром для тех жи те-

лей Даль не го Вос то ка, кто от да вал свои сим па тии этим го су-

дар ст вам. Хо тя при этом ка че ст во ки тай ских то ва ров рес пон-

ден ты оце ни ва ли очень низ ко, яв но от тал ки ва ясь от то го, что 

они вы ну ж де ны бы ли при об ре тать на ки тай ских рын ках рос-

сий ских и при гра нич ных ки тай ских го ро дов.

Оче вид но, что имен но дос ти же ния КНР в сфе ре эко но ми-

ки из ме ни ли от но ше ние даль не во сточ ни ков к Ки таю в на ча ле 

XXI в. (что яр ко про де мон ст ри ро ва ли ре зуль та ты оп ро сов 2008 

и 2010 гг.) и по ро ди ли как рост об щих сим па тий, так и чис ло 

лиц, же лаю щих жить и ра бо тать в этой стране. А вот ссыл ки 

на ис то рию и тра ди ции Ки тая яв ля ют ся ско рее от зву ком смут-

ных пред став ле ний жи те лей ре гио на о сво ём ве ли ком со се де, 

чем от ра же ни ем кон крет ных зна ний о нём. Про стей ший тест 

на зна ние ис то рии и куль ту ры стра ны, за ло жен ный в ан ке ты 

2003 и 2008 гг., — то му сви де тель ст во.

В це лом ес те ст вен но бы ло бы пред по ло жить, что нема ло 

жи те лей Даль не го Вос то ка име ют хо тя бы об щие пред став ле-

ния о со вре мен ных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких реа ли ях 

со се дей, тем бо лее тех, к ко то рым они пи та ют осо бые сим па-

тии. В оп ре де лён ной сте пе ни так оно и есть. По край ней ме-
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ре, «от ца» ки тай ских эко но ми чес ких ре форм Дэн Сяо пи на 

иден ти фи ци ро ва ли как по ли ти ка поч ти по ло ви на опро шен-

ных (45% в 2003 г. и 49% в 2008 г.). Ка ж дый тре тий рес пон дент 

(31%) в 2008 г. при знал в Ху Цзинь тао по ли ти ка. Са мы ми про-

све щён ны ми в этой об лас ти ока за лись ха ба ров чане: 67% опро-

шен ных в 2008 г. пра виль но оп ре де ли ли сфе ру дея тель но сти 

Дэн Сяо пи на и 46% — Ху Цзинь тао.

Зна чи тель но ху же об сто ит де ло со зна ния ми по ис то рии 

и куль ту ре. Цинь Шихуа на, пер во го пра ви те ля объ е ди нён но-

го Ки тая, на зва ли пра виль но им пе ра то ром 14% опро шен ных 

в 2003 г. и 24% в 2008 г., Лу Си ня — пи са те лем со от вет ст вен но 9 

и 18%, а Ци Бай ши — ху дож ни ком лишь 6 и 10%. При этом три 

чет вер ти опро шен ных пра виль но оп ре де ли ли ха рак тер за ня-

тий Кон фу ция, что на 20% боль ше, чем в 1994 г. Мож но пред-

по ло жить, что уро вень по зна ния Ки тая даль не во сточ ни ка ми 

по сте пен но рас тёт, хо тя и очень мед лен ны ми тем па ми. Од-

на ко да же в бо лее про све щён ных Ха ба ров ске и Вла ди во сто ке 

Цинь Шихуа на смог иден ти фи ци ро вать лишь один из четы-

рёх, а Лу Си ня — один из пя ти рес пон ден тов.

За ко но мер но, что ли ца с выс шим об ра зо ва ни ем об ла да-

ют бо лее глу бо ки ми пред став ле ния ми о Ки тае, чем те, кто 

име ет ат те стат шко лы или ди плом тех ни ку ма. Но и сре ди них 

треть опро шен ных не зна ет Дэн Сяо пи на, 58% — Ху Цзинь-

тао, 68% — Цинь Шихуа на, 11% — Кон фу ция. Лю бо пыт но 

так же, что сре ди рес пон ден тов, ко то рые нега тив но оце ни ли 

ны неш нее со стоя ние рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, лиц, 

спо соб ных иден ти фи ци ро вать Дэн Сяо пи на и Цинь Шихуа-

на, ока за лось вдвое мень ше, чем сре ди тех, кто оха рак те ри зо-

вал со стоя ние рос сий ско-ки тай ских от но ше ний как «хо ро шее».

На вер ня ка, в Ев ро пей ской Рос сии или Си би ри по ка за те ли 

уров ня зна ний на се ле ния о Ки тае бу дут ещё ни же. Но в дан-

ном слу чае речь идёт о жи те лях при гра ничья, ко то рые в обы-

ден ной жиз ни по сто ян но кон так ти ру ют с ки тай ца ми, ра бо та ют 

с ни ми, и в их соз на нии и под соз на нии уже проч но уко ре нил-

ся фак тор со сед ст ва с Ки та ем. А пло хое зна ние стра ны, её ис-

то рии, тра ди ций, мен та ли те та её жи те лей — мощ ней ший барь-

ер на пу ти к эф фек тив но му с ней со труд ни че ст ву.

КНР: об щие пред став ле ния
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ОТ НО ШЕ НИЕ К КИ ТАЙ ЦАМ

При сут ст вие гра ж дан со сед не го Ки тая на тер ри то рии Рос-

сии ста ло для Даль не го Вос то ка по все днев но стью. Со от вет ст-

вен но долж ны бы ли и уже сло жи лись дос та точ но ус той чи вые 

пред став ле ния о жи те лях Под не бес ной.

Ха рак тер от но ше ния даль не во сточ ни ков к ки тай цам14 фор-

ми ро вал ся под влия ни ем несколь ких фак то ров. Пер вый — вос-

при ятие (или непри ятие) са мих ки тай цев как пред ста ви те лей 

иной ра сы и ци ви ли за ции, чу ж дой и ма ло по нят ной куль ту ры. 

Вто рой — ин тер пре та ция по ли ти ки Ки тая в от но ше нии Рос-

сии. Тре тий — сте пень сло жив шей ся за ви си мо сти — будь то 

тер ри то ри аль ная или лич ная — от взаи мо дей ст вия с этой стра-

ной. Мож но при вес ти чет вёр тый, пя тый, шес той фак то ры, но 

со вер шен но оче вид но, что от но ше ние к ки тай цам — яв ле ние 

уни каль ное, не по вто ряе мое в от но ше ни ях с ка ким-ли бо дру-

гим на ро дом.

Вос при ятие ки тай цев

Нема ло важ ное зна че ние в фор ми ро ва нии от но ше ния на-

се ле ния к ки тай цам име ли их эт но со ци аль ные ха рак те ри сти-

ки, ко то рые уже в на ча ле 1990-х гг. проч но ут вер ди лись в соз-

на нии на се ле ния и впо след ст вии прак ти чес ки не под вер га лись 

ка ким-то за мет ным из ме не ни ям. Глав ное ка че ст во, ко то рым 

даль не во сточ ни ки на де ля ли ки тай цев — тру до лю бие: свы ше 

65% опро шен ных ста биль но на зы ва ли эту чер ту ха рак те ра са-

мой ти пич ной для на ших со се дей. Так же вы со ко оце ни ва лась 

их пред при им чи вость. Сре ди про чих по ло жи тель ных ка честв 

фи гу ри ро ва ли веж ли вость (по раз ным оп ро сам от 4 до 11%) 

и от вет ст вен ность (5 — 10%). Од на ко на вто рое-третье ме ста 

сре ди ка честв, при су щих ки тай цам, даль не во сточ ни ки ста ви ли 

хит рость, на чет вёр тое — аг рес сив ность. Че ст ность сре ди глав-

ных ка честв ки тай цев на зва ли лишь от 1 до 4% опро шен ных, 

щед рость — от 1 до 2% (рис. 2).

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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Рос сий ское об ще ст вен ное мне ние уже в на ча ле 1990-х го-

дов сфор ми ро ва ло сте рео тип ки тай ца как че ло ве ка, в об щем, 

ма ло при вле ка тель но го. По мне нию жи те лей рос сий ско го 

Даль не го Вос то ка, в ком плек се по ло жи тель ных черт (за ис-

клю че ни ем тру до лю бия) ки тай цы за мет но ус ту па ют и япон-

цам, и ко рей цам, и рус ским. По это му уже в на ча ле 1990-х гг. об-

ра зо вал ся дис со нанс в от но ше нии даль не во сточ ни ков к КНР 

и ки тай цам. К стране от но си лись за мет но луч ше, чем к её жи-

те лям (рис. 3).

То гда же бы ла вы яв ле на су ще ст вен ная раз ни ца в вос-

при ятии ки тай цев ли ца ми в воз рас те до 40 лет, с од ной сто-

ро ны, и стар шим по ко ле ни ем — с дру гой. Оче вид но, в па-

мя ти по след них вос по ми на ния о «друж бе» и со ли дар но сти 

1950-х го дов иг ра ли су ще ст вен ную роль, в то вре мя как для 

лиц сред не го воз рас та оп ре де ляю щи ми мо мен та ми ста ли 

вос по ми на ния о по гра нич ных кон флик тах кон ца 1960-х гг., 

а для мо ло дё жи — шо ки рую щие впе чат ле ния от зна ком ст ва 

с пред ста ви те ля ми «Сре дин но го го су дар ст ва» в на ча ле 1990-х. 

Мо ло дёжь в воз рас те до 20 лет неиз мен но ос та ва лась са мой 

От но ше ние к ки тай цам

Рис. 2. Пред став ле ния даль не во сточ ни ков о наи бо лее ха рак тер ных чер-

тах ки тай цев (не бо лее трёх ка честв из пред ло жен но го спис ка, % от 

чис ла оп ро шен ных)
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ка те го рич ной и нетер пи мой к ки тай цам. В то же вре мя в от-

но ше нии даль не во сточ ни ков к са мо му Ки таю су ще ст вен ных 

воз рас тных раз ли чий не на блю да лось ни в пер вой по ло вине 

1990-х гг. (рис. 4), ни в по сле дую щее вре мя.

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ

Рис. 4. От но ше ние даль не во сточ ни ков к КНР и ки тай цам 

(1994 г., по воз рас ту рес пон ден тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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Об раз ки тай ца, тру до лю би во го, пред при им чи во го, хит ро-

го, оди на ков у рос си ян раз ных воз рас тов и уров ня об ра зо ва-

ния, ма ло за ви сит от мес та их про жи ва ния. По жа луй, несколь-

ко по ло жи тель нее он у жи те лей Бла го ве щен ска и в гла зах 

пред ста ви те лей ру ко во дя ще го зве на, наи ме нее при вле ка те лен 

для пен сио не ров, во ен но слу жа щих и до мо хо зя ек. Этот об раз 

кор ре ли ру ет с пред став ле ния ми даль не во сточ ни ков о ро ли 

и мес те ки тай цев на рос сий ском Даль нем Вос то ке на ру бе же 

XIX — XX вв. То, что то гда они пред став ля ли со бой од но ли кую 

и без ро пот ную мас су раз но ра бо чих, мел ких тор гов цев и слуг, 

в ка кой-то сте пе ни пре до пре де ли ло вы со ко ме рие в от но ше-

нии ки тай цев, на цио на ли сти чес кие на строе ния, ха рак тер ные 

для нема лой час ти на се ле ния ре гио на.

В хо де оп ро сов 2003 и 2008 гг. прак ти чес ки оди на ко вое чис-

ло (29 и 28%) рес пон ден тов при зна ли, что они «ощу ща ют своё 

пре вос ход ст во» над ки тай ца ми. Не за ду мы ва лись над этим 32 

и 34%, от ве ти ли «нет» (но бы ли ли они до кон ца ис крен ни?) 38 

и 30% опро шен ных. Ка ж дый тре тий рес пон дент (34% в 2003 г. 

и 29% в 2008 г.) так же при знал ся, что «ис пы ты ва ет чув ст во от-

тор же ния» при об ще нии с ки тай ца ми. Незна ко мы по доб ные 

ощу ще ния 39% (в 2003 г.) и 34% (в 2008 г.) опро шен ных; не за-

ме ча ли за со бой та ких на клон но стей 26 и 28% со от вет ст вен но.

Ана лиз воз рас тных от ли чий в от но ше нии к ки тайцам в 2008 г. 

дал, в об щем, ожи дае мую па лит ру ощу ще ний (см. рис. 5, 6). Са-

мы ми нетер пи мы ми по ка за ли се бя мо ло дые лю ди, осо бен но те, 

ко му ещё не ис пол ни лось 20 лет. 41% опро шен ных лиц это го 

воз рас та (и в 2003-м, и в 2008 г.) при зна лись, что ки тай цы вы-

зы ва ют у них от тор же ние. По ос таль ным воз рас там раз брос от-

ри ца тель но го вос при ятия в пре де лах 6%. Са мой вы со ко мер ной 

(«ис пы ты ва ют чув ст во пре вос ход ст ва над ки тай ца ми») так же 

ока за лась мо ло дёжь: от 20 до 30 лет — 37%, ме нее 20 лет — 33%.

Ана ло гич ный ана лиз, но про ве дён ный по тер ри то ри-

ям (рис. 7), по ка зал от сут ст вие за мет ных от ли чий в вос при-

ятии ки тай цев жи те ля ми раз ных го ро дов, кра ёв и об лас тей 

юга Даль не го Вос то ка. Оче вид но, что в ос нов ном оп ре де ли-

лись в сво их чув ст вах жи те ли Амур ской об лас ти и её сто лицы 

Благове щенска, в то вре мя как до 40% при мор цев, а так же жи-

те лей Вла ди во сто ка пред по чли про сто не ду мать об этом.

От но ше ние к ки тай цам
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В чём при чи ны воз ни каю ще го от тор же ния в об ще нии 

меж ду пред ста ви те ля ми двух со сед них куль тур, кор ни про-

ти во ре чий, от чёт ли во про яв ляю щие ся в об ще ст вен ном соз-

на нии даль не во сточ ни ков? Ка ж дый вто рой, кто ис пы ты вал 

это чув ст во, ви дел его ис то ки в ма не ре по ве де ния ки тай цев. 

Ка ж до го третье го раз дра жал их внеш ний вид; 37% спи са ли 

свои нега тив ные чув ст ва на под соз на ние; 7% ви де ли при чи-

ну в язы ке, а 2% — в чем-то ином. Бо лее по ло ви ны (54%) из 

тех, кто от тор гал ки тай цев, ощу ща ли своё пре вос ход ст во над 

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ

Рис. 5. Ис пы ты ва ли чув ст во соб ст вен но го пре вос ход ст ва над ки тай ца-

ми (юг Даль не го Вос то ка, по воз рас ту рес пон ден тов, % от чис ла оп ро-

шен ных по воз рас ту)
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ни ми, и поч ти 2/3, ис пы ты вав ших пре вос ход ст во, соз на лись 

в том, что им зна ко мо чув ст во от тор же ния.

Ки тай цы, про жи вав шие во Вла ди во сто ке, де мон ст ри ро ва-

ли бóль шую тер пи мость по от но ше нию к рос сия нам (но, воз-

мож но, бы ли не столь ис крен ни ми; их ста тус и ме сто на хо ж де-

ние во вре мя оп ро са нель зя не при ни мать во вни ма ние). Сре ди 

опро шен ных на ми осенью 1994 и ле том 1995 г. хо ро шо от но-

си лись к Рос сии от 80 до 86%, к рус ским оп ре де ли ли своё от-

но ше ние как «хо ро шее» от 58 до 62%. При этом у ра бо тав ших 

в При морье ки тай цев Рос сия не поль зо ва лась осо бой по пу-

ляр но стью как ме сто при ло же ния сво их сил: как при вле ка-

тель ное ме сто для ра бо ты её вы бра ли толь ко чет верть опро-

шен ных, от дав при ори тет США, Ве ли ко бри та нии, Фран ции, 

Ка на де и Ита лии, а ос тать ся на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва 

в ней хо те ли бы и то го мень ше — 18%. Ин те рес но так же, что 

в 1995 г. поч ти 2/3 опро шен ных ки тай цев (64%) оце ни ли от но-

ше ние к ним со сто ро ны рос си ян как «хо ро шее» и «удов ле тво-

ри тель ное», что вполне со пос та ви мо с ре зуль та та ми, по лу чен-

ны ми в хо де оп ро са рос си ян осенью 1994 г.

Скру пу лёз ный ана лиз ма те риа лов 2003 г. по ка зал, что сре-

ди лиц, нега тив но вос при ни мав ших ки тай цев, пре об ла да ли 

те, кто сим па ти зи ро вал стра нам За па да — Фран ции, США, 

а также Ав ст ра лии. Ка за лось бы, есть ос но ва ние го во рить об 

От но ше ние к ки тай цам

Рис. 7. Ощу ще ние соб ст вен но го пре вос ход ст ва над ки тай ца ми 

(2003 г., % от чис ла оп ро шен ных по тер ри то ри ям)
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оп ре де лён ных ра си ст ских на строе ни ях рос си ян, од на ко про-

тив это го вы сту па ет од но «но»: по ло ви на из тех, кто ощу ща ет 

своё пре вос ход ст во над ки тай ца ми, на зы ва ет ази ат скую Япо-

нию стра ной, вы зы ваю щей у них наи боль шие сим па тии.

Ес те ст вен но, что на вос при ятии со се дей ска зы ва лись 

не толь ко глу бо кие куль тур ные раз ли чия двух на ро дов, про чув-

ст во ван ные на се ле ни ем уже на лич ном опы те об ще ния. Про-

бу ди лась так же ис то ри чес кая па мять: да ва ли знать о се бе со-

вет ско-ки тай ская кон фрон та ция и ан ти ки тай ская про па ган да 

вто рой по ло ви ны 1960 — 1970-х го дов. С боль шим тру дом из-

жи вал ся об раз Ки тая как стра ны эко но ми чес ки сла бо раз ви той 

и неспо соб ной при нес ти (в от ли чие от Япо нии или Юж ной 

Ко реи) ка кую-ли бо прак ти чес кую поль зу даль не во сточ ни кам. 

Это был ути ли тар ный, су гу бо жи тей ский, но глу бо ко уко ре-

нив ший ся под ход к вос при ятию со се дей.

Па ра докс за клю ча ет ся в том, что бо лее глу бо кое уз на ва-

ние Ки тая и ши ро кие кон так ты с его жи те ля ми ве ли к про ти-

во по лож ным ре зуль та там в от но ше нии рос си ян к стране и её 

жи те лям: к Ки таю они от но си лись всё луч ше, а к ки тай цам — 

всё ху же. Имен но уз на ва ние ки тай цев «с куль тур ной сто ро ны» 

обу сло ви ло рост нега тив ных эмо ций сре ди даль не во сточ ни-

ков. Ка ж дый чет вёр тый (23% в 2003 г. и 27% в 2008 г.) из чис-

ла опро шен ных при знал ся, что его от но ше ние к ки тай цам за 

по след ние 10 лет ухуд ши лось, и лишь 15 и 19% со от вет ст вен-

но кон ста ти ро ва ли по ло жи тель ную ди на ми ку. При этом у 40% 

на се ле ния ре гио на — ус то яв шие ся взгля ды и на КНР, и на её 

гра ж дан, а ка ж дый де ся тый рес пон дент не смог от ве тить на 

этот во прос.

По ло жи тель ная ди на ми ка вос при ятия Ки тая и от ри ца тель-

ная — ки тай цев про сле жи ва ет ся по всем тер ри то ри ям ре гио на 

(табл. 1). Ис клю че ни ем стал г. Би ро бид жан, про де мон ст ри ро-

вав ший ог ром ный пе ре пад на строе ний его жи те лей в от но ше-

нии ки тай цев. Но это яв ле ние сто ит изу чить бо лее де таль но.

Воз рас тной срез от но ше ния даль не во сточ ни ков к ки тай цам 

(меж ду «луч ше» и «ху же») да ёт толь ко один ре зуль тат со зна ком 

«плюс» при со пос тав ле нии по ло жи тель ных и от ри ца тель ных 

ве ли чин. При хо дит ся он на 50-лет них рес пон ден тов (табл. 2). 

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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Наи боль ший раз рыв меж ду по ло жи тельной и отрицательной 

тен ден ция ми на блю да ет ся у мо ло дё жи до 20 лет (–25% в 2008 г.) 

и лиц стар ше 60 лет (–17%). Пер вые — мо ло дёжь, ко то рая стро-

ит своё вос при ятие, как пра ви ло, на опы те соб ст вен ных по ез-

док в Ки тай, вто рые — это ещё 10 лет на зад ве рив шие в Ки тай, 

но раз оча ро вав шие ся в на де ж дах 50-лет ние.

Роль ци ви ли за ци он ных раз ли чий как глав ной при чи ны 

нега тив но го от но ше ния даль не во сточ ни ков к ки тай цам под-

твер жда ет ся и ана ли зом сте пе ни их го тов но сти к меж на цио-

наль ным бра кам. Рез ко нега тив ный на строй на се ле ния на сме-

шан ные бра ки ос та вал ся фак ти чес ки неиз мен ным с 1997 г., 

хо тя неко то рая по ло жи тель ная ди на ми ка всё же при сут ст ву ет: 

в 6 раз — с 1 до 6% уве ли чи лась до ля на се ле ния, по ло жи тель но 

вос при ни маю щая бра ки с ки тай ца ми (рис. 8). В по след ние го-

От но ше ние к ки тай цам

Рис. 8. От но ше ние жи те лей юга Даль не го Вос то ка к воз мож но му 

бра ку сво их род ст вен ни ков с ки тай ца ми (% от чис ла оп ро шен ных)
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ды со кра ти лось и чис ло лиц, ко то рые от но сят ся к та ким бра-

кам од но знач но нега тив но. Осо бен но это за мет но по Вла ди-

во сто ку, где про цент про тив ни ков рус ско-ки тай ских бра ков 

со кра тил ся с 61% в 2003 г. до 34% в 2008 г.15

По вы ше ние сте пе ни то ле рант но сти в от но ше нии меж на-

цио наль ных бра ков ха рак тер но для пред ста ви те лей всех воз-

рас тов (рис. 9). При этом мо ло дёжь бо лее де мо кра тич на и тер-

пи ма, а лю ди по жи ло го воз рас та на строе ны на мно го кри тич нее.

Ре зуль та ты оп ро са 2008 г. так же по ка за ли, что к бра кам с ки-

тай ца ми нега тив нее от но сят ся во ен но слу жа щие (60% против) 
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и пен сио не ры (52% про тив), а са мые то ле рант ные (ес те ст вен-

но, от но си тель но) — слу жа щие, ра бо чие и сту ден ты, сре ди 

ко то рых вы ска за лись про тив та ких бра ков 29, 33 и 36% со от-

вет ст вен но. Наи боль ший про цент лиц, от но ся щих ся к рос сий-

ско-ки тай ским бра кам по ло жи тель но, сре ди сту ден тов — 12%, 

то гда как сре ди слу жа щих лишь 3%.

КИ ТАЙ СКОЕ ПРИ СУТ СТ ВИЕ НА ДАЛЬ НЕМ ВОС ТО КЕ

Ки тай ская ми гра ция — од на из ос нов ных про блем Даль не-

го Вос то ка 90-х гг. XX — на ча ла XXI в. Ки тай ское при сут ст вие 

яв ля лось од ним из са мых при вле ка тель ных сю же тов для по ли-

ти ков, жур на ли стов, учё ных. На пи са но и ска за но бы ло мно го. 

Но при сталь ное изу че ние про бле мы по ка зы ва ет, что о ки тай-

цах на Даль нем Вос то ке мы зна ем очень и очень ма ло. Сю жет 

ми фо ло ги зи ро ван, по ли ти зи ро ван, что силь но ме ша ет и са мо-

му су ще ст во ва нию ми гран тов в Рос сии, и осо бен но эф фек тив-

ной их работе в ин те ре сах Рос сии. В оцен ках это го яв ле ния до-

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ

Рис. 9. Ди на ми ка нега тив но го от но ше ния на се ле ния юга Даль не-

го Вос то ка к воз мож но му бра ку сво их род ст вен ни ков с ки тай ца ми 

(по воз рас ту рес пон ден тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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ми ни ру ют эмо ции, за блу ж де ния, пре ду бе ж де ния, раз но го ро да 

стра хи и «фо бии». При чи на в зна чи тель ной сте пе ни за клю ча-

ет ся в том, что ки тай ская ди ас по ра в Рос сии, как и в лю бой 

иной стране, — это вещь в се бе. Это струк ту ра для ев ро пей цев 

за кры тая, на стро ен ная на раз рас та ние (что уже са мо по се бе 

вы зы ва ет опа се ния ме ст но го на се ле ния), дей ст вую щая на ос-

но вах са мо ре гу ли ро ва ния, упор но пре пят ст вую щая раз ру ше-

нию своей куль тур ной иден тич но сти, а по это му во мно гом для 

ев ро пей ско го соз на ния непо нят ная и по тен ци аль но опас ная. 

Бо лее то го, за этой ди ас по рой воз вы ша ет ся уже не про сто по-

лу то ра мил ли ард ный, но эко но ми чес ки мощ ный и тех ни чес ки 

ос на щён ный Ки тай.

На ру бе же XX — XXI вв. в Рос сии на хо ди лось (по за слу жи-

ваю щим до ве рия оцен кам) от 300 до 400 тыс. ки тай цев. Из них 

от 50 до 70 тыс. осе ли в Мо ск ве, силь нее все го при вле кав шей 

гаст ар бай те ров из ближ не го и даль не го за ру бе жья16. На Даль-

нем Вос то ке, по на шим рас чё там, в тот пе ри од про жи ва ло 

25 — 30 тыс. ки тай цев. Сре ди них бы ло 10 — 12 тыс. кон тракт-

ных ра бо чих, от 10 до 15 тыс. тор гов цев, несколь ко сот сту ден-

тов и столь ко же биз нес ме нов сред ней ру ки.

Од на ко мас си ро ван ная ата ка на соз на ние жи те лей Даль-

не го Вос то ка (и стра ны в це лом) со сто ро ны по ли ти ков, си-

ло вых струк тур, СМИ при ве ла к фор ми ро ва нию ис ка жён-

ных пред став ле ний о мас шта бах ки тай ско го при сут ст вия на 

вос точ ных ок раи нах Рос сии. Прес са жонг ли ро ва ла циф ра ми 

в 40, 100, 150 тыс. ки тай цев, неле галь но про ник ших в При-

морье, и от 400 тыс. до 2 млн. — на Даль ний Вос ток, о «жёл той 

волне» ки тай цев чис лен но стью от 1 до 5 млн. че ло век, на крыв-

шей Си бирь 17. Сте на ния по по во ду ог ром ной мас сы ки тай цев, 

за по ло нив ших Рос сию, ста ли со про во ж дать ся ра пор та ми ме-

ст ных вла стей и си ло вых струк тур о де сят ках ты сяч за дер жан-

ных и вы слан ных из Рос сии неле га лов. В прес се ак тив но мус-

си ро ва лась ин фор ма ция о де пор ти ро ван ных из При морья за 

1993 г. 200 тыс. ки тай цах18.

Эти фак ти чес ки «с по тол ка» взя тые циф ры ко че ва ли по 

всем из да ни ям, рос сий ским и за ру беж ным, под пи ты ва ли 

фан та зию рос сий ских яс т ре бов и на цио на ли стов, слу жи ли 

Ки тай ское при сут ст вие на Даль нем Вос то ке
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по сыл ка ми для вы ра бот ки раз лич ных ва ри ан тов на цио наль-

ных стра те гий и кон цеп ций обес пе че ния безо пас но сти Рос сии, 

сти му лом к раз вёр ты ва нию по ли ти чес ких кам па ний на мес тах. 

Неуди ви тель но, что у рос си ян сло жи лось стой кое убе ж де ние 

в мас со вом рас се ле нии ки тай цев на рос сий ской тер ри то рии. 

Эта мысль вос при ни ма лась ап рио ри, без кри ти чес кой оцен-

ки и да же по пы ток со пос та вить циф ры и дан ные. Ре зуль та ты 

оп ро са 2003 г. по ка зы ва ют, на сколь ко ис ка жён ны ми яв ля лись 

пред став ле ния на се ле ния в этой об лас ти (табл. 3).

Таб ли ца 3

Оцен ка рес пон ден та ми до ли ки тай цев в об щей чис лен но сти на се ле ния 
тер ри то рий Даль не го Вос то ка (2003 г., по тер ри то ри ям; чис лен ность на-

се ле ния да на по пе ре пи си 2002 г.)

Тер ри то рия
 Чис лен ность 

на се ле ния, 
чел.

Пред по ло жи тель ная до ля ки тай цев в об щей 
чис лен но сти на се ле ния тер ри то рии, %

до 5 5 — 10 10 — 20 20 — 30
свы ше 

30
не 

зна ют

При мор ский 
край 2 120 000 18 28 21 7 3 23

Вла ди во сток 615 000 13 32 20 6 3 24

Ха ба ровск 580 000 19 24 16 10 5 26

Амур ская 
об ласть 902 000 39 35 14 4 0 8

Бла го ве щенск 210 000 33 39 9 2 0 17

Би ро бид жан 77 000 23 27 12 2 8 29

Ес ли до мыс лы рес пон ден тов о пред по ла гае мой до ле ки тай-

цев от об щей чис лен но сти на се ле ния их тер ри то рии, вы ра жен-

ные в про цен тах, пе ре вес ти в кон крет ные циф ры, то ока жет ся, 

что, по пред став ле ни ям 60% жи те лей При мор ско го края, на его 

тер ри то рии про жи ва ло свы ше 100 тыс. гра ж дан Под не бес ной. 

При этом ка ж дый пя тый рес пон дент счи тал, что в крае на хо-

ди лось от 200 до 400 тыс. ки тай цев, а 7% оп ре де ли ли их чис-

лен ность в пре де лах от 400 до 600 тыс. чел. Ана ло гич ные, весь-

ма за вы шен ные оцен ки ха рак тер ны и для дру гих тер ри то рий 

Даль не го Вос то ка. Раз ве что амур чане бо лее трез во и осоз нан но 

оце ни ва ли си туа цию с ки тай ской ми гра цией. Боль шин ст ву же 

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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опро шен ных, на пу ган но му бес пре рыв ны ми раз го во ра ми о ки-

тай ской экс пан сии, да же не при хо ди ло в го ло ву со пос та вить 

пред ла гае мые про цен ты с тем, что они на блю да ют на ули цах 

соб ст вен ных го ро дов и по сёл ков. Ту же сле пую убе ж дён ность 

мы не раз об на ру жи ва ли в бе се дах со школь ни ка ми, сту ден та-

ми, пред ста ви те ля ми ин тел лек ту аль ных про фес сий, т. е. с людь-

ми, долж ны ми ду мать, со пос тав лять, ана ли зи ро вать. Од на ко 

сте рео ти пы, шаб ло ны, фо бии ока за лись силь нее ло ги ки.

Ис ка жён ные пред став ле ния о чис лен но сти ки тай цев в Си-

би ри и на Даль нем Вос то ке ста ли пи та тель ной сре дой для фор-

ми ро ва ния сте рео ти па «ки тай ской экс пан сии в Рос сии», яко-

бы це ле на прав лен но пла ни руе мой и ор га ни зуе мой Пе ки ном19. 

Уже в ок тяб ре 1994 г., в по ру на рас та ния ан ти ки тай ской ис-

те рии в рос сий ских СМИ, пол но стью или час тич но вы ра зи-

ли своё со гла сие с те зи сом о на ли чии ки тай ской экс пан сии 

поч ти 2/3 на се ле ния юга Даль не го Вос то ка (62%). Пол но стью 

от верг ли факт экс пан сии толь ко 9%. Ка ж дый чет вёр тый (26% 

рес пон ден тов) за труд нил ся с от ве том.

При этом в су ще ст во ва нии дан ной опас но сти бы ли наи-

бо лее убе ж де ны пред ста ви те ли ин тел ли ген ции (81% от чис ла 

опро шен ных), став шие, ве ро ят но, жерт вой соб ст вен но го вос-

пи та ния — при выч ки чи тать и в ос нов ном до ве рять все му то-

му, что пи шет прес са, а наи ме нее — мо ло дёжь до 20 лет (46%), 

у ко то рой в то же вре мя рей тинг по пу ляр но сти ки тай цев яв-

ля ет ся са мым низ ким: хо ро шо к ним от но си лась толь ко пя тая 

часть мо ло дых лю дей до 20 лет. Не ме нее лю бо пыт на и рас клад-

ка по уров ню об ра зо ва ния и воз рас ту рес пон ден тов (рис. 10).

Че рез 10 лет, в 2003 г., уве рен ных в экс пан сии Ки тая на 

Даль нем Вос то ке ста ло на 8% мень ше (54%), не ве рив ших 

в неё — боль ше на 9% (18% от чис ла рес пон ден тов). За труд ни-

лись с от ве том 28%, прак ти чес ки столь ко же, сколь ко и в хо де 

пре ды ду ще го оп ро са. По тер ри то ри ям Даль не го Вос то ка оцен-

ки от ли ча лись и весь ма за мет но (рис. 11).

Лю бо пыт но, что об ще рос сий ские за ме ры, про во див шие-

ся в но яб ре 2000 г. Фон дом «Об ще ст вен ное мне ние» и в 2005 г. 

ВЦИОМ, да ли по Даль не му Вос то ку бо лее вы со кие ре зуль-

та ты. По ут вер жде нию Фон да «Об ще ст вен ное мне ние», 

Ки тай ское при сут ст вие на Даль нем Вос то ке
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в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге 80% на се ле ния бы-

ли оза бо че ны «при то ком пе ре се лен цев из Ки тая на Даль ний 

Вос ток» (по Рос сии — 60% рес пон ден тов)20. ВЦИОМ вы явил 

81,4% жи те лей ДВФО, ко то рые вы ска за ли та кие опа се ния 

(по Рос сии — 65,8%)21.

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ

Рис. 10. От но ше ние к те зи су о ки тай ской экс пан сии на Даль нем 
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Зна чи тель ная часть рес пон ден тов, кто в 2003 г. со гла сил ся 

с те зи сом о ки тай ской экс пан сии на Даль нем Вос то ке, по ни-

ма ла её как тер ри то ри аль ную (40%), увя зы вая уве ли че ние ки-

тай ско го при сут ст вия в Рос сии с тай ны ми пла на ми ан нек сии 

её тер ри то рии. В су ще ст во ва нии де мо гра фи чес кой экс пан сии 

со сто ро ны Ки тая бы ли уве ре ны 31% опро шен ных, эко но ми-

чес кой — 27%, то гда как по ли ти чес кой и куль тур ной — по 4%; 

в на ли чии тер ри то ри аль ной экс пан сии — без ма ло го по ло ви на 

ха ба ров чан (49%) и жи те лей Би ро бид жа на (44%), то гда как во 

Вла ди во сто ке и Бла го ве щен ске в это ве рил лишь ка ж дый тре-

тий (со от вет ст вен но 33 и 35% от чис ла опро шен ных)22.

Пред став ле ния об уг ро зах тер ри то ри аль ной це ло ст но сти 

Рос сии со сто ро ны Ки тая по дог ре ва лись (и про дол жа ют по-

дог ре вать ся) из несколь ких ис точ ни ков. Пре ж де все го непро-

стым про цес сом де мар ка ции рос сий ско-ки тай ской гра ни цы 

в 1993 — 2008 гг., про хо див шей на ос но ве Со гла ше ния о со вет-

ско-ки тай ской го су дар ст вен ной гра ни це на её Вос точ ной час ти 

от 16 мая 1991 г. С од ной сто ро ны, во круг де мар ка ции бы ло ра-

зы гра но нема ло по ли ти чес ких спе ку ля ций со сто ро ны ме ст-

ных вла стей23, с дру гой — Со гла ше ние оп ре де ли ло про хо ж де-

ние толь ко 98% ли нии гра ни цы. Два её уча ст ка — о-в Боль шой 

на р. Ар гу ни и о-ва Боль шой Ус су рий ский и Та ра ба ров на Аму-

ре (в рай оне Ха ба ров ска) ос та лись нераз гра ни чен ны ми. Пе-

ре го во ры об их судь бе про дол жа лись до ок тяб ря 2004 г.24, в то 

вре мя как вла сти и об ще ст вен ные ор га ни за ции Ха ба ров ско-

го края пред при ни ма ли оп ре де лён ные ша ги, что бы со хра нить 

ост ро ва за Рос сией. Неуди ви тель но, что в хо де оп ро са 2003 г. 

три чет вер ти (76%) ха ба ров чан вы ра зи ли уве рен ность в на ли-

чии уг ро зы тер ри то ри аль ной це ло ст но сти Рос сии со сто ро ны 

Ки тая. Во Вла ди во сто ке в этом бы ли убе ж де ны 58% на се ле ния, 

а в Бла го ве щен ске — толь ко 29%, т. е. вдвое мень ше.

Вто рой ис точ ник пред став ле ний о пре тен зи ях Ки тая на рос-

сий скую тер ри то рию — неве рие рос си ян в то, что Ки тай от ка-

зал ся от тер ри то ри аль ных пре тен зий. Даль не во сточ ни ки зна ют, 

что на ки тай ских кар тах При амурье изо бра жа ет ся как ки тай ская 

тер ри то рия, что ки тай цы ото жде ст в ля ют Рос сию (хо тя и цар-

скую, но всё же Рос сию!) с аг рес со ром, ото брав шим у Под не бес-

ной часть её тер ри то рии, и ра но или позд но предъ я вят свой счёт.

Ки тай ское при сут ст вие на Даль нем Вос то ке



152

Тре тий — аг рес сив ная ин фор ма ци он ная ата ка со сто ро ны 

рос сий ских и за ру беж ных ки тае фо бов, убе ж даю щих рос си ян 

и весь мир в аг рес сив ной при ро де Ки тая (об этом мы пи са-

ли в гла ве 1).

На ко нец, ни как не из жи вёт се бя фи зи ко-де мо гра фи чес-

кая тео рия, по ко то рой раз ни ца де мо гра фи чес ких по тен циа-

лов вдоль ли нии рос сий ско-ки тай ской гра ни цы («на се ве-

ре — пус то, на юге — гус то») при ве дёт к мас со во му «пе ре ли ву» 

(по ме то ду со об щаю щих ся со су дов) ки тай цев на рос сий скую 

тер ри то рию с по сле дую щим пе ре хо дом этой тер ри то рии под 

юрис дик цию Ки тая25.

Та ким об ра зом, страх пе ред Ки та ем силь нее все го про яв лял-

ся в Ха ба ров ском крае, за тем сле до ва ли Би ро бид жан, При мор-

ский край, Амур ская об ласть и Вла ди во сток. Бла го ве щенск, от 

ко то ро го до Ки тая ру кой по дать (рей со вый ка тер дос ти га ет про-

ти во по лож но го бе ре га Аму ра за 20 ми нут), вы гля дел са мым бла-

го душ ным из всех даль не во сточ ных го ро дов. Вы ри со вы ва ет ся 

лю бо пыт ная за ко но мер ность: чем мень ше ки тай цев на хо дит-

ся на тер ри то рии, чем ме нее ак тив ные кон так ты (пре ж де все го 

эко но ми чес кие) под дер жи ва ет эта тер ри то рия с со сед ним Ки-

та ем, тем силь нее стра хи и фо бии. На при мер, ес ли в Би ро бид-

жане бо лее тре ти на се ле ния (37% опро шен ных в 2003 г.) бы-

ли убе ж де ны в на ли чии ки тай ской эко но ми чес кой экс пан сии, 

то в Бла го ве щен ске, чья эко но ми ка тес ней шим об ра зом свя за-

на с КНР, лишь ка ж дый пя ти де ся тый (2%). В Ха ба ров ске в ки-

тай ской де мо гра фи чес кой экс пан сии убе ж де ны 41% на се ле-

ния, од на ко в Бла го ве щен ске, где ки тай цев бы ва ло в несколь ко 

раз боль ше, чем в сто ли це Даль не во сточ но го фе де раль но го ок-

ру га, — поч ти в два раза мень ше (22%), а в При морье, ко то рое 

еже год но по се ща ли свы ше 200 тыс. гра ж дан КНР, 31%.

С на ча ла XXI в. важ ной, но не за ме чен ной апо ло ге та ми ки-

тай ской уг ро зы для Даль не го Вос то ка тен ден цией ста ло сни же-

ние ки тай ско го при сут ст вия в ре гионе. Пик ки тай ской ак тив-

но сти (пре ж де все го ту ри сти чес кой) при шёл ся на 2000 г. То гда 

При мор ский край по се ти ли 442 тыс. ки тай цев, Амур скую об-

ласть — 167 тыс. В даль ней шем по ток за мет но со кра щал ся: 

в Амур ской об лас ти в 2002 г. — до 112 тыс. чел., в При мор ском 

крае в 2007 г. — до 182 тыс. (в 2,4 раза мень ше, чем в 2000 г.).

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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С 2004 по 2008 г. бо лее чем в три раза ос лаб по ток ки тай-

цев, въез жаю щих на Даль ний Вос ток по ту ри сти чес кой ли-

нии. В При мор ском крае чис ло ту ри стов из КНР сни зи лось 

со 178 тыс. до 50,3 тыс. чел., в Амур ской об лас ти — с 48 тыс. до 

11,5 тыс. чел. И хо тя в Ха ба ров ском крае чис ло ки тай ских ту-

ри стов ос та лось поч ти на уровне 2004 г. (12,3 тыс. в 2008 г. про-

тив 13 тыс. чел. в 2004 г.), а в Ев рей ской ав то ном ной об лас ти 

да же уд вои лось (с 955 до 1900 чел.)26, о ка ком-ли бо серь ёз ном 

влия нии ки тай ско го ту риз ма на со ци аль но-эко но ми чес кую 

об ста нов ку в ре гионе го во рить не при хо дит ся.

Эти тен ден ции не толь ко оп ро верг ли про гно зы мно гих по-

ли то ло гов и де мо гра фов, пред ре кав ших рост ки тай ско го при-

сут ст вия на Даль нем Вос то ке, но и ска за лись на уровне вос-

при ятия Ки тая как уг ро зы. Как уже от ме ча лось в гла ве 2, ле том 

2008 г. толь ко 37% рес пон ден тов уви де ли уг ро зу ин те ре сам 

Рос сии и её даль не во сточ ным тер ри то ри ям в рос те эко но ми-

чес кой и во ен ной мо щи КНР. Хо тя при этом Ха ба ровск, как 

обыч но, по ка зал са мый вы со кий ре зуль тат (43%).

Стра хи, опа се ния, фо бии са мым непо сред ст вен ным об ра-

зом ска зы ва лись на от но ше нии на се ле ния к пре бы ва нию граж-

дан КНР на рос сий ской тер ри то рии.

Уже в 1994 г. толь ко 5% опро шен ных жи те лей Даль не го 

Вос то ка одоб ри тель но от но си лись к на хо ж де нию ки тай цев 

на тер ри то рии Рос сии, вше сте ро боль ше (33%) вос при ни ма ли 

это яв ле ние от ри ца тель но, чуть бо лее по ло ви ны (53%) со гла-

ша лись на при сут ст вие ки тай цев, но толь ко в ка че ст ве ра бо-

чей си лы. Лю бо пы тен срез от но ше ния к пре бы ва нию ки тай цев 

в Рос сии гра ж дан раз лич ных воз рас тов, об ра зо ва ния и за ня-

тий. Са мы ми яры ми про тив ни ка ми ки тай ско го на хо ж де ния 

в Рос сии бы ли ра бо чие (49% опро шен ных), ли ца с выс шим 

об ра зо ва ни ем (39%). Тер пи мее все го — пред ста ви те ли ин тел-

ли ген ции, ли ца стар ше 60 лет, пен сио не ры (про тив — по 25%) 

и до мо хо зяй ки (про тив 23%). Эти ка те го рии на се ле ния в наи-

боль шей сте пе ни по стра да ли от эко но ми чес ких ре форм на ча-

ла 1990-х: на ли чие ки тай ских рын ков с де шё вы ми ки тай ски-

ми то ва ра ми, ви ди мо, при ми ря ло их с на хо ж де ни ем гра ж дан 

КНР на тер ри то рии Рос сии (табл. 4).

Ки тай ское при сут ст вие на Даль нем Вос то ке
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Таб ли ца 4

Про тив ни ки пре бы ва ния ки тай цев на Даль нем Вос то ке Рос сии 
(1994 г., юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла опро шен ных)

Воз раст % Ка те го рия % Об ра зо ва ние %

до 20 31 Ин тел ли ген ция 25 Выс шее 39

20 — 29 36 Во ен но слу жа щие 38 Сред нее 33

30 — 39 35 Слу жа щие 39

Сред нее 
спе ци аль ное

31

40 — 49 32 Ра бот ни ки НЭС 36

50 — 59 34 Сту ден ты 32

Стар ше 60 25

Ра бо чие 49

Ру ко во ди те ли НЭС 32

До мо хо зяй ки 23

Пен сио не ры 25

Ра бот ни ки се ла 31

Не ме нее ка те го рич но на се ле ние Даль не го Вос то ка от но си-

лось к по пыт кам ки тай цев за кре пить ся на рос сий ской тер ри-

то рии. Толь ко 16% опро шен ных счи та ли «нор маль ным» их же-

ла ние ос тать ся на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рос сии. 40% 

по ла га ли это «со вер шен но недо пус ти мым», 38% ре ко мен до ва-

ли ре шать эту про бле му «с мак си маль ной ос мот ри тель но стью». 

Наи боль шую тер пи мость в этом про яви ли, опять же, ин тел-

ли ген ция и пен сио не ры. По ло ви на опро шен ных лиц этой ка-

те го рии оце ни ли своё от но ше ние к ки тай цам как «хо ро шее» 

и «очень хо ро шее». Чет вёр тая часть пред ста ви те лей ин тел ли-

ген ции (25%) счи та ли до пус ти мым раз ре шить ки тай цам по-

сто ян ное жи тель ст во в Рос сии (при сред нем зна че нии в 5%). 

Ра ди каль но и да же ан ти ки тай ски на стро ен ны ми вы гля де ли 

сту ден че ст во и ра бо чие. Треть этих ка те го рий на се ле ния обо-

зна чи ли своё от но ше ние к ки тай цам как «пло хое» (при сред-

них 23%), поч ти по ло ви на ра бо чих (49%) бы ли ка те го ри чес ки 

про тив по сто ян но го про жи ва ния их в Рос сии.

В то же вре мя от но ше ние к пре бы ва нию ки тай цев в Рос-

сии и их стрем ле нию ос тать ся здесь на по сто ян ное жи тель ст во 

у рос си ян раз но го воз рас та (за ис клю че ни ем са мо го стар ше го 

по ко ле ния) бы ло в прин ци пе оди на ко вым (рис. 12).

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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Рис. 12. От ри ца тель ное от но ше ние к на хо ж де нию ки тай цев в Рос сии 

(1994 г., юг Даль не го Вос то ка, по воз рас ту рес пон ден тов, %)
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В хо де сле дую ще го ис сле до ва ния, ле том 1997 г., чет верть 

(25%) опро шен ных даль не во сточ ни ков од но знач но вы ска за-

лась про тив при сут ст вия ки тай цев на рос сий ской тер ри то рии, 

35% одоб ри ли их пре бы ва ние «вре мен но для тор гов ли», 43% — 

«вре мен но для строи тель ст ва, сель ско хо зяй ст вен ных ра бот 

и т. д.». «Бе зо го во роч но одоб ри ли» на хо ж де ние ки тай цев в Рос-

сии толь ко 4% рес пон ден тов. Го дом поз же, в но яб ре 1998 г., 

бе зо го во роч но со гла си лись с при сут ст ви ем ки тай цев те же 4% 

опро шен ных, но вы сту пи ли про тив (по сколь ку «они от би ра ют 

ра бо чие мес та, соз да ют кон ку рен цию») уже 38%. Ска за лись, ви-

ди мо, по след ст вия де фол та ав гу ста это го го да (рис. 13).

Та ким об ра зом, уже в на ча ле 1990-х гг. на юге Даль не го Вос-

то ка сфор ми ро вал ся от ри ца тель ный на строй в от но ше нии ки-

тай цев, ко то рый в нема лой сте пе ни оп ре де лял и от но ше ния 

меж ду дву мя на ро да ми, и ха рак тер рос сий ско-ки тай ских при-

гра нич ных свя зей. Лишь 4 — 5% жи те лей Даль не го Вос то ка го то-

вы бы ли бе зо го во роч но при нять ки тай цев на своей тер ри то рии. 

И в на ча ле XXI в. чис ло на стро ен ных ка те го ри чес ки про тив 

пре бы ва ния ки тай цев в Рос сии ос та лось та ким же, как в пер-

вой по ло вине 1990-х го дов: треть от об щей чис лен но сти на се-

ле ния. Ос таль ные го то вы бы ли ми рить ся с при сут ст ви ем ки тай-

цев толь ко в ви де необ хо ди мой для тер ри то рии ра бо чей си лы.

Ис сле до ва ние 2003 г., в ан ке те ко то ро го во прос об от но-

ше нии к пре бы ва нию ки тай цев в Рос сии был сфор му ли ро ван 
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несколь ко ина че, чем в преж них ан ке тах, тем не ме нее под-

твер дил, что рос сияне по-преж не му диф фе рен ци ро ван но вос-

при ни ма ли пре бы ва ние в своей стране раз лич ных ка те го рий 

ки тай цев. Од но знач но от ри ца тель но от но сясь к неле га лам 

(83% рес пон ден тов вы сту пи ли про тив их пре бы ва ния на тер-

ри то рии Рос сии) и по ло жи тель но к ту ри стам (75% «за»), жи те-

ли Даль не го Вос то ка ра зо шлись во мне ни ях от но си тель но ра-

бо чих, тор гов цев и биз нес ме нов (рис. 14).

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ

Рис. 13. От но ше ние к пре бы ва нию ки тай цев в Рос сии (юг Даль не го 

Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных; вер ти каль — го ды)
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Рис. 14. От но ше ние к на хо ж де нию раз лич ных ка те го рий ки тай цев на тер-

ри то рии Рос сии (2003 г., юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных)
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Не об на ру жи лось за мет ной раз ни цы в от но ше нии к ки тай-

цам раз лич ных сло ёв на се ле ния и тер ри то рий юга Даль не го 

Вос то ка, раз ве что ра бо чие бы ли на строе ны бо лее нега тив но 

в от но ше нии сво их ки тай ских кол лег, опа са ясь или чув ст вуя 

кон ку рент ную уг ро зу с их сто ро ны.

СО СТОЯ НИЕ И ПЕР СПЕК ТИ ВЫ 

РОС СИЙ СКО-КИ ТАЙ СКИХ ОТ НО ШЕ НИЙ

Как это ни па ра док саль но, но при до воль но вы со кой до-

ле на се ле ния юга Даль не го Вос то ка, опа саю щей ся ки тай ской 

экс пан сии, и при ста биль но невы со ком уровне сим па тий 

к КНР жи те ли при гра ничья оп ти ми стич но оце ни ва ли со стоя-

ние и пер спек ти вы рос сий ско-ки тай ских свя зей. В от ли чие 

от от но ше ния к ки тай цам, где до ми ни ро ва ла от ри ца тель ная 

кри вая, мне ние жи те лей Даль не го Вос то ка о Ки тае ме ня лось 

в луч шую сто ро ну. Эко но ми чес кие дос ти же ния КНР и ста-

биль ные меж го су дар ст вен ные от но ше ния ста ли то му ос но вой.

Дан ные оп ро сов эти за яв ле ния под твер жда ют. Ес ли в 1994 г. 

толь ко чет верть даль не во сточ ни ков (26%) оце ни ва ла пер спек-

ти вы рос сий ско-ки тай ских от но ше ний как «хо ро шие», то че-

рез 10 лет, в 2003 г., их бы ло на 22% боль ше (48%), а в 2008 г. — 

уже свы ше по ло ви ны от об ще го чис ла рес пон ден тов (54%). 

Ко ли че ст во пес си ми стов ос та лось преж ним, а чис ло неуве-

рен ных в бу ду щем за мет но со кра ти лось (рис. 15).

Ана лиз взгля дов раз ных по ко ле ний на бу ду щее рос сий-

ско-ки тай ских от но ше ний по ка зы ва ет очень лю бо пыт ные тен-

ден ции (рис. 16). Во-пер вых, у всех воз рас тных групп, за ис-

клю че ни ем 60-лет них, при ба ви лось оп ти миз ма. Во-вто рых, 

зна чи тель но со кра ти лось чис ло лиц, не спо соб ных дать лич-

ную оцен ку этим от но ше ни ям. В-треть их, оче вид ны ра ди ка-

лизм мо ло дё жи, уме рен ность по жи лых и в це лом по ло жи тель-

ный на строй на се ле ния на рос сий ско-ки тай ские свя зи.

В 2008 г. в бла го при ят ных пер спек ти вах рос сий ско-ки тай-

ских от но ше ний бы ли убе ж де ны 57% жи те лей Вла ди во сто ка 

Со стоя ние и пер спек ти вы рос сий ско-ки тай ских от но ше ний
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и 55% — Би ро бид жа на, то гда как в Ха ба ров ске — 48, а в Бла го-

ве щен ске — 46%. Пло хи ми на зва ли их 4% жи те лей Би ро бид-

жа на, 7 — Вла ди во сто ка, 8 — Ха ба ров ска и 15% опро шен ных 

жи те лей Бла го ве щен ска — са мая вы со кая циф ра для Даль не го 

Вос то ка и для это го го ро да то же. Все пре ды ду щие оп ро сы ха-

рак те ри зо ва ли Бла го ве щенск как са мый то ле рант ный по от но-

ше нию к Ки таю го род27.

В на ча ле но во го ве ка у боль шин ст ва жи те лей Даль не го Вос-

то ка сло жи лось бла го при ят ное впе чат ле ние и о со вре мен ном 

со стоя нии рос сий ско-ки тай ских от но ше ний. В 2003 и 2008 гг. 

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ

Рис. 15. Оцен ка пер спек тив рос сий ско-ки тай ских от но ше ний 

(юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных, вер ти каль — го ды)
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«хо ро ши ми и очень хо ро ши ми» их при зна ва ли 42 и 44% рес-

пон ден тов, «удов ле тво ри тель ны ми» — 46 и 43% и «пло хи ми» — 

толь ко 5 и 4%. Наи бо лее ра дуж ное пред став ле ние о со стоя-

нии рос сий ско-ки тай ских от но ше ний име ли в 2008 г. жи те ли 

Би ро бид жа на (51% рес пон ден тов оце ни ли их как «хо ро шие» 

и 4% — как «пло хие») и Вла ди во сто ка (47 и 6% со от вет ст вен-

но). В Ха ба ров ске и Бла го ве щен ске «хо ро ши ми» на зва ли их по 

40% опро шен ных, «пло хи ми» — 4 и 9%.

ВЦИОМ, про во дя оп рос сре ди на се ле ния Рос сии по рос-

сий ско-ки тай ским от но ше ни ям, ис поль зо вал несколь ко иные 

ха рак те ри сти ки дву сто рон них свя зей. Од на ко по лу чен ные ре-

зуль та ты вполне кор ре ли ру ют ся с на ши ми. Оп рос 1500 гра ж-

дан Рос сии, про ве дён ный цен тром в но яб ре 2004 г., по ка зал, 

что дру же ст вен ным го су дар ст вом КНР счи та ли 55% рос си ян 

(и та кая же до ля жи те лей Даль не во сточ но го фе де раль но го ок-

ру га), недру же ст вен ным — 21% (28% жи те лей ДВФО). По срав-

не нию с июнем 2001 г. чис ло пер вых со кра ти лось на 12%, вто-

рых — уве ли чи лось на 3%28. В 2005 г. 15,4% рос си ян при зна ли 

эти от но ше ния дру же ст вен ны ми, а 18,7% — хо ро ши ми, доб ро-

со сед ски ми (что в сум ме да ёт 34,1%). По мне нию 40,3% опро-

шен ных, эти от но ше ния — нор маль ные, спо кой ные (по на шим 

кри те ри ям — удов ле тво ри тель ные). Тех, кто оце нил их ху же, 

чем про сто нор маль ные, ока за лось 15,6%. Для 10,5% они бы-

ли, ско рее, про хлад ные, для 3,0% — на пря жён ные, для 2,1% — 

да же вра ж деб ные29.

РОС СИЙ СКО-КИ ТАЙ СКИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ 

ГЛА ЗА МИ ИХ АК ТИВ НЫХ УЧА СТ НИ КОВ

В фев ра ле—мар те 2000 г. по ини циа ти ве и при под держ ке 

Мо с ков ско го пред ста ви тель ст ва Цен тра Кар не ги мы про ве-

ли ис сле до ва ние в при гра нич ных го ро дах Даль не го Вос то ка 

и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая относительно клю че вых про блем 

рос сий ско-ки тай ских от но ше ний. Ис сле до ва ние про во ди лось 

в фор ме экс перт но го оп ро са лиц, непо сред ст вен но при ча ст ных 

Рос сий ско-ки тай ские от но ше ния гла за ми их ак тив ных уча ст ни ков
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к ор га ни за ции и раз ви тию этих от но ше ний. Ре зуль та ты ис сле-

до ва ния опуб ли ко ва ны в со вме ст ной статье В. Ла ри на и А. Руб-

цо вой30, од на ко мы счи та ем вполне уме ст ным об ра тить ся к ним 

ещё раз, что бы до ве сти их до рос сий ско го чи та те ля.

На во про сы ан ке ты, ори ен ти ро ван ной на спе циа ли стов, 

от ве ти ли в об щей слож но сти 39 рос сий ских (го ро да Вла ди во-

сток, Ха ба ровск, Бла го ве щенск, Ус су рийск, Даль не ре ченск, 

а так же пос. По гра нич ный) и 33 ки тай ских (Хар бин, Дун нин, 

Суй фэнь хэ и Хэй хэ) пред ста ви те ля вла сти, биз не са, нау ки, об-

ра зо ва ния и дру гих сфер дея тель но сти, а так же 14 рос сий ских 

и 12 ки тай ских рес пон ден тов, ква ли фи ци ро ван ных как экс-

пер ты. В ан ке тах не со дер жа лось го то вых от ве тов, они но си-

ли ини циа тив ный ха рак тер. Все опро шен ные бы ли ос то рож ны 

в сво их су ж де ни ях, осо бен но, ко гда во про сы ка са лись дея тель-

но сти вла ст ных струк тур. Од на ко в лич ных бе се дах и ки тай-

ские, и рос сий ские уча ст ни ки про ек та бы ли бо лее от кры ты, 

кри тич ны и пес си ми стич ны, чем в сво их пись мен ных от ве тах.

Взгля ды из Рос сии и Ки тая

Рос сияне в за ви си мо сти от сте пе ни их во вле чён но сти во 

взаи мо дей ст вие с Ки та ем про де мон ст ри ро ва ли раз ное к нему 

от но ше ние. Од ни на зы ва ли эти от но ше ния «хо ро ши ми», «нор-

маль ны ми», «дру же ст вен ны ми», в то вре мя как дру гие, осо бен-

но во Вла ди во сто ке, — «к со жа ле нию, пас сив ны ми» и «хао тич-

ны ми», а в Бла го ве щен ске — «вам пир ски ми» (так трак то ва лось 

про цве та ние со сед не го Хэй хэ за счёт стаг ни рую ще го Бла го-

ве щен ска). Боль шин ст во про жи вав ших вдоль ли нии гра ни цы 

рос си ян не ви де ли иных пре иму ществ от со сед ст ва с Ки та ем, 

кро ме как «бо лее удоб ные ус ло вия для тор гов ли» или на ли чие 

«ко рот ко го транс порт но го пле ча», сни жав ше го транс порт ные 

рас хо ды при по езд ке в КНР.

Со стоя ние рос сий ско-ки тай ских при гра нич ных свя зей 

боль шин ст во рос сий ских экс пер тов оце ни ва ли кри тич но. 

Толь ко двое име ли о них бла го при ят ные впе чат ле ния, оха рак-

те ри зо вав со стоя ние от но ше ний как «по зи тив ное» и «удов ле-

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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тво ри тель ное». Ос таль ные оце ни ва ли их уро вень как «весь ма 

низ кий и не со от вет ст вую щий ре аль ным воз мож но стям». По их 

мне нию, ки тай ское при сут ст вие на Даль нем Вос то ке по ро ж-

да ло мно же ст во нега тив ных по след ст вий: по вы ше ние уров ня 

пре ступ но сти в ре гионе, бра конь ер ст во в тай ге и на по гра нич-

ных ре ках, вы воз из Рос сии твёр дой ва лю ты, уве ли че ние кон-

ку рен ции на рын ке тру да. В то же вре мя они пред по ла га ли, что 

ки тай ская ми гра ция не иг ра ла зна чи тель ной ро ли в жиз ни рос-

сий ских го ро дов и по сёл ков и что по тен ци ал ми гра ции не ис-

поль зо вал ся эф фек тив но.

Ки тай цы, на про тив, на пря мую увя зы ва ли со сед ст во с Рос-

сией с бла го сос тоя ни ем сво их тер ри то рий. Как они ут вер-

жда ли, бли зость к Рос сии да ва ла шанс для «раз ви тия куль-

ту ры и всех сфер эко но ми ки» и «раз ви тия тор гов ли» (г. Хэй хэ). 

Уже то гда, за 9 лет до мощ но го уда ра, на не сён но го на ру бе же 

2008 — 2009 гг. рос сий ски ми вла стя ми по «чел ноч ной тор гов-

ле», часть ки тай ских экс пер тов пред по ла га ла, что эта тор гов-

ля, на ко то рой рас цве ли при гра нич ные ки тай ские го ро да, об-

ре че на на ги бель, что ха рак тер при гра нич ных свя зей дол жен 

из ме нить ся. Они ви де ли неиз беж ность пе ре хо да сто рон к «бо-

лее ци ви ли зо ван ной тор гов ле», пред по ла га ли, что этот пе ре ход 

бу дет по ли ти чес ки и эко но ми чес ки вы го ден для обо их го су-

дарств, но вы зо вет боль шие со ци аль ные про бле мы, по сколь-

ку в «чел ноч ный биз нес» бы ли во вле че ны де сят ки ты сяч ки-

тай цев и рос си ян.

Очень неболь шая часть рес пон ден тов име ла пред став ле-

ние об иных фор мах рос сий ско-ки тай ско го взаи мо дей ст вия, 

кро ме тор гов ли. Ес ли в Суй фэнь хэ и Дун нине ещё вспо ми на-

ли о куль тур ном и спор тив ном об ме не, то в Хар бине и Хэй хэ 

ма ло кто слы шал о нем. Для боль шин ст ва рос сий ских уча ст-

ни ков про ек та куль тур ный об мен так же был не бо лее чем фор-

му лой, за ко то рой не ви де ли ни ка ких ре зуль та тов. Оп рос под-

твер дил, что рос сий ско-ки тай ское взаи мо дей ст вие в об лас ти 

куль ту ры бы ло фор ма ли зо ва но, ох ва ты ва ло уз кие слои на се-

ле ния и не по лу ча ло ши ро кой под держ ки со сто ро ны вла стей. 

Со от вет ст вен но, оно ма ло спо соб ст во ва ло пре одо ле нию куль-

тур ной про пас ти меж ду на ро да ми.

Рос сий ско-ки тай ские от но ше ния гла за ми их ак тив ных уча ст ни ков
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По-раз но му ки тай цы и рос сияне оце ни ва ли нега тив ные 

сто ро ны их гео гра фи чес кой бли зо сти. Для пер вых они за клю-

ча лись в бы ст ром рос те внут рен ней ми гра ции, ко то рая со про-

во ж да лась уве ли че ни ем чис лен но сти на се ле ния при гра нич-

ных го ро дов, по ро ж дая со ци аль ные про бле мы и под ни мая 

уро вень пре ступ но сти. Од на ко треть экс пер тов не ви де ла ни-

ка ких от ри ца тель ных сто рон в бли зо сти к Рос сии. Для рос си-

ян глав ным нега ти вом был рост ки тай ской ми гра ции в Рос-

сию, а так же ущерб, на но си мый ес те ст вен ным при род ным 

ре сур сам Даль не го Вос то ка вслед ст вие хищ ни чес кой дея-

тель но сти ки тай цев в ле сах и на ре ках ре гио на. Тем не ме нее 

боль шин ст во жи те лей при гра нич ных го ро дов не ви де ли ни че-

го пло хо го в про жи ва нии гра ж дан КНР в Рос сии, вбли зи гра-

ни цы с Ки та ем.

Рос сий ские рес пон ден ты бы ли еди но душ ны в оцен ке важ-

но сти ки тай ской ми гра ции для Даль не го Вос то ка. Поч ти все, 

за ис клю че ни ем од но го со труд ни ка ми гра ци он ной служ бы, 

бы ли про тив уже сто че ния мер для ки тай цев при пе ре се че нии 

гра ни цы, пред по ла гая, что та кие ме ры по вре дят са мой Рос сии. 

Бо лее то го, один из со труд ни ков ми гра ци он ной служ бы на-

звал ки тай скую ми гра цию «бла го при ят ным шан сом для рос сий-

ско го Даль не го Вос то ка». Экс пер ты по ла га ли, что ну жен бо лее 

жё ст кий кон троль над на ру ши те ля ми ми гра ци он но го за ко но-

да тель ст ва, но «же лез ный за на вес» от вер га ли ка те го ри чес ки.

Ки тай ские пред при ни ма те ли воз ла га ли боль шие на де ж-

ды на по мощь и уча стие вла стей в раз ви тии при гра нич но го 

взаи мо дей ст вия двух го су дарств. Свы ше по ло ви ны ки тай ских 

рес пон ден тов вы ра зи ли же ла ние, что бы вла сти всех уров ней 

ока зы ва ли со дей ст вие в ре ше нии су ще ст вую щих про блем. 

При этом по зи ции непо сред ст вен ных уча ст ни ков взаи мо дей-

ст вия и экс пер тов в этом во про се пол но стью сов па да ли. И те, 

и дру гие пи са ли о необ хо ди мо сти со вер шен ст во ва ния за ко но-

да тель ст ва и уси ле ния ро ли вла стей. Од на ко они же ещё ис пы-

ты ва ли пси хо ло ги чес кий дис ком форт на рос сий ской сто роне, 

стал ки ва ясь с рос сий ской пре ступ но стью и осоз на вая раз ни-

цу двух мен та ли те тов — рос сий ско го и ки тай ско го. Всё это рас-

смат ри ва лось как пре пят ст вия для раз ви тия от но ше ний.

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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Аб со лют но все рос сий ские уча ст ни ки про ек та пря мо или 

кос вен но ут вер жда ли, что вла сти долж ны за нять ся соз да ни ем 

бо лее бла го при ят ных эко но ми чес ких и пра во вых ус ло вий для 

дву сто рон них от но ше ний. Энер ге ти ка их пред ло же ний го во-

рит са ма за се бя: «улуч шить обу ст рой ст во по гра нич ных пе ре хо-

дов», «соз дать бла го при ят ные ус ло вия для ин ве сти ций на при гра-

нич ных тер ри то ри ях», «уп ро стить по гра нич ные и та мо жен ные 

фор маль но сти», «сни зить стои мость виз» и т. д.

ЧТО ВЛИЯ ЕТ НА ПРИ ГРА НИЧ НЫЕ ОТ НО ШЕ НИЯ?

Мно гие экс пер ты и пред ста ви те ли ме ст ных вла стей от ме-

ча ли, что ре жим пе ре се че ния гра ни цы про ти во ре чит ин те ре-

сам их ре гио нов. При оз на ком ле нии с от ве та ми рес пон ден тов 

так же воз ни ка ло ощу ще ние, что един ст вен ным объ е ди няю-

щим две сто ро ны на ча лом бы ли ред кие встре чи то на од ной, 

то на дру гой сто роне гра ни цы. Бо лее то го, кросс гра нич ные 

кон так ты буд то бы сво ди лись к свя зям на су гу бо про фес сио-

наль ном уровне: вла сти встре ча лись с вла стя ми, тор гов цы — 

с тор гов ца ми, ту ри сти чес кие ком па нии — с ту ри сти чес ки ми 

ком па ния ми. Пе ре се че ния бы ли ред ки ми. Как пра ви ло, они 

про ис хо ди ли в кри ти чес ких си туа ци ях, на при мер в слу чае пре-

сту п ле ний, ко гда тре бо ва лось вме ша тель ст во вла стей. Ки тай-

цы бы ли бо лее ак тив ны в этой об лас ти. Семь из 33 от ве тив-

ших на ан ке ту пред ста ви те лей ки тай ских ор га ни за ций ука за ли, 

что они под дер жи ва ли от но ше ния с рос сий ски ми вла стя ми, 

глав ным об ра зом с де пар та мен та ми по внеш ним свя зям ме ст-

ных пра ви тельств. На рос сий ской сто роне та кие кон так ты бы-

ли лишь у ру ко во ди те лей на уч ных и об ра зо ва тель ных струк тур, 

чьи ин те ре сы вы хо ди ли за уз кие про фес сио наль ные рам ки.

Вы де ляя при чи ны, ме шав шие раз ви тию при гра нич ных свя-

зей, мно гие рес пон ден ты пе ре чис ля ли ши ро кий спектр про блем, 

на чи ная от вы со кой стои мо сти виз до куль тур ных раз ли чий. 

Рос сий ские уча ст ни ки взаи мо дей ст вия упи ра ли на неаде к ват-

ное за ко но да тель ст во, бю ро кра ти чес кие пре по ны, пас сив ность 

Что влия ет на при гра нич ные от но ше ния?
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рос сий ско го пра ви тель ст ва, от сут ст вие пра во вой ба зы (табл. 5). 

Очень немно гие го во ри ли об от сут ст вии ин те ре са к со труд ни че-

ст ву и о раз ни це куль тур как пре пят ст ви ях к раз ви тию от но ше-

ний. Рос сий ские экс пер ты бы ли на строе ны кри тич нее, го во ря 

о неаде к ват ном за ко но да тель ст ве (100% экс пер тов), бю ро кра ти-

чес ких пре по нах и от сут ст вии долж ной пра во вой ба зы.

В из ло же нии ки тай цев пре пят ст вия к со труд ни че ст ву варь-

и ро ва ли от об щих сен тен ций о небла го при ят ной эко но ми чес-

кой си туа ции в Рос сии и раз ни це в мен та ли те те двух на ро-

дов до об ви не ний рос си ян в шо ви низ ме, неком пе тент но сти 

и неэф фек тив но сти ра бо ты. Ки тай ские экс пер ты на зва ли кон-

крет ные барь е ры: неаде к ват ное за ко но да тель ст во, от сут ст вие 

долж ной пра во вой ба зы, эко но ми чес кая несо вмес ти мость двух 

го су дарств и про бле мы пре ступ но сти.

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ

Таб ли ца 5

Пре пят ст вия к раз ви тию при гра нич но го взаи мо дей ст вия (ко ли че ст во от-
ве тов, % от чис ла опро шен ных, по груп пам рес пон ден тов, — нет от ве та)

От ве ты

Пред ста ви те ли 
ор га ни за ций

Экс пер ты
Пред ста ви те-

ли ор га ни за ций + 
экс пер ты

РФ КНР РФ КНР РФ КНР

Все го от ве тов 32 / 100 30 / 100 13 / 100 12 / 100 45 / 100 42 / 100

Несо вер шен ное 
за ко но да тель ст во

21 / 66 19 / 63 13 /100 — 34 / 76 —

От сут ст вие 
пра во вой ба зы

8 / 25 14 / 47 8 / 62 — 16 / 36 —

От сут ст вие 
эко но м и  че  ско го 
ин те ре са

3 / 9 1 / 3 3 / 23 — 6 / 13 —

Пас сив ность Рос сии 14 / 44 9 / 30 8 / 62 — 22 / 49 —

Бю ро кра ти чес кие 
пре по ны

18 / 56 9 / 30 9 / 69 4 / 33 27 / 60 13 / 31

Эт но куль тур ный 
барь ер

7 / 22 9 / 30 1 / 8 7 / 58 8 / 18 16 / 38

Язык 7 / 22 4 / 13 3 / 23 2 / 17 10 / 22 6 / 14

Эко но ми чес кая 
несо вмес ти мость

5 / 16 14 / 47 4 / 31 9 / 75 9 / 20 23 / 55

Пре ступ ность 5 / 16 11 / 37 6 / 46 6 / 50 11 / 24 17 / 41

Про чее 3 / 9
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Та ким об ра зом, и на рос сий ской, и на ки тай ской сто роне 

на пер вый план сре ди пре пят ст вий раз ви тия при гра нич но-

го взаи мо дей ст вия вы сту па ло от сут ст вие долж ной пра во вой 

ос но вы. Взгля ды сто рон на пу ти ре ше ния этой про бле мы 

сов па да ли: и те, и дру гие го во ри ли о необ хо ди мо сти ре аль-

ной по мо щи и под держ ки от вла стей. «Все пре пят ст вия на 

де ле яв ля ют ся ре зуль та том дея тель но сти вла стей», — ре зю-

ми ро вал рос сий ский уча ст ник ис сле до ва ния. «Са мой боль шой 

про бле мой яв ля ет ся от сут ст вие по мо щи со сто ро ны вла стей 

в раз ви тии тор гов ли», — под дер жал его ки тай ский пред при-

ни ма тель. Рос сий ские рес пон ден ты се то ва ли на от сут ст-

вие фи нан со вой под держ ки и вни ма ния к Даль не му Вос то-

ку со сто ро ны фе де раль но го цен тра, в ча ст но сти про грамм 

раз ви тия ре гио на. Бес по щад ной кри ти ке бы ла под верг ну-

та ин фра струк ту ра по гран пе ре хо дов с рос сий ской сто ро ны, 

кор руп ция и неэф фек тив ность ра бо ты та мо жен ной и ми гра-

ци он ной служб.

Про бле ма пре ступ но сти вол но ва ла ки тай скую сто ро ну 

в боль шей сте пе ни, чем рос сий скую. Её не обо шёл вни ма ни-

ем ни один из ки тай цев. Ка ж дый из них рас ска зы вал (осо-

бен но в ча ст ных бе се дах), как он хо тя бы раз да вал взят ки 

рос сий ским ми ли цио не рам. Про бле ма кри ми на ла бы ла ост-

рой и в при гра нич ном Ки тае, но там у неё дру гое «ли цо»: она 

по ро ж де на на плы вом без ра бот ных кре сть ян в при гра нич ные 

го ро да. В Суй фэнь хэ и Хэй хэ рос сий ские ту ри сты не раз ста-

но ви лись жерт ва ми пре ступ ни ков, и это не мог ло не тре во-

жить обе сто ро ны.

Ки тай ских рес пон ден тов серь ёз но вол но ва ли эт но куль тур-

ные раз ли чия. Неко то рые из них пи са ли, что «рус ский мен та-

ли тет и ме то ды биз не са ги гант ски от ли ча ют ся от ки тай ских». 

В ча ст ных бе се дах они за ме ча ли, что куль тур ное непо ни ма-

ние яв ля ет ся од ним из глав ных пре пят ст вий в от но ше ни ях 

меж ду ки тай ца ми и рос сия на ми. Рос сияне, со своей сто ро-

ны, от ме ча ли «осо бые чер ты вос точ но го ха рак те ра», по ро ж дав-

шие кон флик ты. Та кое вос при ятие ста ло при чи ной вза им ных 

об ви не ний: ки тай цы пи са ли, что «рус ские час то на ру ша ют 

Что влия ет на при гра нич ные от но ше ния?
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догово рён но сти и не со блю да ют ус ло вия кон трак тов», а рос-

сияне ут вер жда ли, что «ки тай ские парт нё ры не на дёж ны», «они 

не со блю да ют до го во рён но стей». За час тую та кие ут вер жде ния 

яв ля лись след ст ви ем раз лич ной ма не ры пе ре го во ров и пси хо-

ло ги чес кой несо вмес ти мо сти. В ре зуль та те рос сияне пред по ла-

га ли, что «ки тай цы мно го обе ща ют, но ма ло де ла ют», в то вре-

мя как ки тай цы за яв ля ли, что «рос сий ская сто ро на не до ро жит 

своей ре пу та цией», что «с 1994 г. ре пу та ция рос сий ской сто ро ны 

ста но вит ся ху же и ху же».

Ана лиз от ве тов рос сий ских и ки тай ских уча ст ни ков про-

ек та так же по ка зал раз ный уро вень чув ст ва са мо ува же ния 

и соб ст вен но го дос то ин ст ва у пред ста ви те лей двух го су дарств. 

Про яви лось это в оцен ке ус ло вий пе ре се че ния рос сий ско-ки-

тай ской гра ни цы. Пе ре ход че рез су хо пут ную гра ни цу на рос-

сий ской сто роне был, как пра ви ло, дли те лен, уто ми те лен, 

а по рой и уни зи те лен для че ло ве чес ко го дос то ин ст ва («та-

мож ня мор ду ет», как за ме тил один рос сий ский рес пон дент)31, 

од на ко боль шин ст во рос сий ских уча ст ни ков оп ро са не ви де-

ли в этом боль ших про блем, бо лее то го, пи са ли об «из ме не ни ях 

в луч шую сто ро ну». Ки тай цы, на про тив, бы ли на строе ны кри-

тич но, и ес ли и ви де ли ка кие-то сдви ги, то толь ко на ки тай-

ской сто роне: пи са ли о слож но сти про хо ж де ния рос сий ской 

та мож ни, се то ва ли на её «недру же ст вен ное от но ше ние». То му, 

кто хо тя бы раз пе ре сёк гра ни цу в 1990-е гг., не на до рас ска зы-

вать, на чьей сто роне прав да.

Ре зуль та ты про ек та по ка за ли нема лую раз ни цу во взгля дах 

на Ки тай и от но ше ния с ним об щей мас сы на се ле ния и тех, кто 

непо сред ст вен но ра бо та ет с этой стра ной. Они в зна чи тель но 

мень шей сте пе ни под вер же ны стра хам и фо би ям, они уве ре ны, 

что клю чи к ре ше нию про блем — у рос сий ской сто ро ны. «Ес ли 

Рос сия бу дет про во дить ра зум ную по ли ти ку, то Ки тай не бу дет 

пред став лять уг ро зу для Рос сии», — на пи сал экс перт из Бла го-

ве щен ска. «При уме лой го су дар ст вен ной по ли ти ке пер спек ти вы 

у нас бла го при ят ные, при неуме лой — Рос сия по те ря ет Даль ний 

Вос ток», — под дер жал его кол ле га из Вла ди во сто ка. К это му 

нече го до ба вить.

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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КТО СИМ ПА ТИ ЗИ РУ ЕТ КИ ТАЮ?

В об ста нов ке мно го лет не го на гне та ния ан ти ки тай ских 

стра стей, за ста ре лых стра хов пе ред «жёл той опас но стью», рас-

ту ще го эко но ми чес ко го и де мо гра фи чес ко го дис ба лан са вдоль 

рос сий ско-ки тай ской гра ни цы нема ло важ ным ста но вит ся оп-

ре де ле ние кру га лю дей, всё же ис пы ты ваю щих осо бые сим па-

тии к Ки таю. Их не так мно го, что бы ока зы вать за мет ное влия-

ние на об ще ст вен ное мне ние и ре гио наль ную по ли ти ку (9% из 

чис ла опро шен ных, т. е. 66 чел. из 701 в 2003 г., 72 из 815 в 2008 г. 

и 129 чел. из 790 рес пон ден тов в 2010 г.), од на ко они пред став-

ля ют по тен ци ал, чрез вы чай но важ ный в ус ло ви ях креп ну щих 

свя зей ре гио на с КНР и рас ту ще го влия ния Сре дин но го го су-

дар ст ва на рос сий ский Даль ний Вос ток.

Сре ди лиц, сим па ти зи рую щих Ки таю, боль ше муж чин (61% 

из ука зав ших свой пол в 2003 г., 56% в 2008 г. и 60% в 2010 г.) 

и мень ше жен щин (со от вет ст вен но 39, 35 и 40%), по ло ви на 

име ет выс шее об ра зо ва ние, это лю ди пре иму ще ст вен но ин тел-

лек ту аль ных про фес сий (гу ма ни та рии, ин же нер но-тех ни чес-

кие ра бот ни ки, ру ко во дя щий со став). Сре ди них очень ма ло 

во ен но слу жа щих и до мо хо зя ек. Пер вые, ви ди мо, по-преж не-

му бо лее на строе ны на кон фликт с Ки та ем, чем на со труд ни-

че ст во, вто рых от вра ща ют ки тай ские рын ки и низ ко ка че ст вен-

ные ки тай ские то ва ры.

В 2010 г. по ло ви на тех, кто сим па ти зи ро вал Ки таю, од-

но вре мен но вы ра зи ли свои сим па тии Япо нии (47% в 2003 г. 

и 42% в 2008 г.). 58% из них хо те ли бы от пра вить ся в тур по-

езд ку в КНР (36% в 2003 г. и 42% в 2008 г.), од на ко в не мень-

шей сте пе ни их ин те ре су ют Япо ния (36% в 2003 г., 42% в 2008 г. 

и 40% в 2010 г.), Фран ция (со от вет ст вен но 35, 47 и 20%) и Ин-

дия (41, 35 и 31%). Вре мен но по ра бо тать в Ки тае бы ли го то-

вы 40% из них в 2008 г. и 33% в 2010 г. (при 9% же лаю щих ра-

бо тать в КНР в об щей мас се рес пон ден тов). В 2008 г. ка ж дый 

тре тий не от ка зал ся бы по тру дить ся в Япо нии, 13% — в США 

(в 2010 г. — со от вет ст вен но 19 и 21%). На ко нец, вы ехать на 

Кто сим па ти зи ру ет Ки таю?
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посто ян ное житель ст во в КНР в 2008 г. был го тов ка ж дый чет-

вёр тый из этой груп пы рес пон ден тов (24%), в три раза боль ше, 

чем пять лет на зад. В то же вре мя в Ав ст ра лию бы ли не прочь 

уехать 32%, а в США — 8%. В 2010 г. на эмиг ра цию в КНР бы ли 

ори ен ти ро ва ны 16% пред ста ви те лей этой груп пы рес пон ден-

тов — боль ше, чем в Ав ст ра лию, Гер ма нию и США (по 12%).

Те, кто сим па ти зи ру ют Ки таю, несколь ко луч ше зна ют реа-

лии этой стра ны. В 2003 г. треть из них точ но оп ре де ли ла ста тус 

Цинь Шихуа на (при сред нем по ка за те ле 14%), 14% — Лу Си-

ня (сред ний 9%), 11% — Ци Бай ши (сред ний 6%). Дэн Сяо-

пи на иден ти фи ци ро ва ли пра виль но 58% (сред ний по ка за тель 

45%). В 2008 г. рес пон ден ты, от не сён ные к этой груп пе, так же 

про де мон ст ри ро ва ли бо лее вы со кий уро вень зна ний о Ки тае: 

на 5 — 15% вы ше от но си тель но раз ных ис то ри чес ких и со вре-

мен ных пер со на жей.

В 2003 г. их оцен ки со стоя ния и пер спек тив рос сий ско-

ки тай ских от но ше ний незна чи тель но (в пре де лах до пус ти мых 

по греш но стей) рас хо ди лись со сред ни ми по ре гио ну. В 2008 г. 

уже две тре ти пред ста ви те лей этой груп пы (64%) оце ни ли рос-

сий ско-ки тай ские от но ше ния как «хо ро шие» (в сред нем 44%), 

а пер спек ти вы этих от но ше ний бла го при ят ны ми уви де ли 76% 

(в сред нем 54%). Оп ти ми стич нее они смот ре ли на пер спек ти-

вы от но ше ний Рос сии с Юж ной Ко реей: как «хо ро шие» их оце-

ни ли 52% про тив 43% в сред нем (бо лее низ кие оцен ки бы ли 

да ны ими в от но ше нии США: 17% про тив 26%).

В 2003 — 2008 гг. зна чи тель но мень шая часть этих рес пон-

ден тов (со от вет ст вен но 21% и 26%) ви де ла уг ро зы ин те ре сам 

Рос сии со сто ро ны Ки тая. Их боль ше вол но ва ли экс пан сио-

низм США, ку риль ская про бле ма и по ли ти ка Мо ск вы (табл. 6). 

С те зи сом о су ще ст во ва нии ки тай ской экс пан сии со гла си лись 

в 2003 г. 32%, чуть боль ше (36%) бы ли с ним не со глас ны.

Вполне ес те ст вен но, что глав ны ми парт нё ра ми Даль не го 

Вос то ка они счи та ли Ки тай, Япо нию, си бир ские и даль не во-

сточ ные тер ри то рии.

Оп рос 2010 г. несколь ко из ме нил кар ти ну, уве ли чив до-

лю опа саю щих ся рос та эко но ми чес кой и во ен ной мо щи Ки-

Глава 4. КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ
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тая сре ди сим па ти зи рую щих ему даль не во сточ ни ков до 47%. 

Мень ше, как уже бы ло от ме че но вы ше, ста ло сре ди них жа ж-

ду щих най ти ра бо ту или эмиг ри ро вать в КНР. Эти фак то ры по-

зво ля ют пред по ло жить, что при чи ной рос та уров ня сим па тий 

даль не во сточ ни ков к Ки таю, о ко то ром го во ри лось в на ча ле 

этой гла вы, стал пре иму ще ст вен но по зна ва тель ный ин те рес, 

вы ра жав ший ся в же ла нии бли же по зна ко мить ся со стра ной 

и её дос то при ме ча тель но стя ми.

Сим па ти зи рую щие Ки таю жи те ли ре гио на на мно го точ-

нее оце ни ва ли чис лен ность ки тай цев на тер ри то рии Даль не-

го Вос то ка. Ка ж дый тре тий в 2003 г. (про тив 22% в сред нем по 

югу ДВ) был уве рен, что ки тай цев ме нее 5% от чис лен но сти на-

се ле ния ре гио на, чет верть при зна лись, что не име ют об этом 

ни ка ко го пред став ле ния, и толь ко третья часть пе ре оце ни ва-

ла их чис ло.

Тер пи мее вос при ни ма ли они пре бы ва ние ки тай цев на тер-

ри то рии Рос сии, да же с неле га ла ми го то вы бы ли ми рить ся 6% 

из них. Поч ти чет верть в 2003 г. (23% про тив 5% в среднем) 

Кто сим па ти зи ру ет Ки таю?

Таб ли ца 6

Оцен ка уг роз ин те ре сам Рос сии и при ори тет ным на прав ле ни ям со труд-
ни че ст ва Даль не го Вос то ка (Даль ний Вос ток, об щее чис ло рес пон ден-

тов / чис ло сим па ти зи рую щих Ки таю, %)

Уг ро зы 2003 г. 2008 г. 2010 г.

Рост мо щи Ки тая 46/21 37/26 55/47

По ли ти ка США 35/42 36/42 22/ 13

Ку риль ская про бле ма 40/39 21/25 24/24

По ли ти ка Мо ск вы 30/35 47/54 50/45

Глав ные тер ри то рии для со труд ни че ст ва

Ки тай 33/65 50/74 53/79

Япо ния 48/59 46/46 52/50

Си бирь, ДВ 32/29 45/40 41/36

РК 28/42 22/19 28/38

Ев ро пей ская Рос сия 20/14 26/11 32/20

США 13/9 12/11 18/14
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и 17% в 2008 г. (про тив 6% в сред нем) по ло жи тель но от не-

слись бы к бра ку сво их род ст вен ни ков с ки тай ца ми. Ки тай-

цы пред став ля ют ся им бо лее при вле ка тель ны ми лич но стя ми, 

чем боль шин ст ву на се ле ния ре гио на: бо лее тру до лю би вы-

ми, веж ли вы ми, от вет ст вен ны ми, че ст ны ми и ме нее хит ры-

ми и аг рес сив ны ми. При этом об ра зы дру гих на ро дов, упо-

ми нав ших ся в оп ро се, в их пред став ле нии ма ло от ли ча ют ся 

от при су щих даль не во сточ ни кам сте рео ти пов. Тем не ме нее, 

как вы яс ни лось в хо де оп ро сов, от 17 до 21% лиц этой груп пы 

(при 27 — 28% в сред нем) ощу ща ли пре вос ход ст во над ки тай ца-

ми (по ло ви на не ис пы ты ва ла этих чувств), и 11 — 17% ис пы ты-

ва ли чув ст во от тор же ния (в сред нем 34 — 29%). Все по лу чен ные 

ре зуль та ты го во рят о том, что да же сим па тии к стране не га ран-

ти ру ют пре одо ле ния ци ви ли за ци он ной про пас ти, от де ляю щей 

на ро ды Рос сии и Ки тая.

Важ ным об стоя тель ст вом, оп ре де ляю щим от но ше ние 

к стране, яв ля ет ся воз мож ность уви деть её са мо му. Свы ше 

по ло ви ны рес пон ден тов этой груп пы (57% в 2008 г.) бы ва ли 

в КНР три и бо лее раза. За мет но под рос ла и до ля лиц, во об-

ще по се щав ших Ки тай: с 64% в 2003 г. до 78% в 2008 г. По это-

му неуди ви тель но, что свои ми важ ней ши ми ис точ ни ка ми ин-

фор ма ции о стране они счи та ют пре бы ва ние в Ки тае (55%) 

и об ще ние с ки тай ца ми в Рос сии (58%). Соб ст вен ные впе-

чат ле ния они до пол ня ют ин фор ма цией из раз лич ных ис точ-

ни ков. На пер вом мес те по важ но сти на хо дит ся те ле ви де ние 

(65% опро шен ных в 2008 г. ука за ли на этот ис точ ник), они ча-

ще поль зу ют ся га зе та ми (50%), Ин тер не том (35%), по пу ляр ны-

ми из да ния ми (17%) и спе ци аль ной ли те ра ту рой (15%), де мон-

ст ри руя бо лее вы со кий ин те рес ко всем ас пек там внут рен ней 

жиз ни Ки тая, чем ос таль ная часть на се ле ния. Их ин те ре су-

ют куль ту ра — 47% опро шен ных лиц этой ка те го рии в 2008 г. 

при 40% в сред нем, ис то рия — 46 и 31% со от вет ст вен но, эко-

но ми ка — 42 и 27%, по ли ти ка — 36 и 22%, нау ка и об ра зо ва-

ние — 25% и 17%. На ко нец, по дан ным оп ро са 2003 г., 28% из 

лиц этой ка те го рии в той или иной сте пе ни вла де ли ки тай ским 

язы ком и 39% вы ра зи ли же ла ние его изу чать.
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Вы вод ка жет ся од но знач ным: зна ние ро ж да ет ес ли не сим-

па тию, то ува же ние и, ко неч но, боль шую от вет ст вен ность. 

Кро ме то го, «ки тае фи лы» в сво их сим па ти ях к Ки таю за мет но 

праг ма тич нее, чем ли ца, ко то рые, на при мер, сим па ти зи ру ют 

Япо нии. Боль шин ст во из них свя за но с этой стра ной ка ким-то 

ин те ре сом, ско рее все го де ло вым. На ко нец, в 2008 г. эта груп-

па лиц пред став ля ет ся бо лее «про ки тай ской», чем за 5 лет до 

это го, что под твер жда ет ги по те зу об уси ле нии не толь ко эко-

но ми чес ко го, но и со цио куль тур но го влия ния Ки тая на при-

гра нич ных тер ри то ри ях Рос сии.

КИ ТАЙ И КИ ТАЙ ЦЫ ГЛА ЗА МИ СТУ ДЕН ТОВ ВЛА ДИ ВО СТО КА

Бу ду щее рос сий ско-ки тай ских от но ше ний в зна чи тель-

ной сте пе ни за ви сит от то го, как на эти от но ше ния и на Ки-

тай смот рит рос сий ская мо ло дёжь. Оп ре де лить её взгля ды по-

зво ля ют как вы чле не ние мо ло дёж ной ка те го рии рес пон ден тов 

из всей мас сы опро шен ных, так и спе ци аль ные ис сле до ва ния. 

Та кое ис сле до ва ние — спе ци аль ный оп рос по ки тай ской про-

бле ме — был про ве дён сре ди сту ден тов Вла ди во сто ка вес ной 

2006 г. В нем уча ст во ва ли 200 сту ден тов 1 — 4-х кур сов несколь-

ких ву зов Вла ди во сто ка, обу чав ших ся по раз лич ным спе ци аль-

но стям (гу ма ни тар ным, об ще ст вен ным, ес те ст вен но на уч ным, 

тех ни чес ким), а про во ди ли оп рос сту ден ты-со цио ло ги Ин сти-

ту та меж ду на род ных от но ше ний ДВГУ 32.

Пре ж де чем об ра тить ся к его ре зуль та там, от ме тим, что 

в сре де сту ден чес кой мо ло дё жи Ки тай по пу ля рен не в боль шей 

сте пе ни, чем в дру гих сло ях на се ле ния. В 2008 г. стра ной, вы зы-

ваю щей наи боль шие сим па тии, КНР на зва ли 9% опро шен ных 

сту ден тов (и 9% по всем груп пам рес пон ден тов), в 2010 г. — 13% 

(16% по всем груп пам). Оп рос сту ден тов 2006 г. по ка зал, что 

две тре ти (66%) оп ре де ли ли своё от но ше ние к гра ж да нам КНР 

как по ло жи тель ное. В то же вре мя каждый четвёр тый (27%) 
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при знал ся, что вос при ни ма ет ки тай цев «ско рее от ри ца тель-

но», а 7,5% за фик си ро ва ли своё нега тив ное к ним от но ше ние.

Ис сле до ва ние 2008 г. под твер ди ло факт су ще ст во ва ния 

этой тре ти: 32% сту ден тов при зна лись, что «ощу ща ют чув ст во 

пре вос ход ст ва» над ки тай ца ми (при 28% по всем груп пам на-

се ле ния); 30% «ис пы ты ва ют к ним чув ст во от тор же ния»; 36% 

ста ли ху же от но сить ся к ки тай цам (при 27% в сред нем).

По хо же, что нега тив ное от но ше ние к ки тай цам у этой груп-

пы сту ден тов сфор ми ро ва лось на ос но ве ме жэт ни чес ких кон-

флик тов. В том, что у них воз ни ка ли кон флик ты с гра ж да на ми 

КНР, при зна лись в 2006 г. 22% опро шен ных сту ден тов. При-

чём у боль шин ст ва (73% из имев ших та кие кон флик ты) про-

ти во ре чия с ки тай ца ми воз ни ка ли по по во ду нека че ст вен но го 

то ва ра или ус луг, пред ло жен ных гра ж да на ми КНР, ви ди мо, на 

рын ках. 43% воз му ти лись, как им по ка за лось, из-за неува жи-

тель но го от но ше ния к ним со сто ро ны ки тай цев, а у 7 че ло век 

при чи ной кон флик та ста ла их лич ная непри язнь к ки тай цам.

О по след нем фак то ре — лич ной непри яз ни к ки тай цам как 

глав ном пре пят ст вии к об ще нию с жи те ля ми со сед ней стра-

ны — зая ви ли 43 сту ден та (21% от чис ла опро шен ных). Та кое же 

чис ло мо ло дых лю дей (23%) глав ным пре пят ст ви ем к об ще-

нию счи та ют раз ность куль тур, а для 56% ос нов ным барь е ром 

ос та ёт ся язы ко вой. Неуди ви тель но, что 31% сту ден тов по ло-

жи тель но от не слись бы к вве де нию в ву зах ки тай ско го язы ка 

как обя за тель но го ино стран но го. От ри ца тель ное от но ше ние 

к этой идее вы ска за ли 24% опро шен ных (ка ж дый чет вёр тый).

Нега тив ный на строй час ти сту ден тов в от но ше нии ки тай-

цев обу слов лен как раз но стью куль тур, так и их пред став ле ния-

ми о де мо гра фи чес кой экс пан сии гра ж дан КНР на тер ри то рии 

Рос сии (ко то рая силь но пре уве ли чи ва ет ся), о «ки тай ской уг-

ро зе». Свы ше по ло ви ны сту ден тов (53%) вы ска за лись за уже-

сто че ние пра вил въез да гра ж дан КНР на тер ри то рию Рос-

сии и толь ко 20% от верг ли этот под ход к ре ше нию про бле мы. 

Эти дан ные вполне со от но сят ся с об щи ми взгля да ми даль не-

во сточ ни ков на про бле му ки тай ско го при сут ст вия, по лу чен-

ны ми в хо де пре ды ду щих оп ро сов.
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Тем не ме нее к бра кам с гра ж да на ми ази ат ских го су дарств 

сту ден ты от но сят ся бо лее то ле рант но, чем пред ста ви те ли дру-

гих сло ёв на се ле ния. В 2008 г. одоб ри ли бы брак сво их род ст-

вен ни ков с ки тай ца ми 12% сту ден тов (вдвое боль ше, чем по 

всем груп пам на се ле ния), нега тив но от не слись бы к нему 36%, 

по счи та ли та кой брак лич ным де лом ка ж до го 48%. В 2006 г. 

воз мож ность соз да ния семьи с гра ж да ни ном или гра ж дан кой 

Ки тая до пус тил ка ж дый пя тый (20%) из опро шен ных сту ден-

тов Вла ди во сто ка. Бо лее по ло ви ны (55%) ка те го ри чес ки от-

верг ли та кую пер спек ти ву. За труд ни лись с вы бо ром от ве та 25% 

опро шен ных.

Вдвое боль ше сре ди сту ден тов, чем в дру гих груп пах на се-

ле ния, бы ло го то вых пе ре брать ся в КНР на по сто ян ное жи-

тель ст во: 7 — 8% по двум оп ро сам (при сред них 4%), а так же 

же лаю щих вре мен но по ра бо тать в этой стране (16% при 9% по 

всем груп пам рес пон ден тов). В 2010 г. сре ди всех опро шен ных 

на Даль нем Вос то ке сту ден тов эмиг ри ро вать в Ки тай вы ра зи-

ли же ла ние 15%, а по ра бо тать там вре мен но — 9%.

Сту ден ты — са мая мо биль ная груп па на се ле ния по сле пред-

при ни ма те лей с точ ки зре ния по се ще ния ими Ки тая. В 2008 г. 

68% опро шен ных сту ден тов при зна лись, что хо тя бы раз бы ва ли 

в Ки тае. Со от вет ст вен но лич ный опыт слу жит для них од ним 

из глав ных ис точ ни ков све де ний о Ки тае и ки тай цах. Для 66% 

ис точ ни ком ин фор ма ции о КНР яв ля ет ся те ле ви де ние. Не за-

бы та и шко ла, ко то рую упо мя ну ли 40%. На ко нец, чет вёр тым 

по зна чи мо сти ка на лом по лу че ния све де ний о стране слу жит 

для сту ден тов Ин тер нет — 38%.

Воз вра ща ясь к тем сту ден там, что уже по бы ва ли в КНР, 

от ме тим, что на боль шин ст во из них стра на про из ве ла бла-

го при ят ное впе чат ле ние. В 2006 г. 54% опро шен ных од но-

знач но зая ви ли, что Ки тай им по нра вил ся, а 36% хо те ли бы 

сно ва по се тить эту стра ну. Рав но душ ны ми ос та лись чуть бо-

лее 7%, с пло хи ми впе чат ле ния ми и ре ше ни ем боль ше ни ко-

гда не ез дить в Ки тай вер ну лись из него толь ко трое (2,3%). 

Важ но, что у 40% сту ден тов из тех, кто по бы вал в Ки тае, 

от но ше ние к стране улуч ши лось. У по ло ви ны оно ос та лось 
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неиз мен ным, и толь ко 10% зая ви ли, что их от но ше ние к Ки-

таю из ме ни лось в худ шую сто ро ну.

Лю бо пыт но, что же в Ки тае бо лее все го по нра ви лось сту-

ден там. На пер вом мес те ока зал ся уро вень об слу жи ва ния (39% 

рес пон ден тов), на вто ром — эко но ми чес кие дос ти же ния стра-

ны (34%). Да лее сле ду ют па мят ни ки ис то рии и куль ту ры (26%) 

и при ро да (23%). Ни че го не по нра ви лось толь ко 18 сту ден там 

(14% опро шен ных).

Не на до удив лять ся это му вы бо ру при ори те тов. Нра вит-

ся пре ж де все го то, что хо те ли бы иметь, но че го у са мих нет. 

На фоне рос сий ско го сер ви са и рос сий ской эко но ми чес кой 

дей ст ви тель но сти дос ти же ния Ки тая в этих об лас тях дей ст-

ви тель но впе чат ля ют. Что бы вос тор гать ся ис то рией и куль ту-

рой, на до их хо тя бы немно го знать и по ни мать. Та ки ми зна-

ния ми об ла да ет, хо тя бы на ми ни маль ном уровне, толь ко треть 

опро шен ных сту ден тов (34%). Для ос таль ных Ки тай — не бо-

лее чем эк зо ти ка.

В то же вре мя стрем ле ние боль ше уз нать о Ки тае вы ра зи-

ли 57% сту ден тов Вла ди во сто ка. Про цент весь ма су ще ст вен-

ный, что оз на ча ет на ли чие со лид но го по тен циа ла для соз да ния 

гу ма ни тар ной сре ды рос сий ско-ки тай ско го со труд ни че ст ва. 

И как раз куль ту рой Ки тая ин те ре су ют ся бо лее все го: 51% 

в 2006-м и 43% в 2008 г. Немно го мень ше (37%) хо те ли бы по-

пол нить свои зна ния о по все днев ной жиз ни ки тай цев, ка ж дый 

чет вёр тый — об ис то рии и эко но ми ке Ки тая (со от вет ст вен но 

24 и 26%). Не ин те ре су ют ся стра ной 43% сту ден тов. У них свои 

ин те ре сы и при ори те ты, что в прин ци пе вполне за ко но мер но.

Рос сий ско-ки тай ские от но ше ния сту ден ты оце ни ва ли 

в об щей своей мас се как бла го при ят ные. В 2006 г. на зва ли их 

«дру жес ки ми» 30% рес пон ден тов, «ди пло ма ти чес ки ми» — 27, 

«взаи мо вы год ны ми» — 25%, и толь ко 8% — «на пря жён ны ми». 

Дву мя го да ми поз же как «хо ро шее» оце нил со стоя ние рос сий-

ско-ки тай ских от но ше ний ка ж дый вто рой из опро шен ных сту-

ден тов (51%) и толь ко 8% на зва ли его «пло хим». 60% в этом же 

све те уви де ли пер спек ти вы дву сто рон них свя зей (для 7% эти 

пер спек ти вы «пло хие»).
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В це лом, ес ли по пы тать ся сде лать об щий срез пред став ле-

ний сту ден че ст ва о Ки тае и ки тай цах, ка жет ся оче вид ным, что 

три чет вер ти из них в об щем на строе ны на со вме ст ное, доб-

ро со сед ское, дру жес кое про жи ва ние. В то же вре мя от 20 до 

30% пред став ля ют со бой пи та тель ную сре ду для рас про стра-

не ния идей на цио на лиз ма, ко то рая мо жет серь ёз но ос лож-

нять рос сий ско-ки тай ское меж го су дар ст вен ное и при гра нич-

ное со труд ни че ст во.

* * *

Итак, наш поч ти 20-лет ний мо ни то ринг об ще ст вен но го 

мне ния даль не во сточ ни ков по зво ля ет вы де лить несколь ко ус-

то яв ших ся черт их взгля дов и пред став ле ний о Ки тае и ки тай-

цах, их от но ше ния к ве ли кой стране и её жи те лям.

1. Эта те ма ни ко го не ос тав ля ет рав но душ ным. Не за-

тра ги вая глу бин ные ос но вы фор ми ро ва ния соз на ния 

(чем долж ны за ни мать ся пси хо ло ги), мы мо жем ут вер-

ждать, что фак тор Ки тая стал од ним из оп ре де ляю щих 

мо ти вов в вы бо ре жи те ля ми ре гио на, осо бен но мо ло ды-

ми, сво его бу ду ще го жиз нен но го про стран ст ва (ос тать ся 

или уехать? А по че му бы не в Ки тай?), по тре би тель ско-

го спро са (по ку пать или не по ку пать ки тай ское?), сфе-

ры дея тель но сти (мас со вое изу че ние ки тай ско го язы ка), 

мес та и форм от ды ха и по прав ки здо ровья и т. д.

2. По вы ше ние ин те ре са и ува же ния к Ки таю. При этом 

сте рео ти пы, сфор ми ро вав шие ся в на ча ле 1990-х, жи вут 

и здрав ст ву ют. Им не под вла ст на ло ги ка. Они не ве рят 

ста ти сти ке. Они ру ко во дству ют ся эмо ция ми, суе ве рия-

ми, ин стинк та ми.

3. Страх пе ред «ки тай ской экс пан си ей» со хра ня ет ся. Незна-

ние и непо ни ма ние Ки тая, ум но жен ное на осоз на ние его 

рас ту щей мо щи на фоне сла бею ще го по тен циа ла Рос сии, 

ро ж да ют недо ве рие, по доз ри тель ность и страх.

4. Куль тур ная про пасть меж ду рос сия на ми и ки тай ца ми 

не ис че за ет и да же не ста но вит ся мень ше. Неко то рые 

Ки тай и ки тай цы гла за ми сту ден тов Вла ди во сто ка



176

сим пто мы улуч ше ния про яви лись в 2008 г., по сле про-

ве де ния «го дов» Рос сии и Ки тая. Но «мост» ещё стро ить 

и стро ить, и став ший прит чей во язы цех мост че рез Амур, 

на строи тель ст во ко то ро го ни как не мо гут ре шить ся рос-

сий ские чи нов ни ки, ка жет ся дет ской за ба вой по срав-

не нию с той гран ди оз ной за да чей, ко то рую пред став ля-

ет со бой строи тель ст во «мос та взаи мо по ни ма ния» че рез 

про пасть, ко то рая раз де ля ет две ци ви ли за ции.

5. Боль шин ст во рос си ян, как и ки тай цев, про жи ваю щих 

вдоль ли нии гра ни цы, уже осоз на ли, что у них нет аль-

тер на ти вы кро ме как ис кать спо со бы улуч ше ния от но ше-

ний с со се дом, ре шать про бле мы и пре одо ле вать су ще ст-

вую щие пре пят ст вия.

Боль шин ст во жи те лей юга Даль не го Вос то ка по зи тив но 

оце ни ва ют со стоя ние и пер спек ти вы рос сий ско-ки тай ских 

от но ше ний. Они оза бо че ны ки тай ской ми гра цией, рас ту щей 

эко но ми чес кой за ви си мо стью от Ки тая, од на ко ку да боль-

ше их вол ну ет не эта за ви си мость, а спо соб ность и же ла ние 

Рос сий ско го го су дар ст ва обес пе чить их соб ст вен ную безо пас-

ность, за щи тить вос точ ные тер ри то рии стра ны от лю бых уг-

роз из вне. Они счи та ют от но ше ния с Ки та ем очень важ ны ми 

и вы год ны ми для Рос сии. Но в то же вре мя, как за ме тил один 

из экс пер тов в хо де оп ро са вес ной 2000 г., «… необ хо ди мо чёт ко 

оп ре де лить сфе ру стра те ги чес ких ин те ре сов Рос сии на дол го-

сроч ной ос но ве», «соз дать бо лее чёт кую стра те гию взаи мо дей-

ст вия с Ки та ем», «раз ра бо тать спе ци аль ные про грам мы при-

гра нич но го со труд ни че ст ва и раз ви тия при гра нич ных рай онов, 

ана ло гич ные ки тай ским».

1 Гельб рас В. Г. Ки тай ская ре аль ность Рос сии. М.: Му ра вей, 2001. С. 6.
2 При ме ром то му мо жет слу жить де мон ст ра ция ры ноч ных тор гов цев 

в Пе тро пав лов ске-Кам чат ском в 2002 г., ко гда они пе ре кры ли цен-

траль ную до ро гу и по тре бо ва ли от вла стей уб рать с рын ков ки тай-

цев, ко то рые, по их мне нию, тор гу ют по дем пин го вым це нам.
3 Гельб рас В. Г. Ки тай ская ре аль ность Рос сии.
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в Рос сии. Ис то рия и со вре мен ность. М.: Вост. кн., 2009. С. 288 — 340).
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Г л а  в а  5
СИМ ПАТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ

В 1990-е го ды для жи те лей Даль не го Вос то ка рос сий ско-

япон ские от но ше ния вы страи ва лись как бы в двух плос ко стях. 

Пер вая — меж го су дар ст вен ные свя зи, «боль шая по ли ти ка», 

в цен тре ко то рой — судь ба юж но ку риль ских ост ро вов. Вто-

рая — меж ре гио наль ные, пре иму ще ст вен но него су дар ст вен-

ные свя зи в сфе ре тор гов ли и ин ве сти ций, раз лич ные фор мы 

гу ма ни тар ных кон так тов. Пер вая бы ла со пря же на с на пря жён-

ны ми ожи да ния ми: не сдаст ли по дат ли вое влия нию За па да 

рос сий ское пра ви тель ст во Ку риль ские ост ро ва Япо нии? Вто-

рая вы зы ва ла боль ше по ло жи тель ных эмо ций и при но си ла ре-

аль ные пло ды.

По фа зам раз ви тия от но ше ния в этих двух сфе рах яв но 

не сов па да ли. В пер вую по ло ви ну 1990-х, ко гда Рос сия и Япо-

ния с тру дом на щу пы ва ли но вую плат фор му раз ви тия дву сто-

рон них от но ше ний, ре гио наль ные свя зи, осо бен но в эко но-

ми чес кой и гу ма ни тар ной сфе рах, бы ст ро раз ви ва лись. По сле 

1997 г., ко гда вро де бы на ме тил ся про рыв в меж го су дар ст вен-

ных от но ше ни ях, про изо шёл яв ный спад в сфе ре тор гов ли 

и ин ве сти ций.

Ис чез но ве ние СССР и на ча ло «ме до во го ме ся ца» меж-

ду Рос сией и За па дом су ще ст вен но по влия ли на от но ше ния 

Моск вы и То кио. Япо ния от ка за лась от непри ми ри мой пре ж де 

по зи ции в под хо де к «про бле ме се вер ных тер ри то рий», пред-

по ла гая, что но вая рос сий ская власть бу дет ус туп чи вее в её раз-

ре ше нии. Фор му ла «неза кон ной ок ку па ции се вер ных тер ри-

то рий» бы ла за ме не на бо лее мяг кой по зи цией «за клю че ния 

мир но го до го во ра на ос но ве ре ше ния во про са о при над леж-

но сти се вер ных ост ро вов». Со своей сто ро ны, Кремль, от ка зы-

ва ясь от же ст ких схем пе рио да «хо лод ной вой ны», так же пы-

тал ся по-но во му стро ить от но ше ния с ве ду щей эко но ми чес кой 
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дер жа вой Азии. Од на ко япон ская ди пло ма тия, про явив тра-

ди ци он ную ос то рож ность и инерт ность мыш ле ния, не смог ла 

по при ме ру США или ФРГ рез ко сбли зить ся с ру ко во дством 

«но вой» Рос сии и до бить ся от неё су ще ст вен ных ус ту пок, че го, 

где с на де ж дой, а где со стра хом, ожи да ли и в Япо нии, и в Рос-

сии. Мо ск ва же, ув ле чён ная флир том с США и За пад ной Ев ро-

пой, серь ёз но го вни ма ния Вос точ ной Азии не уде ля ла, а свя зи 

с Япо нией счи та ла де лом третье сте пен ной важ но сти.

В ок тяб ре 1993 г. во вре мя офи ци аль но го ви зи та Б. Ель-

ци на в Япо нию бы ла под пи са на То кий ская дек ла ра ция, в ко-

то рой сто ро ны при зна ли на ли чие «тер ри то ри аль ных спо ров» 

меж ду ни ми и вы ра зи ли на ме ре ние стре мить ся к ре ше нию су-

ще ст вую щей про бле мы «на ос но ве за ко на и спра вед ли во сти». 

В этом го ду слу чи лись ещё два зна ко вых для Даль не го Вос-

то ка со бы тия: в но яб ре от кры лись Ге не раль ные кон суль ст ва 

Япо нии в Ха ба ров ске и Вла ди во сто ке. Тем не ме нее за мет но-

го про грес са в дву сто рон них от но ше ни ях дос тиг ну то не бы ло.

Толь ко в 1996 г., ко гда к ру ко во дству стра ной при шло пра-

ви тель ст во Р. Ха си мо то (1996 — 1998), То кио от реа ги ро вал 

на сбли же ние Рос сии с Ки та ем и но вые ини циа ти вы Мо ск-

вы в от но ше нии Япо нии кор рек ти ров кой сво его кур са в от-

но ше нии Рос сии. Р. Ха си мо то сде лал став ку на ус та нов ле ние 

«тё п лых лич ных от но ше ний» с Б. Ель ци ным и ак ти ви за цию 

кон так тов с Крем лём. В на ча ле 1997 г. бы ла сфор му ли ро ва-

на по ли ти ка «мно го сто рон не го во вле че ния», ко то рая вклю-

ча ла пе ре го во ры по тер ри то ри аль но му во про су, со труд ни че-

ст во с Рос сией в сфе рах эко но ми ки, по ли ти ки, безо пас но сти 

и взаи мо дей ст вие на меж ду на род ной арене. В июле это го го да, 

пред став ляя свою «но вую ев ра зий скую по ли ти ку», Р. Ха си мо-

то оп ре де лил, что ак цент в от но ше ни ях с Рос сией дол жен быть 

на трёх прин ци пах: до ве рия, вза им ной вы го ды и дол го вре мен-

ной пер спек ти вы1. Со своей сто ро ны, рос сий ское пра ви тель ст-

во, тес ни мое НАТО на За па де, дви жи мое идея ми пре вра ще ния 

Рос сии в ази ат ско-ти хо оке ан скую дер жа ву и по лу че ния эко-

но ми чес кой и тех но ло ги чес кой по мо щи из Япо нии, необ хо-

ди мой для раз ви тия Даль не го Вос то ка, сде ла ло шаг на встре чу. 

Пер вый в ис то рии ви зит ко раб лей сил са мо обо ро ны Япо нии 
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во Вла ди во сток в июле 1997 г. стал сви де тель ст вом оп ре де лён-

но го про ры ва в дву сто рон них от но ше ни ях.

В кон це июня 1997 г. Б. Ель цин на встре че с Р. Ха си мо то 

в г. Ден ве ре объ я вил, что Япо ния пе ре ста ёт быть целью рос-

сий ских ядер ных ра кет, под дер жал идею о пре дос тав ле нии 

Япо нии мес та по сто ян но го чле на СБ ООН и да же пред ло жил 

стра те ги чес кое парт нёр ст во меж ду дву мя стра на ми. Р. Ха си мо-

то, в свою оче редь, зая вил, что Япо ния под дер жи ва ет стрем ле-

ние Рос сии всту пить в АТЭС.

В те че ние по сле дую ще го го да со стоя лись три встре чи Ель-

цин — Ха си мо то: в но яб ре 1997 г. в Крас но яр ске, в ап ре ле 1998 г. 

в Ка ване и в но яб ре 1998 г. в Мо ск ве. На пер вой встре че бы-

ло объ яв ле но о на ме ре нии ли де ров двух го су дарств «при ло жить 

все си лы» для за клю че ния мир но го до го во ра до кон ца 2000 г. 

Эта до го во рён ность да ла мощ ный им пульс раз ви тию дву сто-

рон них кон так тов. Япон ское пра ви тель ст во ста ло рас смат ри-

вать диа лог с Рос сией не толь ко как сред ст во ре ше ния тер ри-

то ри аль ной про бле мы, но и как ме ха низм обес пе че ния бо лее 

ши ро ких це лей своей стра ны. Ос но вой но вой стра те гии Япо нии 

ста ла идея ре ше ния про бле мы Юж ных Ку рил по сред ст вом улуч-

ше ния от но ше ний с Рос сией во всех об лас тях и все мер но го ук-

ре п ле ния взаи мо по ни ма ния и до ве рия меж ду дву мя стра на ми.

В ап ре ле 1998 г. в Ка ване Р. Ха си мо то вы дви нул но вое пред-

ло же ние по уре гу ли ро ва нию тер ри то ри аль ной про бле мы: Рос-

сия при зна ёт су ве ре ни тет Япо нии на всех спор ных ост ро вах, 

со от вет ст вую щим об ра зом фик си ру ет в мир ном до го во ре ли-

нию гра ни цы и вза мен со хра ня ет Юж ные Ку ри лы под сво им 

ад ми ни ст ра тив ным управ ле ни ем на неоп ре де лён ный срок.

Эти встре чи, пред ло же ния япон ской сто ро ны и нев нят ная 

ре ак ция рос сий ских вла стей на япон ские ини циа ти вы по ро ди-

ли в об ще ст вен ном мне нии Рос сии тре вож ные ожи да ния: от-

даст Б. Ель цин ост ро ва япон цам или нет? При этом за мет но го 

про грес са в иных свя зях на выс шем уровне, кро ме по ли ти чес-

ких, в пе ри од меж ду 1997 и 2000 гг. не на блю да лось.

В то же вре мя ак тив но раз ви ва лись от но ше ния на ре гио-

наль ном уровне. С 1991 по 1997 г. меж ду го ро да ми и ре гио на-

ми Даль не го Вос то ка и Япо нии бы ло под пи са но свы ше двух 
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де сят ков со гла ше ний о по бра тим ских свя зях. За 1992 — 1998 гг. 

Япо ния ока за ла гу ма ни тар ную по мощь тер ри то ри ям Даль не го 

Вос то ка (ле кар ст вен ные пре па ра ты, ме ди цин ская ап па ра ту ра, 

про дук ты пи та ния) на сум му свы ше 84 млн. долл.

В пер вое де ся ти ле тие XXI в. две про бле мы при вле ка ли вни-

ма ние рос си ян к Япо нии: пе ре го во ры о судь бе Ку риль ских ост-

ро вов и про ект строи тель ст ва неф те про во да Вос точ ная Си-

бирь — Ти хий оке ан (ВСТО).

В сен тяб ре 2000 г. в То кио В. Пу тин сде лал жест, из ме нив-

ший ха рак тер пе ре го во ров двух стран по тер ри то ри аль но-

му во про су: при знал дей ст вен ность Со вме ст ной дек ла ра ции 

1956 г., в ко то рой СССР вы ра зил го тов ность по сле под пи са-

ния мир но го до го во ра пе ре дать Япо нии Ши ко тан и гря ду Ха-

бо маи. На ра бо чей встре че в мар те 2001 г. в Ир кут ске В. Пу тин 

и премьер-ми нистр Япо нии И. Мо ри под пи са ли со вме ст ное 

За яв ле ние по про бле ме мир но го до го во ра, в ко то ром бы ла под-

твер жде на дей ст вен ность дек ла ра ции 1956 г.

26 ап ре ля 2001 г. премьер-ми ни ст ром Япо нии был из бран 

Дз. Ко ид зу ми, ко то рый сра зу дал по нять, что при дер жи ва ет-

ся тра ди ци он но го под хо да То кио к ре ше нию тер ри то ри аль ной 

про бле мы: за клю че ние мир но го до го во ра вку пе с воз вра ще ни-

ем су ве ре ни те та над все ми че тырь мя ост ро ва ми. За этим по сле-

до вал пя ти лет ний пе ри од уже сто че ния по зи ций Япо нии в от-

но ше нии тер ри то ри аль ных пре тен зий к Рос сии.

Ре ак ция Рос сии бы ла аде к ват ной. В мар те 2002 г. в Го су дар-

ст вен ной Ду ме РФ со стоя лись пар ла мент ские слу ша ния по те-

ме «Юж ные Ку ри лы: про бле мы эко но ми ки, по ли ти ки и безо-

пас но сти». Прак ти чес ки все их уча ст ни ки вы ска за лись про тив 

пе ре да чи ост ро вов Япо нии. Ещё бо лее жё ст кую по зи цию за ни-

ма ли де пу та ты Са ха лин ской об ла ст ной ду мы. В эти го ды, как 

при зна ют ся япон ские ис сле до ва те ли, «ин те рес пра ви тель ст ва 

Пу ти на к Япо нии упал до очень низ кой от мет ки»2.

В то же вре мя в на ча ле ве ка воз рос эко но ми чес кий ин те-

рес Япо нии к Даль не му Вос то ку, что бы ло в нема лой сте пе ни 

свя за но с про бле мой энер го снаб же ния стра ны, за мет но обо ст-

рив шей ся по сле на ча ла вой ны в Ира ке3. То кио об ра тил серь-

ёз ное вни ма ние на воз мож ность рас ши ре ния им пор та энер го-
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ре сур сов из Си би ри. Идея строи тель ст ва тру бо про во да ВСТО, 

ини ци иро ван ная Ки та ем4, спро во ци ро ва ла обо ст ре ние борь-

бы меж ду То кио и Пе ки ном не толь ко за дос туп к си бир ским 

ре сур сам, но и за сте пень влия ния на цен траль ное и ме ст ные 

пра ви тель ст ва Рос сии.

В ян ва ре 2003 г. премьер-ми нистр Япо нии Дз. Ко ид зу ми 

по се тил г. Ха ба ровск. Он за ехал в сто ли цу Даль не во сточ но го 

фе де раль но го ок ру га по сле за вер ше ния офи ци аль но го ви зи та 

в Мо ск ву, где В. Пу тин и Дз. Ко ид зу ми под пи са ли «План дей ст-

вий» сто рон на по сле дую щий пе ри од, в том чис ле по во про сам 

взаи мо дей ст вия в ос вое нии энер ге ти чес ких ре сур сов Си би ри 

и Даль не го Вос то ка и транс пор ти ров ке их в Япо нию. Япон-

ские СМИ трак то ва ли по се ще ние Ко ид зу ми г. Ха ба ров ска как 

де мон ст ра цию на ме ре ния То кио уси лить своё при сут ст вие на 

Даль нем Вос то ке, пре ж де все го в энер ге ти чес кой сфе ре5.

В июне 2003 г. ми нистр ино стран ных дел Япо нии Ёри ко 

Ка ва гу чи по се ти ла г. Вла ди во сток, став пер вой в ис то рии Стра-

ны вос хо дя ще го солн ца гла вой ве дом ст ва ино стран ных дел, 

по бы вав шей в этом го ро де. Целью ви зи та Ка ва гу чи, по её соб-

ст вен ным сло вам, бы ло «… ещё раз под твер дить зна че ние, ко-

то рое Япо ния при да ёт Даль не му Вос то ку как час ти Рос сий ской 

Фе де ра ции». Ви зит, как от ме ти ла ми нистр, «при дал до пол ни-

тель ную дви жу щую си лу тен ден ции к ук ре п ле нию эко но ми-

чес ких свя зей меж ду РФ и Япо нией»6.

То кий ская встре ча Ко ид зу ми и Пу ти на (но ябрь 2005 г.) так-

же име ла «энер ге ти чес кий ук лон»: нема лое ме сто на ней бы-

ло от ве де но са ха лин ским про ек там и взаи мо дей ст вию в строи-

тель ст ве тру бо про во да ВСТО. С боль шим оп ти миз мом сто ро ны 

до го во ри лись «ра бо тать для дос ти же ния взаи мо по ни ма ния [по 

про бле ме тру бо про во да] как мож но ра нее в 2006 г.»7 За вер ши-

лась встре ча под пи са ни ем ря да дву сто рон них со гла ше ний (ме-

мо ран ду мов), имею щих непо сред ст вен ное от но ше ние к Даль-

не му Вос то ку.

Но вый ин те рес То кио к Даль не му Вос то ку был спро во ци-

ро ван ини циа ти ва ми В. Пу ти на по раз ви тию вос точ ных рай-

онов Рос сии, вы ска зан ны ми в де каб ре 2006 г. Япон ские «Ини-

циа ти вы по ук ре п ле нию япо но-рос сий ско го со труд ниче ст ва 
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на Даль нем Вос то ке и в Вос точ ной Си би ри», пред ло жен ные 

Мо ск ве в июле 2007 г.8, по ка за ли, что То кио, пред по ла гая 

серь ёз ность на ме ре ний Рос сии ин тег ри ро вать ся в ре ги он по-

сред ст вом раз ви тия Си би ри и Даль не го Вос то ка, стре мил ся 

не упус тить про цесс из-под кон тро ля, «за стол бить» свои по-

зи ции, пре ж де все го в энер ге ти чес ком сек то ре.

Этот ос то рож ный ин те рес был под твер ждён в ап ре ле 2008 г. 

во вре мя неофи ци аль ной встре чи В. Пу ти на и но во го премье-

ра Япо нии Я. Фу ку ды в Мо ск ве, а так же встре чи но во го пре-

зи ден та Рос сии Д. Мед ве де ва и Я. Фу ку ды в июле это го же го да 

в Тоя ко. В Мо ск ве ли де ры двух го су дарств до го во ри лись «раз-

ви вать взаи мо вы год ное со труд ни че ст во в та ких стра те ги чес ких 

об лас тях, как энер ге ти ка, вклю чая нефть, газ и ядер ную энер-

гию, транс порт, вклю чая воз ро ж де ние ло ги сти чес ко го мар-

шру та по Транс си бир ской ма ги ст ра ли, и эко ло гия». Кон крет-

но гла вы го су дарств под дер жа ли идею соз да ния со вме ст но го 

пред при ятия меж ду Рос неф тью и ком па нией JOGMEC для раз-

ра бот ки ме сто ро ж де ний неф ти в Ир кут ской об лас ти, ко то рое 

мо жет «стать об раз цом для строи тель ст ва тру бо про во да «Вос-

точ ная Си бирь — Ти хий оке ан», и вы ска за лись за со труд ни че ст-

во в под го тов ке Вла ди во сто ка к сам ми ту АТЭС9. В Тоя ко гла вы 

двух го су дарств под дер жа ли Про грам му меж го су дар ст вен но го 

со труд ни че ст ва в де ле со хра не ния эко си стем в рай онах, при ле-

гаю щих к двум стра нам, в том чис ле в Охот ском мо ре, до го во ри-

лись о соз да нии под ко ми те та на уровне за мес ти те лей ми ни ст ров 

двух стран для реа ли за ции Ини циа ти вы по ук ре п ле нию япо но-

рос сий ско го со труд ни че ст ва в Си би ри и на Даль нем Вос то ке.

Тем не ме нее меж го су дар ст вен ные от но ше ния бы ли для 

даль не во сточ ни ков ско рее фо ном, чем фун да мен том для вы-

страи ва ния сво его от но ше ния к Стране вос хо дя ще го солн ца. 

У них бы ли свои ин те ре сы и под хо ды. Во-пер вых, за ин те ре со-

ван ность в эко но ми чес ких свя зях с Япо нией. Од на ко ин те рес 

этот у раз лич ных тер ри то рий был неоди на ков, что обу сло ви ло 

и раз ную сте пень их ори ен та ции на эту стра ну. Для При морья 

и Ха ба ров ско го края свя зи с Япо нией бы ли на мно го важ нее, 

чем для Бла го ве щен ска и Би ро бид жа на10. Во-вто рых, лич ные 

ин те ре сы очень мно гих жи те лей, ос но ван ные на по дав ляю-
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щем до ми ни ро ва нии на до ро гах ре гио на япон ских ав то мо би-

лей. Пер ма нент ная борь ба Мо ск вы про тив вво за пра во руль ных 

япон ских ав то мо би лей по дог ре ва ла ин те рес даль не во сточ ни-

ков к Япо нии и вы зы ва ла у них рас ту щее недо воль ст во дей-

ст вия ми сто ли цы. Кро ме то го, в ори ен ти ро ван ном на Япо-

нию ав то мо биль ном биз не се был за нят зна чи тель ный сег мент 

мест но го на се ле ния11. В-треть их, боль шое зна че ние для под-

дер жа ния имид жа Стра ны вос хо дя ще го солн ца име ла ак тив-

ная про све ти тель ская дея тель ность япон ской ди пло ма тии. 

Ге не раль ные кон суль ст ва Япо нии во Вла ди во сто ке, Ха ба ров-

ске, Юж но-Са ха лин ске вся чес ки — че рез вы став ки, фес ти ва-

ли, кон кур сы и дру гие ме ро прия тия — под дер жи ва ли ин те рес 

жи те лей ре гио на к Япо нии.

СИМ ПА ТИИ И АН ТИ ПА ТИИ

Пред став ле ния рос си ян о Япо нии скла ды ва лись под воз-

дей ст ви ем пре ж де все го эко но ми чес ких фак то ров: дос туп ных 

им све де ний об эко но ми чес ких дос ти же ни ях этой стра ны, 

уровне ма те ри аль но го бла го сос тоя ния её жи те лей, соб ст вен-

ной за ви си мо сти от ре зуль та тов дея тель но сти япон ской эко-

но ми ки (дос туп ность япон ских то ва ров). Вто рой важ ной ос но-

вой для фор ми ро ва ния этих пред став ле ний ста ло вос хи ще ние 

япон ской куль ту рой. По ли ти чес кие мо ти вы («ку риль ская про-

бле ма», аме ри ка но-япон ский со юз ный до го вор и аме ри кан-

ское во ен ное при сут ст вие на тер ри то рии Япо нии), а так же 

ис то ри чес кое на сле дие (по сто ян но при сут ст во вав ший в XX в. 

фак тор во ен ной уг ро зы Рос сии со сто ро ны Япо нии) ока зы ва-

ли ку да мень шее воз дей ст вие. До ба вим, что по хо жие фак то-

ры влия ли на фор ми ро ва ние сим па тий и ан ти па тий на се ле-

ния Рос сии к Ки таю и США.

На вер ное, имен но по это му от ве ты рес пон ден тов на пря-

мой во прос: «Как вы от но си тесь к Ки таю, ки тай цам, Япо нии 

и япон цам?» (ис сле до ва ние 1997 г.), вы све ти ли чёт кую ори ен-

та цию даль не во сточ ни ков на Япо нию (рис. 1). Как «хо ро шее» 

Сим па тии и ан ти па тии
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своё от но ше ние к Япо нии оп ре де ли ли в 1,5, а к япон цам — 

в 2 раза боль ше опро шен ных, чем к Ки таю и ки тай цам.

Пред став лен ная рес пон ден там в хо де дру гих оп ро сов воз-

мож ность вы брать са мые сим па тич ные для них стра ны ми ра из 

пе реч ня аль тер на тив ных ва ри ан тов кар ти ну не ме ня ла: Япо ния 

на мно го опе ре жа ла Ки тай, как и дру гие ази ат ские го су дар ст ва, 

в об ра зе «по ло жи тель но го ге роя». Ни ра зу об щий уро вень сим-

па тий к этой стране не опус кал ся ни же 34%, то гда как мак си-

мум, дос тиг ну тый дру ги ми ази ат ски ми го су дар ст ва ми, вплоть 

до 2010 г. не пре вы шал 13%.

Ана лиз ди на ми ки от но ше ния даль не во сточ ни ков к Япо-

нии за по след ние пол то ра де ся ти ле тия (рис. 2) по зво ля ет вы-

де лить несколь ко клю че вых показателей.

Во-пер вых, Япо ния ста биль но дер жит пер вое ме сто в рей-

тин ге стра но вых при стра стий даль не во сточ ни ков. Лишь два ж-

ды она ус ту па ла пер вую строч ку — в 1995 г. Со еди нён ным Шта-

там Аме ри ки и в 2008 г. — Ав ст ра лии.

Во-вто рых, кри вая незна чи тель но го, но всё же па де ния 

(до 2000 г.) уров ня ин те ре са к этой стране (как сим па тий в це-

лом, так и же ла ния по се тить Япо нию в ка че ст ве ту ри ста, вре-

мен но там по ра бо тать и да же пе ре ехать ту да на по сто ян ное 

жи тель ст во) уди ви тель ным об ра зом сов па да ет с пе рио дом 

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ

Рис. 1. От но ше ние даль не во сточ ни ков к стра нам и на ро дам Вос точ ной 

Азии (1997 г., юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных)
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улуч ше ния меж го су дар ст вен ных от но ше ний и рос том ожи-

да ний рос сий ской об ще ст вен но сти ре ши тель ных ша гов ад-

ми ни ст ра ции Б. Ель ци на по ре ше нию ку риль ской про бле мы 

«в поль зу Япо нии». По сле дую щий (с 2002 г.) рост рей тин га 

Япо нии ана ло гич ным об ра зом кор ре ли ру ет с пе рио дом реа-

ли за ции по ли ти ки «за щи ты на цио наль ных ин те ре сов Рос сии» 

В. Пу ти на, ук ре п ле ни ем меж ду на род ных по зи ций и пре сти жа 

Рос сии в ми ре.

В-треть их, Япо ния яв ля ет ся од ной из са мых при вле ка тель-

ных для даль не во сточ ни ков стран ми ра с точ ки зре ния ту риз-

ма и вре мен ной ра бо ты, кон ку ри руя в пер вом слу чае с Ав ст ра-

лией, Фран цией и Ин дией, а во вто ром — с США, Ав ст ра лией 

и Ка на дой. В 2010 г. 37% опро шен ных жи те лей ре гио на упо-

мя ну ли Япо нию как стра ну, наи бо лее при вле ка тель ную для 

ту риз ма, что по зво ли ло ей обой ти тра ди ци он но го ли де ра 

в этой об лас ти — Фран цию (33%), а так же Ин дию и Ав ст ра-

лию (по 31%). Ка ж дый пя тый рес пон дент (20%) вы ра зил же-

ла ние вре мен но по тру дить ся в Япо нии, что фор маль но вы ве-

ло её на третью по зи цию по сле США (23%) и Ка на ды (21%), 

но на де ле (с учё том ста ти сти чес кой по греш но сти) по ста ви ло 

в один ряд с эти ми го су дар ст ва ми.

Рис. 2. Ди на ми ка от но ше ния к Япо нии (1995 — 2010 гг., 

Даль ний Вос ток, % от чис ла оп ро шен ных)
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В-чет вёр тых, сим па тии сим па тия ми, но по дав ляю щее 

боль шин ст во жи те лей Даль не го Вос то ка пред по чи та ет лю бить 

Япо нию на рас стоя нии. Лишь 2% опро шен ных в 1997 г. вы ра-

зи ли же ла ние пе ре се лить ся в Япо нию на по сто ян ное жи тель-

ст во. Хо тя к 2008 г. до ля же лаю щих им миг ри ро вать в Япо нию 

дос тиг ла 10%, со вер шен но оче вид но, что эта стра на не яв ля ет-

ся для даль не во сточ ни ков «зем лёй обе то ван ной», за мет но про-

иг ры вая по при вле ка тель но сти в этом от но ше нии стра нам ев-

ро пей ской куль ту ры. Од на ко сре ди ази ат ских го су дарств она, 

бес спор но, вы иг ры ва ет и по этой по зи ции.

В-пя тых, сим па тии к Япо нии в зна чи тель ной сте пе ни но-

сят умо зри тель ный ха рак тер. Тем даль не во сточ ни кам, кто имел 

шанс по зна ко мить ся с ней по бли же, она нра вит ся мень ше, чем 

тем, кто ви дел её ми мо лёт но. В 2006 г. толь ко 20% из опро-

шен ных жи те лей При мор ско го края, мно го крат но бы вав ших 

в Япо нии, на зва ли её стра ной, вы зы ваю щей наи боль шие сим-

па тии. А вот сре ди тех, кто по се тил стра ну 1 — 2 раза, та ких на-

счи ты ва ет ся 43%. Оче вид но, что са мые яр кие и при ят ные впе-

чат ле ния Япо ния ос тав ля ет при пер вой с ней встре че. Бо лее 

близ кое зна ком ст во при во дит к по ни ма нию спе ци фи ки япон-

ской жиз ни и ог ром ных труд но стей в адап та ции к ним.

В то же вре мя, ес ли сре ди всех опро шен ных при мор цев так 

или ина че до во ди лось встре чать ся с япон ца ми 61% опро шен-

ных, то сре ди сим па ти зи рую щих Япо нии — несколь ко боль ше 

(70%). Лич ные впе чат ле ния от встреч с жи те ля ми Япон ских 

ост ро вов уве ли чи ва ют сим па тии.

По пу ляр ность Япо нии сре ди даль не во сточ ни ков (да и рос-

си ян в це лом) — фе но мен дав не го по ряд ка. Тра ди ци он но об раз 

Япо нии для боль шин ст ва на ших со оте че ст вен ни ков со ткан из 

ми фов и про ти во ре чий. Под од ним уг лом зре ния — это во ин-

ст вен ный аг рес сор, по сто ян но уг ро жав ший ин те ре сам Рос сии 

на Ти хом океане. Под дру гим — стра на изыс кан но го оча ро ва-

ния, ко то рое та ит ся уже в ме ло дич ном зву ча нии са мо го япон-

ско го язы ка. Сто лет на зад Япо ния для рус ских бы ла стра ной 

гейш, хри зан тем, ха ра ки ри, чай ной це ре мо нии, мно го чис лен-

ных ре ли ги оз ных празд ни ков. В эпо ху «же лез но го за на ве са» 

япон ские пор ты (Иоко га ма, Ни ига та, Цу ру га и др.) ста ли для 

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ
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даль не во сточ ни ков са мым близ ким ок ном в за прет ный «за пад-

ный мир», в ко то рое пе рио ди чес ки за гля ды ва ли ты ся чи мо-

ря ков При морья, Са ха ли на, Кам чат ки, удив ляя по том род ст-

вен ни ков и дру зей эк зо ти чес ки ми рас ска за ми и «за мор ски ми 

ди ко вин ка ми» ти па джин сов, ней ло но вых ко сы нок, маг ни то-

фо нов и про чей чу до-тех ни ки. Ма шин ная эпо пея 1990-х, за-

вер шив шая ся пол ной по бе дой пра во руль ных «япо нок» на до-

ро гах не толь ко Даль не го Вос то ка, но и Си би ри, ещё креп че 

при вя за ла Даль ний Вос ток к Япо нии.

Се го дня об раз этой стра ны у рос си ян ас со ци иру ет ся пре-

ж де все го с сим во ла ми её эко но ми чес ко го ус пе ха, та ки ми 

как «Той о та», «Ни сан», «Хон да», «То ши ба», «Со ни». Од на ко 

не они, а свое об раз ная япон ская куль ту ра яв ля ет ся пер вым по 

зна чи мо сти ис точ ни ком при вле ка тель но сти Япо нии у даль не-

во сточ ни ков. Ос та ва ясь стра ной эк зо тич ной, Япо ния ка жет ся 

им и ду хов но при вле ка тель ной. В сен тяб ре 1995 г. ров но по ло-

ви на рес пон ден тов на зва ли ис то рию и куль ту ру Япо нии наи бо-

лее при тя га тель ным раз де лом её жиз ни, ещё 27% вы ра зи ли ин-

те рес к её мо де, обы ча ям, нра вам. Про мыш лен ность, биз нес, 

нау ка и об ра зо ва ние вы зы ва ли ин те рес у 28 — 36% опро шен-

ных, внеш няя по ли ти ка и обо ро на — у 23%. В 2003 и 2006 гг. 

куль ту ра, тра ди ции в со во куп но сти с ис то рией так же до ми ни-

ро ва ли сре ди при чин вы бо ра Япо нии как стра ны наи боль ших 

сим па тий. Эко но ми ка за ни ма ла твёр дое вто рое ме сто (рис. 3).

Кон ста ти руя ин те рес даль не во сточ ни ков к ду хов ным цен-

но стям япон ско го об ще ст ва, од на ко, от ме тим, что ре аль ный 

уро вень зна ний на се ле ния о япон ской ис то рии и куль ту ре 

невы сок. Точ ность иден ти фи ка ции ими из вест ных ис то ри-

чес ких и со вре мен ных пер со на жей Япо нии ос тав ля ет же лать 

луч ше го. В 2008 г. пра виль но оп ре де ли ли ста тус Хи ро хи то как 

им пе ра то ра стра ны толь ко треть (34%) опро шен ных (в 1995 г. — 

41%). На ка со нэ при зна ли по ли ти ком 20% рес пон ден тов 

(в 1995 г. — 38%), Ку ро са ву ре жис сё ром — 47% (в 1995 г. — 38%) 

и Му ра ка ми пи са те лем — 39%. Са мы ми ин фор ми ро ван ны ми 

по ка за ли се бя рес пон ден ты от 30 до 49 лет и пред ста ви те ли 

твор чес ких про фес сий (учё ные, пре по да ва те ли, дея те ли куль-

ту ры и ис кус ст ва).

Сим па тии и ан ти па тии



192

На вер ное, есть что-то мис ти чес кое в тя ге рос си ян к Япо-

нии, про явив шей ся ещё на пер вых эта пах их зна ком ст ва с этой 

стра ной. И се го дня они не пе ре ста ют вос хи щать ся Япо нией, 

ува жать её, за ви до вать ей, жа леть (как стра ну, по стра дав шую 

от ядер ной бом бар ди ров ки, го су дар ст во с ма лень кой тер ри-

то рией, стра даю щей от зем ле тря се ний, тай фу нов, цу на ми) 

и в ка кой-то сте пе ни — че рез эту жа лость — лю бить… На во-

прос «по че му?» поч ти ни кто не смо жет дать вра зу ми тель но го 

от ве та. Вам бу дут го во рить об ин те ре се к япон ской эко но ми-

ке, ис то рии, куль ту ре, обы ча ях Япо нии, о ко то рых 99% даль не-

во сточ ни ков по боль шо му счё ту име ет смут ное пред став ле ние. 

Япо ния для них, в луч шем слу чае, это «ди на мич ная стра на», 

где в изо би лии ка че ст вен ные то ва ры и де шё вые ма ши ны. Сим-

па тии к Япо нии по-преж не му ба зи ру ют ся боль ше на эк зо ти-

чес ких сим во лах и об раз ах, ос но вой ко то рых яв ля ет ся трие-

дин ст во «ике ба на—са му рай—гей ша», чем на ре аль ном зна нии.

На ши ис сле до ва ния пол но стью под твер жда ют хо тя и рез-

кие, но спра вед ли вые за клю че ния А. Ку ла но ва о том, что «Япо-

ния для Рос сии — во мно гом сим вол и об раз», ко то рый час то 

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ

Рис. 3. При чи ны сим па тий к Япо нии (2003, 2006 гг., 

% от чис ла оп ро шен ных; 2003 г. — мож но бы ло дать несколь ко 

от ве тов, 2006 г. — один от вет)
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«име ет ма ло об ще го с ори ги на лом и сво дит ся к груп пе ус той чи-

вых сте рео ти пов», что «мы са ми при ду мы ва ем Япо нию, в ко-

то рую по том на чи на ем ве рить»12. По это му не вы зы ва ет удив-

ле ния, что уро вень зна ний япон ских пер со на лий сре ди тех 

рес пон ден тов, кто вы ра жа ет свои сим па тии к Япо нии, от нюдь 

не вы ше, чем у всей ос таль ной мас сы на се ле ния. По неко то-

рым па ра мет рам он да же несколь ко ни же, чем сре ди тех, кто 

сим па ти зи ру ет Ки таю, хо тя и вы ше, чем у сим па ти зи рую щих 

США (табл. 1).

Таб ли ца 1

Пра виль ная иден ти фи ка ция даль не во сточ ни ка ми 
зна ме ни тых япон цев (2008 г., юг Даль не го Вос то ка, 

% от чис ла опро шен ных по ка ж дой груп пе)

Пер со на лии
Рес пон ден ты 

в це лом

Сим па ти зи рую щие

Япо нии Ки таю США 

Аки хи то 21 22 21 15

Ку ро са ва 47 48 51 42

Му ра ка ми 39 42 46 43

На ка со нэ 20 19 15 13

Тод зио 12 13 10 9

Хи ро хи то 34 34 49 28

Пло хо пред став ля ет се бе япон ские реа лии мо ло дёжь. 

Не бо лее тре ти мо ло дых лю дей вы дер жи ва ет «эк за мен» на зна-

ние япон ской по ли ти ки и куль ту ры, про во ди мый по сред ст вом 

про стень ко го тес та на уз на ва ние вы даю щих ся дея те лей этой 

стра ны (рис. 4).

При этом мно гие пред ста ви те ли мо ло дё жи склон ны ут вер-

ждать, что они ак тив но ин те ре су ют ся Япо нией. Ле том 2006 г. 

бо лее по ло ви ны (54%) опро шен ных жи те лей При морья при-

зна лись, что хо те ли бы боль ше знать о Япо нии. Сре ди рес-

пон ден тов в воз рас те до 20 лет та ко вых ока за лось 60%, сре ди 

сту ден тов — 58%. Осо бен но ин те ре со ва ли при мор цев куль ту-

ра стра ны (24% от об ще го чис ла опро шен ных и 26% сту ден-

тов), эко но ми ка (со от вет ст вен но, 18 и 20%), ис то рия Японии 

Сим па тии и ан ти па тии
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(18 и 15%), нау ка и об ра зо ва ние (16 и 24%). Бо лее то го, свы-

ше по ло ви ны рес пон ден тов (53%) по ло жи тель но бы от не слись 

к вве де нию изу че ния япон ско го язы ка как обя за тель ной дис-

ци п ли ны в ву зах. Здесь са мы ми боль ши ми по клон ни ка ми 

япон ско го язы ка (61%) вы сту пи ли пред ста ви тель ни цы пре-

крас но го по ла (41% — сре ди юно шей), мо ло дые лю ди в воз-

рас те до 20 лет (60%) и сту ден ты (67%).

Ини циа тив ные от ве ты рас кры ва ют ос нов ные при чи ны 

сим па тий или ан ти па тий к япон цам. Жи те ли Вла ди во сто-

ка (ок тябрь 1997 г.) ува жа ют под дан ных Стра ны вос хо дя ще-

го солн ца за «их спо соб ность при ме нять всё луч шее, что име ет 

че ло ве че ст во для сво их це лей», «по то му что они тру дя ги», «ум-

ные, вос пи тан ные, об ра зо ван ные лю ди». Пло хое к ним от но ше-

ние обу слов ле но, глав ным об ра зом, ци ви ли за ци он ны ми раз-

ли чия ми: они «неис крен ние, хит рые, жес то кие», «их ис тин ные 

на ме ре ния за кры ты веж ли вой, но неис крен ней улыб кой».

В нема лой сте пе ни по пу ляр но сти Япо нии спо соб ст ву ет 

об раз ти пич но го япон ца, ко то рый от ли ча ет ся в луч шую сто-

ро ну не толь ко от со се дей по ре гио ну — ки тай цев и ко рей цев, 

но и са мих рус ских, не го во ря уже об «аг рес сив ных и хит рых» 

жи те лях Кав ка за (см. гла ву 2). Япо нец, в по ни ма нии рос си ян, 

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ

Рис. 4. Пра виль ная иден ти фи ка ция мо ло дё жью и сту ден та ми пер со-

на лий Япо нии (1995, 2008 гг., юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро-

шен ных по груп пам)
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пре ж де все го веж лив, тру до лю бив, от вет ст ве нен. Это как раз те 

ка че ст ва, ко то рых са мим рос сия нам недос та ёт (рис. 5).

На вер ное, имен но по это му, несмот ря на по ни ма ние глу-

бо ких раз ли чий меж ду соб ст вен ной и япон ской куль ту ра ми, 

толь ко 3% рес пон ден тов в 2006 г. и 6% в 2008 г. при зна лись, 

что ис пы ты ва ют чув ст во от тор же ния при об ще нии с япон-

ца ми (к ки тай цам та кое чув ст во ис пы ты ва ли, со от вет ст вен-

но, 27 и 29%), при чём дан ный про цент оди на ков для пред-

ста ви те лей раз лич ных воз рас тов, за ис клю че ни ем 60-лет них 

(у них эта циф ра со ста ви ла в 2008 г. 10%). В 2008 г. несколь ко 

боль шая до ля опро шен ных — от 9% у 20-лет них и до 17% — до 

20 лет — при зна лась, что ино гда ощу ща ет своё пре вос ход ст во 

над япон ца ми. Од на ко эта циф ра в два раза мень ше, чем чис-

ло тех мо ло дых лю дей, кто ис пы ты ва ют чув ст во пре вос ход ст-

ва над ки тай ца ми (34%).

От но ше ние к Япо нии ме ня ет ся в за ви си мо сти от мес-

та жи тель ст ва, воз рас та, со ци аль но го по ло же ния рес пон ден-

тов. Ес ли ис хо дить из воз рас та, то в 1997 г. наи боль шие сим па-

тии к Япо нии про яви ли ли ца до 30 лет, а так же от 50 до 60 лет 

Сим па тии и ан ти па тии

Рис. 5. Пред став ле ния о наи бо лее ха рак тер ных чер тах япон цев 

(юг Даль не го Вос то ка, до трёх ка честв, % от чис ла оп ро шен ных)
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(в пре де лах 40 — 43%). 30 — 40-лет ние от да ли то гда пред поч те-

ние Ав ст ра лии. Лишь пя тая часть пен сио не ров и чет верть лиц 

стар ше 60 лет вы де ли ли Япо нию сре ди са мых сим па тич ных им 

стран ми ра. Од на ко дру гие стра ны вы зы ва ли у по жи лых лю дей 

ещё мень ший эн ту зи азм, и по это му 39% пен сио не ров и 35% 

лиц стар ше 60 лет не смог ли (или не за хо те ли) на звать при вле-

ка тель ные для них за ру беж ные стра ны.

В 2003 г. наи луч шее от но ше ние к Япо нии и её на ро ду про-

де мон ст ри ро ва ли рес пон ден ты в воз рас те до 20 лет и меж ду 

40 — 50-ю го да ми (рис. 6), а так же ли ца с выс шим об ра зо ва ни-

ем. По про фес сии — это слу жа щие, биз нес ме ны и во ен ные. 

В 2008 г. луч ше все го от но си лись к Япо нии уже пе ре шаг нув шие 

20-лет ний ру беж и те же 40-лет ние, ху же все го — рес пон ден-

ты стар ше 60 лет. Воз мож но, в 2003 г. ин те рес са мых мо ло дых 

рес пон ден тов к Япо нии был обу слов лен пи ком по пу ляр но сти 

в Рос сии Х. Му ра ка ми, что при шёл ся на эти го ды. Че рез пять 

лет Му ра ка ми в Рос сии зна ли и чи та ли зна чи тель но мень ше. 

На ко нец, в 2010 г. боль ше все го при вер жен цев Япо нии об на ру-

жи лось сре ди мо ло дё жи в воз рас те до 20 лет и 50-лет них.

Про фес сио наль ный срез по клон ни ков Япо нии по ка зы ва-

ет, что силь нее все го она нра ви лась ин тел ли ген ции (43% рес-

пон ден тов этой ка те го рии на зва ли её са мой сим па тич ной стра-

ной), а ме нее все го — пен сио не рам (19%).

Тер ри то ри аль ный срез об ще ст вен но го мне ния в от но ше-

нии Япо нии вы гля дит до воль но про ти во ре чи во. По дан ным 

оп ро са 2002 г., рей тинг об щей по пу ляр но сти Япо нии («стра-

на наи боль ших сим па тий») ко ле бал ся от 28% в Бла го ве щен ске 

до 35% во Вла ди во сто ке. Вы па дал из об щей кар ти ны — в луч-

шую сто ро ну — Даль не ре ченск. Поч ти по ло ви на (48%) опро-

шен ных в этом го ро де на зва ли Япо нию стра ной, вы зы вав шей 

наи боль шие сим па тии.

Оп ро сы 2003 и 2008 гг. вы яви ли но во го ли де ра сре ди по-

клон ни ков Япо нии — г. Ха ба ровск (со от вет ст вен но 48 и 46% 

опро шен ных жи те лей го ро да). Наи боль шее чис ло лиц (не в аб-

со лют ных, а в от но си тель ных циф рах), же лаю щих вре мен но 

по ра бо тать в этой стране, так же об на ру жи лось в Ха ба ров ске 

(26% рес пон ден тов в 2003 г. и 29% в 2008 г.) и Вла ди во стоке 

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ
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Рис. 6. От но ше ние к Япо нии (юг Даль не го Вос то ка, 

по воз рас ту рес пон ден тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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(соответст вен но 24 и 25%), как и вы ехать в Япо нию на по-

сто ян ное жи тель ст во (в 2008 г. 11% в Ха ба ров ске и 10% во 

Вла ди во сто ке).

На ко нец, ис сле до ва ние 2010 г. да ло несколь ко иные ре зуль-

та ты (рис. 7). Вы ве ден ный на ос но ве этих дан ных «ин декс сим-

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ

Рис. 7. От но ше ние к Япо нии (2010 г., по тер ри то ри ям 

Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных)
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па тий» (см. гла ву 3) к Япо нии у жи те лей раз ных го ро дов ко-

леб лет ся в незна чи тель ных пре де лах, от 116 во Вла ди во сто ке до 

100 в Ха ба ров ске. Лю бо пыт но, од на ко, что рес пон ден ты Вла-

ди во сто ка и Би ро бид жа на, в наи боль шей сте пе ни сим па ти зи-

рую щие Япо нии, ме нее дру гих хо те ли бы пе ре се лить ся ту да на 

по сто ян ное жи тель ст во.

ЧЕ РЕЗ ПРИЗ МУ ИН ТЕ РЕ СОВ РОС СИИ

Мож но пред по ло жить, что от но ше ние даль не во сточ ни ков 

к Япо нии (как и к Ки таю и дру гим стра нам) долж но пре лом-

лять ся ещё и че рез приз му вос при ятия на цио наль ных ин те ре сов 

Рос сии, тем бо лее что прак ти чес ки весь пе ри од ос вое ния При-

амурья рус ски ми про хо дил в от кры той или скры той кон фрон та-
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ции с го су дар ст ва ми Вос точ ной Азии, в от кры тых или за вуа ли-

ро ван ных спо рах за тер ри то рию и под зна ком вза им ных уг роз.

Од на ко бо лее глу бо кий ана лиз ре зуль та тов оп ро сов сви де-

тель ст ву ет, что уро вень сим па тий даль не во сточ ни ков на пря-

мую не свя зан с со стоя ни ем меж го су дар ст вен ных от но ше ний. 

Дли тель ная «хо лод ная вой на» не по ро ди ла у них нена вис ти 

к аме ри кан цам. Два де ся ти ле тия кон фрон та ции с КНР, под-

кре п лён ной без за стен чи вой ан ти ки тай ской про па ган дой, ока-

за ли мень шее воз дей ст вие на воз ник но ве ние ан ти па тии к Ки-

таю и ки тай цам, чем два го да ки тай ской «де мо гра фи чес кой 

экс пан сии» на Даль нем Вос то ке. Что ка са ет ся Япо нии, то 

свет лых стра ниц в ис то рии рос сий ско-япон ских от но ше ний 

на про тя же нии XX в. бы ло за мет но мень ше, чем ок ра шен ных 

в мрач ные то на. Две пол но мас штаб ные вой ны (1904 — 1905 

и 1945 гг.), япон ская ин тер вен ция на Даль нем Вос то ке в пе ри-

од Гра ж дан ской вой ны, во ору жён ные кон флик ты на Ха сане 

и Хал кин-Го ле 1930-х гг., ост рое по ли ти чес кое и идео ло ги-

чес кое про ти во стоя ние и тер ри то ри аль ные раз но гла сия вто-

рой по ло ви ны XX в. — всё сто ле тие про шло под зна ка ми «кон-

фликт но сти», «вра ж ды», «уг ро зы» с обе их сто рон. Тем не ме нее 

по ли ти чес кая кон фликт ность ма ло по влия ла на от но ше ние 

рос си ян к япон ско му на ро ду и япон ской куль ту ре. На вер ное, 

по то му что это бы ли сим па тии не к ре аль ной Стране вос хо дя-

ще го солн ца, а к той Япо нии, ко то рой, по об раз но му вы ра же-

нию вид но го япон ско го ди пло ма та и пи са те ля А. Ка ва то, в ре-

аль но сти не су ще ст ву ет13.

Несмот ря на су ще ст во ва ние тер ри то ри аль но го спо ра с Япо-

нией и на же ст кие под хо ды неко то рых ре гио наль ных ли де ров 

к спо со бам его ре ше ния (к при ме ру, та кую по зи цию за ни мал 

в 1990-е го ды гу бер на тор Са ха лин ской об лас ти И. Фар хут ди-

нов), про бле ма во ен ной и по ли ти чес кой уг ро зы со сто ро ны 

Япо нии ес ли и об су ж да лась, то толь ко на за кры тых со ве ща-

ни ях в ар мей ских и флот ских шта бах и ис клю чи тель но в связ-

ке с по ли ти кой США. Воз мож ность пе ре да чи Япо нии «се вер-

ных тер ри то рий» боль шин ст во даль не во сточ ни ков от вер га ли 

в корне. От вер га ли, как сви де тель ст ву ют оп ро сы об ще ст вен-

но го мне ния, ис хо дя пре иму ще ст вен но из двух по сы лок:

Че рез приз му ин те ре сов Рос сии
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1) вви ду от сут ст вия яв ных во ен но-по ли ти чес ких уг роз 

для Рос сии со сто ро ны Япо нии, несмот ря на от сут ст-

вие мир но го до го во ра и нере шён ность тер ри то ри аль-

ной про бле мы;

2) по при чине свое об раз но трак туе мых эко но ми чес ких ин-

те ре сов Рос сии; на ост ро ва смот ре ли как бы с по зи ции 

ра чи тель но го хо зяи на, ко то ро му жал ко от да вать на ко п-

лен ное доб ро, на жи тое пусть да же и не очень че ст ным 

пу тём, но уже став шее сво им.

Вос при ятие Япо нии лишь в ма лой сте пе ни увя зы ва лось 

с фор ма ли за цией от но ше ний меж ду го су дар ст ва ми. Рез ко 

воз рос шая в 1990-е го ды апо ли тич ность рос си ян про яви лась, 

в ча ст но сти, в том, что ку да мень шее их чис ло, чем ра нее, вы-

ра жа ло ин те рес к внеш ней по ли ти ке и меж ду на род ным от но-

ше ни ям Рос сии во об ще и по ли ти чес ким свя зям с Япо нией 

в ча ст но сти. Сви де тель ст во то му — очень низ кая ин фор ми ро-

ван ность рос си ян о на ме чен ном на 1 — 2 но яб ря 1997 г. сам ми-

те Ель цин — Ха си мо то в Крас но яр ске. Пред ва ри тель но зна ли 

о нем, со глас но дан ным оп ро са, про ве дён но го за две неде ли 

до встре чи, толь ко 15% опро шен ных жи те лей Вла ди во сто ка.

В се ре дине 1990-х, ко гда вос ток Рос сии ох ва ти ла эйфо рия 

ожи да ния «ско рой ин те гра ции» в АТР, жи те лям ре гио на час-

то за да вал ся во прос о пре пят ст ви ях к эко но ми чес ко му со труд-

ни че ст ву го су дарств бас сей на Япон ско го мо ря. На пом ним, 

что са мым серь ёз ным барь е ром рес пон ден ты на зы ва ли то гда 

неста биль ную по ли ти чес кую си туа цию в Рос сии: от 64% опро-

шен ных в 1994 г. до 75% в 1998 г. «От сут ст вие мир но го до го во-

ра меж ду Рос сией и Япо нией» неиз мен но вы сту па ло в ка че ст ве 

вто ро го важ ней ше го пре пят ст вия к ин те гра ции: 41% рес пон-

ден тов в ок тяб ре 1994 г., 49% — в сен тяб ре 1995 г., 38% — ле том 

1997 г. (см. рис. 8) и 35% в но яб ре 1998 г. от ме ти ли этот фак тор. 

Это вполне объ яс ни мо: имен но о раз ви тии эко но ми чес ких от-

но ше ний с Япо нией как ос но ве и ло ко мо ти ве ин те гра ции Рос-

сии в Вос точ ную Азию гре зи ли в те го ды на Даль нем Вос то ке 

и вла сти, и пред при ни ма те ли, и обы ва те ли.

На де ж ды на под пи са ние до го во ра ос но вы ва лись на том, 

что, по пред став ле ни ям даль не во сточ ни ков, в нём оди на ко-

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ
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во ну ж да лись и Рос сия, и Япо ния. Оп ро сы вес ны 1996 и ле та 

1997 г. во Вла ди во сто ке по ка за ли, что, по мне нию поч ти по-

ло ви ны рес пон ден тов (49%), в за клю че нии мир но го до го во ра 

бы ли в рав ной сте пе ни за ин те ре со ва ны обе стра ны. 16% бы-

ли уве ре ны, что боль ше в этом за ин те ре со ва на Рос сия, 17% — 

Япо ния. Ка ж дый пя тый (21%) по ла гал, что за тя ги ва ние с под-

пи са ни ем до го во ра боль ше по вре дит Рос сии, ка ж дый вось мой 

(12%) — Япо нии. 41% рес пон ден тов бы ли уве ре ны, что от сут-

ст вие до го во ра вре дит обе им стра нам.

Тем не ме нее во прос о за клю че нии мир но го до го во ра 

с Япо нией для мно гих даль не во сточ ни ков пред став лял ся да-

ле ко не са мым глав ным во внеш ней по ли ти ке Рос сии. Вес ной 

1996 г. толь ко 38% жи те лей При морья на зва ли эту за да чу важ-

ней шей про бле мой, ко то рую в пер вую оче редь дол жен ре шать 

вновь из бран ный пре зи дент стра ны. Бо лее зна чи мы ми це ля ми 

бы ли «уве ли че ние ино стран ных ин ве сти ций в эко но ми ку Рос сии» 

(53% рес пон ден тов), «за щи та прав рус ских за ру бе жом» (48%) 

и «вхо ж де ние в «се мёр ку» ве ду щих го су дарств ми ра» (47%).

В во про се о за клю че нии мир но го до го во ра чёт ко про яви-

лась за ви си мость по зи ции рес пон ден тов от уров ня их об ра зо-

ва ния: чем он был вы ше, тем бо лее ак ту аль ным счи та лось ре-

ше ние за ста ре лой про бле мы. Её на зва ли важ ней шей 30% лиц 

со сред ним и 45% с выс шим об ра зо ва ни ем, а наи боль шей по-

пу ляр но стью идея поль зо ва лась у сту ден тов (57% опро шен ных) 

Че рез приз му ин те ре сов Рос сии

Рис. 8. Пре пят ст вия к эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву в бас сейне 

Япон ско го мо ря (июль — ав густ 1997 г., юг Даль не го Вос то ка, % от 

чис ла оп ро шен ных)
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и ин тел ли ген ции (53%). И в то же вре мя толь ко 15% во ен ных 

ви де ли в от сут ст вии мир но го до го во ра пре пят ст вие к раз ви тию 

от но ше ний меж ду дву мя стра на ми.

Ле том 2009 г., как уже от ме ча лось в гла ве 2, 29% опро шен-

ных жи те лей Вла ди во сто ка на зва ли «от сут ст вие мир но го до го-

во ра меж ду Рос сией и Япо нией» уг ро зой безо пас но сти Рос сии, 

при рав няв её по важ но сти к уг ро зам со сто ро ны меж ду на род но-

го тер ро риз ма и недо оцен ке ин те ре сов Даль не го Вос то ка со сто-

ро ны цен тра, но по счи тав, что она ме нее на сущ на, чем соз да-

ние ядер но го ору жия в КНДР и «стрем ле ние США к ге ге мо нии».

В хо де это го же оп ро са бо лее по ло ви ны рес пон ден тов (57%) 

на зва ли тер ри то ри аль ный спор пре пят ст ви ем к раз ви тию от-

но ше ний Рос сии с Япо нией. На вто ром—треть ем мес тах ока-

за лись «за пре щаю щие по шли ны на ввоз ав то мо би лей» (вве дён-

ные рос сий ским пра ви тель ст вом с на ча ла 2009 г. и став шие для 

мно гих даль не во сточ ни ков дей ст ви тель но ощу ти мым уда ром), 

и «от сут ст вие вза им но го эко но ми чес ко го ин те ре са» (со от вет ст-

вен но 40 и 38% опро шен ных). Ка ж дый чет вёр тый (26%) на звал 

та кой при чи ной «нега тив ные пред став ле ния в Япо нии о Рос сии», 

12% — «куль тур ные от ли чия», 8% — «нега тив ные пред став ле ния 

в Рос сии о Япо нии»; за труд ни лись с от ве том 12% опро шен ных.

Оче вид но, что во гла ву уг ла в от но ше ни ях с Япо нией 

(как с Ки та ем или США) боль шин ст во на се ле ния соз на тель-

но или под соз на тель но, но всё же ста ви ло рос сий ские ин те ре-

сы в ре гионе (в том тол ко ва нии, как они по ни ма лись на Даль-

нем Вос то ке). С этим со сед ст во ва ло аб со лют ное неже ла ние 

и неуме ние при слу шать ся к мне нию со се да, учи ты вать его ин-

те ре сы и при ни мать во вни ма ние его уяз влён ное са мо лю бие. 

На всё это на кла ды ва лось, как уже от ме ча лось вы ше, пло хое 

зна ние ис то рии и куль ту ры — соб ст вен ной и тем бо лее япон-

ской. От но ше ние даль не во сточ ни ков к ку риль ской про бле-

ме — яв ное то му до ка за тель ст во.

В сен тяб ре 1995 г., вы би рая при ори тет ные сфе ры ук ре п ле-

ния друж бы и со труд ни че ст ва меж ду Рос сией и Япо нией, рес-

пон ден ты по ста ви ли на пер вое ме сто безо пас ность и внеш нюю 

по ли ти ку (57%), на вто рое — ин ве сти ции и тор гов лю (55%). 

Со труд ни че ст во в об лас ти куль ту ры ока за лось в этом спис ке 

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ
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на по след нем мес те (31%), по сле взаи мо дей ст вия в об лас ти ту-

риз ма, эко ло гии, нау ки и об ра зо ва ния. Но, осоз на вая необ-

хо ди мость дру же ст вен ных и мир ных от но ше ний с Япо нией, 

две тре ти рес пон ден тов (63%) тем не ме нее вы сту пи ли про-

тив её тре бо ва ния о воз вра те Ку риль ских ост ро вов. Ес ли часть 

из них (16% от об ще го чис ла опро шен ных) всё же при зна ва ла 

воз мож ность со вме ст но го ис поль зо ва ния ост ро вов под юрис-

дик цией Рос сии, то боль шин ст во (47%) бы ло ка те го ри чес ки 

про тив (рис. 9). Од но знач но за пе ре да чу ост ро вов вы сту пи ли 

толь ко 4% рес пон ден тов, ещё 9% бы ли го то вы со гла сить ся на 

со вме ст ное ими вла де ние.

Мо ни то ринг взгля дов даль не во сточ ни ков на ва ри ан ты ре-

ше ния ку риль ской про бле мы по ка зы ва ет, что за по след ние два 

де ся ти ле тия не бо лее 8% ре гу ляр но вы ска зы вав ших ся на эту 

те му рес пон ден тов (и то лишь в 1990 г. — в пред две рии ви зи та 

М. Гор ба чё ва в Япо нию, и в 1992-м — в год боль ших на дежд) 

счи та ли необ хо ди мым пе ре дать Ку риль ские ост ро ва Япо нии. 

Ещё 10 — 17% бы ли со глас ны на со вме ст ное вла де ние ими. Бо-

лее то го, до ля убе ж дён ных про тив ни ков пе ре да чи ост ро вов 

Че рез приз му ин те ре сов Рос сии

Рис. 9. Ва ри ан ты ре ше ния ку риль ской про бле мы: 

по зи ция даль не во сточ ни ков (% от чис ла оп ро шен ных)
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с 1992 г. неук лон но рос ла, а чис ло лиц, со глас ных вы пол нить 

тре бо ва ния Япо нии, со став ля ло от 3 до 5%.

Де таль ный ана лиз ре зуль та тов, по лу чен ных в хо де оп ро сов 

2008 и 2010 гг. (табл. 2), по ка зы ва ет от сут ст вие су ще ст вен ных 

раз ли чий во взгля дах раз лич ных сло ёв на се ле ния на «ку риль-

скую про бле му».

Таб ли ца 2

Взгля ды на се ле ния юга Даль не го Вос то ка на ва ри ан ты ре ше ния ку-
риль ской про бле мы (2008/2010 гг., % от чис ла опро шен ных)

Ха рак те ри сти ка 
рес пон ден тов

К
а
 т
е г

о
 р

 и
  ч

ес
 к

и
 

п
р

о
 т
и

в
 п

е р
е-

д
а

 ч
и

 о
ст

 р
о

 в
о

в

З
а

 с
о

 в
м

е с
т
 н

о
е 

и
с п

о
л

ь з
о

 в
а

 н
и

е 
п

о
д

 ю
р

и
с д

и
к

-
ц

и
ей

 Р
о

с с
и

и

С
у
м

 м
а

 п
о

 д
в

у
м

 
п

о
 зи

 ц
и

 я
м

З
а

 с
о

 в
м

е с
т
 н

о
е 

в
л

а
 д

е н
и

е

З
а

 п
е р

е д
а

 ч
у
 

1
 —

 4
 о

ст
 р

о
 в

о
в

 
Я

п
о

 н
и

и

Н
ет

 м
н

е н
и

я

Воз раст

До 20 лет 58/68 14/9 72/77 5/2 12/2 13/11

21 — 30 68/65 11/9 79/74 3/7 4/2 11/12

31 — 40 61/70 14/7 75/77 4/5 4/0 12/13

41 — 50 68/71 14/9 82/80 1/3 4/1 8/11

51 — 60 61/63 15/17 76/80 2/3 8/3 8/10

Стар ше 60 71/71 8/8 79/79 1/7 1/9 13/2

Вид дея тель но сти

Сту ден ты 65/71 15/10 80/81 3/5 9/1 7/7

Ра бо чие 59/71 13/7 72/78 3/6 2/2 19/13

Твор чес кая
ин тел ли ген ция

62/64 16/12 78/76 3/5 7/6 7/8

Слу жа щие 67/69 14/12 81/81 2/3 3/1 7/12

Ру ко во ди те ли 54/68 19/6 73/74 2/6 10/0 8/10

Во ен но слу жа щие 81/69 9/4 90/73 2/12 2/0 0/8

Пен сио не ры 73/61 12/11 85/72 1/3 0/5 11/11

Го ро да

Вла ди во сток 62/64 16/10 78/74 2/8 7/4 7/9

Ха ба ровск 66/64 17/11 83/75 4/5 3/2 8/10

Бла го ве щенск 75/74 9/6 84/80 3/13 2/0 12/3

Би ро бид жан 64/64 11/8 75/72 2/2 6/5 15/14

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ
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При оп ро сах рес пон ден ты пе рио ди чес ки да ва ли ини циа-

тив ные от ве ты, от ли чав шие ся от пред ла гав ших ся в ан ке тах. 

Ана лиз этих от ве тов — ув ле ка тель ное за ня тие, о чем сви де тель-

ст ву ют хо тя бы за ме ча ния даль не во сточ ни ков о судь бе Ку риль-

ских ост ро вов:

1998 г. — пе ре да ча ост ро вов Япо нии — это «соз да ние пре це-

ден та к воз вра ще нию Ка ли нин гра да нем цам»;

2000 г. — «До го вор за клю чать, но ост ро ва не от да вать», «по-

ло жи па лец в рот — ру ку от хва тят», «за тя ги вать ре ше ние во-

про са как мож но доль ше, не от да вать, ре ше ния не при ни мать»;

2002 г. — «Ис то рия не име ет зна че ния. Япо ния при зна ла се бя 

аг рес со ром. Вой на на чи на ет но вую юрис дик цию. Не пе ре да вать!» 

«Бу дет силь ная Рос сия, во прос сам по се бе от па дёт»;

2005 г. — «От дать не толь ко Юж ные Ку ри лы, но и При мор-

ский край в при да чу», и пя ти де ся ти лет ний шо фёр-даль но бой-

щик из г. Ар тё ма на чи на ет до ка зы вать пре иму ще ст ва «той о ты» 

пе ред «мо ск ви чом».

2008 г. — ана ло гич ный от вет, но мо ти ва ция — неспо соб-

ность оте че ст вен но го ру ко во дства. Так ду ма ет жен щи на из 

Вла ди во сто ка стар ше 60 лет, по хо жая на учи тель ни цу.

И все по след ние го ды ко ли че ст вен но пре об ла да ют вы ска-

зы ва ния ти па «ни пя ди род ной зем ли!».

Та ким об ра зом, ре зуль та ты оп ро сов де мон ст ри ру ют яв ное 

про ти во ре чие меж ду же ла ни ем боль шин ст ва на се ле ния Даль-

не го Вос то ка улуч шить от но ше ния с сим па тич ным ему вос точ-

ным со се дом, с од ной сто ро ны, и его да же не толь ко неже ла-

ни ем, а неспо соб но стью по нять и при нять взгля ды и ин те ре сы 

по след не го — с дру гой. По это му неуди ви тель но, что в 2006 г. да-

же сре ди при мор цев, на звав ших Япо нию стра ной, вы зы ваю щей 

у них наи боль шую сим па тию, со глас ных на пе ре да чу од но го или 

несколь ких Ку риль ских ост ро вов Япо нии, ока за лось лишь 9%.

В зна чи тель ной сте пе ни про ти во ре чия во взгля дах рос си ян 

на раз лич ные ас пек ты од ной и той же про бле мы объ яс ня ют-

ся от сут ст ви ем кон цеп ции на цио наль ных ин те ре сов Рос сии, 

яс ной, по нят ной и от кры то объ яв лен ной внеш ней по ли ти-

ки Рос сии как в ми ре во об ще, так и в Ази ат ско-Ти хо оке ан-

ском ре гионе в ча ст но сти. Не толь ко на се ле ние, но и вла ст-

ные струк ту ры Даль не го Вос то ка бы ли в пол ном неве де нии 

Че рез приз му ин те ре сов Рос сии
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от носи тель но стра те гии и так ти ки цен тра в от но ше нии свя зей 

с Ки та ем и Япо нией. Про ти во ре чи вые за яв ле ния ру ко во ди те-

лей са мо го вы со ко го ран га неред ко дез ори ен ти ро ва ли, а вре-

ме на ми про сто шо ки ро ва ли ме ст ные вла сти и по ли ти чес кие 

кру ги, не го во ря уже о ря до вых жи те лях ре гио на. Неуди ви-

тель но, что в ок тяб ре 1997 г. две тре ти опро шен ных жи те лей 

Вла ди во сто ка (68%) за труд ни лись оп ре де лить своё от но ше ние 

к по ли ти ке ад ми ни ст ра ции пре зи ден та Рос сии в от но ше нии 

Япо нии, по сколь ку для боль шин ст ва суть са мой этой по ли ти-

ки ос та ва лась неве до мой. Толь ко чет верть рес пон ден тов смог-

ли вы ра зить свою по зи цию (13% под дер жа ли по ли ти ку Крем ля 

и 13% вы ска за лись про тив неё). 14 ини циа тив ных от ве тов сов-

па да ли до слов но: «Я не зна ком с по ли ти кой Ель ци на».

В ка кой-то сте пе ни со пос та ви ма с ку риль ской про бле мой 

бы ла си туа ция с де мар ка цией рос сий ско-ки тай ской гра ни цы, 

по сколь ку при всех раз ли чи ях в ус ло ви ях воз ник но ве ния и ха-

рак те ре этих двух кол ли зий и там, и здесь речь шла о тер ри то-

рии Рос сии. В се ре дине 1990-х го дов на се ле ние Даль не го Вос-

то ка в об щем оди на ко во смот ре ло на прин ци пы их ре ше ния: 

при бли зи тель но рав ное ко ли че ст во рес пон ден тов вы сту па ло 

как про тив пе ре да чи рос сий ской тер ри то рии Ки таю и Япо нии, 

так и за со вме ст ное вла де ние спор ны ми зем ля ми. В то же вре-

мя лиц, под дер жав ших пе ре да чу час ти рос сий ских зе мель Ки-

таю, бы ло в 5 раз боль ше, чем со глас ных на ре ше ние ку риль-

ской про бле мы в поль зу Япо нии (рис. 10).

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ

Рис. 10. Ва ри ан ты ре ше ния тер ри то ри аль ных про блем с Ки та ем 

и Япо нией: по зи ция даль не во сточ ни ков (ле то 1997 г., % от чис ла 

оп ро шен ных)
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Обо ст ре ние дис кус сий по про бле ме рос сий ско-ки тай ской 

гра ни цы уве ли чи ва ло чис ло даль не во сточ ни ков, не же лав ших 

ид ти на ком про мисс с Япо нией в ре ше нии ку риль ской про-

бле мы. В 2002 г., в по ру ак тив но го дви же ния за со хра не ние 

в со ста ве Рос сии ост ро вов Боль шой Ус су рий ский и Та ра ба-

ров, раз вер нув ше го ся в Ха ба ров ском крае, да же со вме ст ное 

ис поль зо ва ние юж но ку риль ских ост ро вов под юрис дик цией 

То кио при зна ли воз мож ным толь ко 2% ха ба ров чан, а чис-

ло со глас ных на пе ре да чу од но го, двух или че ты рёх ост ро-

вов Япо нии бы ло близ ко к ну лю. 81% рес пон ден тов бе зо го во-

роч но вы ска за лись за со хра не ние ост ро вов в со ста ве Рос сии. 

Ещё ка те го рич нее от не слись к про бле ме жи те ли при гра нич-

но го с Ки та ем г. Даль не ре чен ска, где про тив из ме не ния ста-

ту са ост ро вов вы сту пи ли 94% опро шен ных. Во Вла ди во сто-

ке непри ми ри мо на стро ен ных го ро жан ока за лось 69%, хо тя 

за пе ре да чу ост ро вов вы ска за лись так же немно гие — ка ж дый 

два дца тый (5%).

ПЕР СПЕК ТИ ВЫ

В на ча ле 1990-х го дов мно гие рос сияне жи ли на де ж дой 

на серь ёз ное улуч ше ние рос сий ско-япон ских от но ше ний. 

Ещё бо лее же ла ли это го жи те ли Даль не го Вос то ка. На де ж ды 

на луч шее во зоб ла да ли ле том 1990 г., на ка нуне ви зи та М. Гор-

ба чё ва в Япо нию. Но, на тал ки ва ясь на непре клон ную по зи цию 

То кио по во про су о Ку риль ских ост ро вах и соб ст вен ные рос-

сий ские реа лии, они ста ли та ять. Как по ка зы ва ют ре зуль та ты 

оп ро сов, спе ци аль но про во див ших ся на юге Даль не го Вос то-

ка в пред две рии рос сий ско-япон ских встреч на выс шем уровне 

1990 — 1997 гг., уже в 1992 — 1993 гг. до ля даль не во сточ ни ков, 

ещё не по те ряв ших на де ж ды на улуч ше ние от но ше ний Рос-

сии с Япо нией, сни зи лась по срав не нию с 1990 г. в два с лиш-

ним раза и не пре вы ша ла 23% (рис. 11). Вдвое боль ше рес пон-

ден тов бы ли уве ре ны, что рос сий ско-япон ские сам ми ты бу дут 

иметь лишь сим во ли чес кое зна че ние.

Пер спек ти вы
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Вто рич но на де ж ды на про рыв воз ник ли в 1997 г., в пред-

две рии встре чи Б. Ель ци на и Р. Ха си мо то в Крас но яр ске. 

Осенью это го го да сре ди опро шен ных жи те лей Вла ди во сто-

ка ко ли че ст во пес си ми стов и оп ти ми стов прак ти чес ки срав-

ня лось (38 и 39%).

Не ожи дая в боль шин ст ве сво ём осо бо зна чи мых ре зуль-

та тов от встреч глав двух го су дарств, даль не во сточ ни ки, тем 

не ме нее, вос при ни ма ли на стоя щее и бу ду щее от но ше ний Рос-

сии с Япо нией в ма жор ных то нах. Осенью 1997 г. ка ж дый чет-

вёр тый из опро шен ных жи те лей Вла ди во сто ка (23%) зая вил, 

что рос сий ско-япон ские от но ше ния за пред ше ст во вав шие 5 лет 

улуч ши лись. Лишь 10% по ла га ли, что они ста ли ху же, и 45% 

не уви де ли в них ни ка ких из ме не ний. Что ка са ет ся пер спек-

тив раз ви тия этих от но ше ний, то 40% ви де ли их «хо ро ши ми», 

26% — «на уровне со вре мен ных», а ка ж дый пя тый (22%) пред по-

ла гал су ще ст во ва ние «оп ре де лён ной на пря жён но сти» (рис. 12).

Бо лее оп ти ми стич но на Япо нию смот ре ли в на ча ле но во-

го ве ка. Оп ро сы 2003 и 2008 гг. да ли очень близ кие ре зуль та-

ты: лишь 5% рес пон ден тов-даль не во сточ ни ков оце ни ва ли ны-

неш ние рос сий ско-япон ские от но ше ния нега тив но, то гда как 

свы ше 80% — как «хо ро шие» и «удов ле тво ри тель ные». Ана ло-

гич но оце ни ва лось жи те ля ми ре гио на и бу ду щее дву сто рон-

них свя зей (рис. 12).

Боль ше все го оп ти ми стов ока за лось в 2003 г. в Ха ба ров ске, 

где бо лее по ло ви ны рес пон ден тов (52%) на зва ли бу ду щие рос-

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ

Рис. 11. Про гноз ре зуль та тов со вет ско- и рос сий ско-япон ских встреч 

на выс шем уровне (юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных)
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сий ско-япон ские от но ше ния «хо ро ши ми» и «очень хо ро ши ми». 

В 2008 г. паль му пер вен ст ва пе ре хва ти ли Вла ди во сток и Би ро-

бид жан, где в бла го при ят ных пер спек ти вах свя зей с Япо нией 

бы ли уве ре ны те же 52 — 53% (рис. 13). Силь нее все го ве ри ла 

в свет лое бу ду щее мо ло дёжь до 20 лет (57% лиц это го воз рас-

та оце ни ли пер спек ти вы рос сий ско-япон ских от но ше ний как 

«хо ро шие» и «очень хо ро шие») и от 20 до 30 лет (63% — в 2008 г.) 

(рис. 14). Ещё раз убе ж да ем ся: чем стар ше че ло век, тем боль ше 

в нем скеп ти циз ма (или ра зу ма).

Бла го при ят ные пер спек ти вы раз ви тия от но ше ний с Япо-

нией даль не во сточ ни ки свя зы ва ли пре ж де все го с эко но ми-

кой. Ле том 2003 г. 60% жи те лей При морья при зна ли су ще ст во-

ва ние со ци аль но-эко но ми чес кой за ви си мо сти края от Стра ны 

вос хо дя ще го солн ца и поч ти столь ко же (59%) зая ви ли, что из 

за ру беж ных стран имен но с Япо нией нуж но в пер вую оче редь 

раз ви вать от но ше ния.

По яв ле ние в пе речне го су дарств и тер ри то рий, с ко то ры-

ми сле ду ет раз ви вать от но ше ния, ев ро пей ских, си бир ских 

и даль не во сточ ных рай онов Рос сии сни зи ло про цент при мор-

цев, ори ен ти ро вав ших ся на Япо нию, незна чи тель но — до 49% 

(2003 г.). В це лом же по югу Даль не го Вос то ка сто рон ни ков 

Пер спек ти вы

Рис. 12. Пер спек ти вы рос сий ско-япон ских от но ше ний 

(% от чис ла оп ро шен ных)
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Рис. 14. Пер спек ти вы рос сий ско-япон ских от но ше ний (по воз рас ту 

рес пон ден тов, юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных)
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Рис. 13. Пер спек ти вы рос сий ско-япон ских от но ше ний 

(по го ро дам Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных)
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пер во сте пен но го раз ви тия от но ше ний с Япо нией ока за лось то-

гда 48%. Боль ше все го из круп ных го ро дов их бы ло в Ха ба ров-

ске (53% опро шен ных жи те лей го ро да; это столь ко же, сколь ко 

ви де ли пер спек ти вы дву сто рон них от но ше ний бла го при ят ны-

ми), то гда как во Вла ди во сто ке толь ко 39%.

В 2008 г. число сто рон ни ков пер во сте пен но го раз ви тия от-

но ше ний их тер ри то рии с Япо нией прак ти чес ки не из ме ни лось 

и со ста ви ло 46% от об ще го чис ла опро шен ных даль не во сточ-

ни ков. Сре ди лиц с выс шим об ра зо ва ни ем тех, кто ори ен ти ру-

ет ся на Япо нию, боль ше, чем сре ди рес пон ден тов со сред ним 

об ра зо ва ни ем (49% про тив 38%). Ре же всех Япо нию упо ми на-

ли до мо хо зяй ки (31%) и пен сио не ры (38%), а ча ще — вла дель-

цы фирм и ком па ний (57%), во ен но слу жа щие (55%) и пред-

ста ви те ли твор чес кой ин тел ли ген ции (54%). Во Вла ди во сто ке 

и Ха ба ров ске этот по ка за тель ока зал ся на од ном уровне — 53 

и 52%, то гда как в Бла го ве щен ске — в два раза мень ше (25%).

СИМ ПА ТИ ЗИ РУЮ ЩИЕ ЯПО НИИ 

(2008 — 2010 гг.)

По дав ляю щее боль шин ст во рес пон ден тов, кто в 2008 г. на-

звал Япо нию пред ме том сво их наи боль ших сим па тий, лю би ли 

её на рас стоя нии — три чет вер ти из них (72%) ни ра зу не бы ли 

в Стране вос хо дя ще го солн ца. В то же вре мя 23 чел. (8% от чис-

ла рес пон ден тов этой ка те го рии) по се ти ли её бо лее трёх раз.

Эти лю ди поль зо ва лись те ми же ис точ ни ка ми ин фор ма-

ции, что и ос таль ные уча ст ни ки оп ро са, раз ве что Ин тер нет 

иг рал для них в уз на ва нии Япо нии бóль шую роль (33% про-

тив сред них 25%). Неуди ви тель но, что уро вень их зна ний 

о стране, ко то рый про ве рял ся че рез иден ти фи ка цию со вре-

мен ных пер со на жей Япо нии, не от ли ча ет ся от уров ня сред не-

го даль не во сточ ни ка.

Сим па ти зи рую щие Япо нии лю ди немно го бла го душ нее 

оце ни ва ют рос сий ско-япон ские от но ше ния. Как «хо ро шие» 

и «очень хо ро шие» ны неш нее их со стоя ние оце ни ли в 2008 г. 39% 

рес пон ден тов этой груп пы (все го на 6% боль ше, чем в общей 

Сим па ти зи рую щие Япо нии (2008 — 2010 гг.)
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мас се опро шен ных), а о бла го при ят ных пер спек ти вах го во ри-

ли толь ко на 3% боль ше (53 про тив 50%).

Их взгля ды на ис точ ни ки внеш них уг роз Рос сии не от ли-

ча ют ся от взгля дов сред не ста ти сти чес ко го даль не во сточ ни ка, 

как и вы бор при ори тет ных на прав ле ний для раз ви тия внеш них 

свя зей даль не во сточ ных тер ри то рий (табл. 3). Ка ж дый пя тый 

из сим па ти зи ро вав ших Япо нии (21% в 2008 г. и 20% в 2010 г.) 

рас смат ри вал спор из-за Ку риль ских ост ро вов как уг ро зу ин-

те ре сам Рос сии. Ка ж дый тре тий из них (33%) в 2010 г. по ла гал, 

что Япо ния пред став ля ет для Рос сии уг ро зу (40% в об щей мас-

се рес пон ден тов), 38% бы ли уве ре ны, что та кой уг ро зы не су-

ще ст ву ет (30% в сред нем).

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ

Таб ли ца 3

Оцен ка уг роз ин те ре сам Рос сии и при ори тет ных на прав ле ний 
со труд ни че ст ва Даль не го Вос то ка (Даль ний Вос ток; от об ще го чис ла 

рес пон ден тов / от чис ла сим па ти зи рую щих Япо нии, %)

Уг ро зы ин те ре сам 
Рос сии и ДВ

2003 г. 2008 г. 2010 г.

Рост мо щи Ки тая 46/46 37/37 55/51

По ли ти ка США 40/33 36/35 22/22

Ку риль ская про бле ма 40/45 21/21 24/20

По ли ти ка Мо ск вы 30/27 47/46 50/50

Глав ные тер ри то рии для со труд ни че ст ва

Ки тай 33/38 50/53 53/61

Япо ния 48/58 46/59 52/66

Си бирь, ДВ 32/30 45/43 41/33

РК 28/31 22/26 28/31

Ев ро пей ская Рос сия 20/22 26/23 32/25

США 13/11 12/12 18/18

Ве рят в су ще ст во ва ние уг ро зы Рос сии со сто ро ны

Ки тая — — 64/61

КНДР — — 27/28

РК — — 16/17

США — — 48/31

Япо нии — — 40/38

При ме ча ние: — во прос в ан ке те от сут ст во вал.
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С точ ки зре ния пер спек ти вы ту ри сти чес кой по езд ки им бо-

лее все го ин те рес на Япо ния (54% пред ста ви те лей этой груп пы 

в 2010 г.). Фран ция от ста ёт и весь ма зна чи тель но (34%). По ра-

бо тать в Япо нии в том же го ду хо те ли бы 27% сим па ти зи рую-

щих этой стране (в сред нем 20%), эмиг ри ро вать ту да — ка ж дый 

де ся тый (12% при сред них 7%). Раз ве что сто рон ни ков япон-

ско го на прав ле ния в раз ви тии внеш них свя зей своей тер ри то-

рии в этой груп пе рес пон ден тов бы ло на 13 — 14% боль ше, чем 

в об щей мас се опро шен ных. Хо тя при этом ва ри ан ты ре ше ния 

ку риль ской про бле мы они вы би ра ли столь же ка те го рич ные: 

го то вых на пе ре да чу ост ро вов Япо нии сре ди них не боль ше, 

чем сре ди тех, кто осо бых сим па тий к этой стране не ис пы ты-

ва ет (5% в 2008 г. и 4% в 2010 г.).

То ле рант ность взгля дов этой груп пы рес пон ден тов рас про-

стра ня ет ся не толь ко на Япо нию и её жи те лей, но и на Ки тай 

и ки тай цев. Тер пи мее они от но сят ся к меж ци ви ли ци он ным 

бра кам (с ки тай ца ми и япон ца ми), мень ший про цент из них 

ощу ща ет пре вос ход ст во над ки тай ца ми, япон ца ми и ко рей ца-

ми, мень шая до ля при зна ёт ся в чув ст вах от тор же ния при взаи-

мо от но ше нии с пред ста ви те ля ми вос точ ных ци ви ли за ций.

Идеа ли зи ро ван ный об раз Япо нии у них яв но пре об ла да ет 

и оп ре де ля ет взгля ды и су ж де ния о го су дар ст ве и его жи те лях. 

Они кон ста ти ру ют улуч ше ние их от но ше ния не толь ко к Япо-

нии (45% про тив 30% в сред нем в 2008 г.) и япон цам (38% про-

тив 25% в сред нем), но и к Ки таю (42% про тив 35%) и ки тай-

цам (22% про тив 19% от об ще го чис ла опро шен ных). Из дру гих 

стран наи боль шие сим па тии у этой груп пы вы зы ва ли в 2010 г. 

Ав ст ра лия и Фран ция (по 28%), Гер ма ния (26%) и Ки тай (20%).

Бо лее все го сим па ти зи рую щие Япо нии рес пон ден ты ин те-

ре со ва лись её ис то рией (43% опро шен ных в 2008 г.), куль ту рой 

(37%) и нау кой (30%).

* * *

От но ше ние к Япо нии — это, на вер ное, один из ос нов ных 

па ра док сов об ще ст вен но го соз на ния и рос си ян в це лом, и тех, 

кто жи вёт на вос точ ных ок раи нах стра ны, в непо сред ст вен-

ной бли зо сти от Япо нии. Ана ли зи руя ре зуль та ты оп ро сов, 

Сим па ти зи рую щие Япо нии (2008 — 2010 гг.)
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мы не можем со гла сить ся с мне ни ем мо с ков ских ис сле до ва-

те лей, по ла гаю щих, что на Даль нем Вос то ке Стра на вос хо-

дя ще го солн ца «… поч ти пол но стью ли ше на ро ман ти чес ко го 

оре о ла и ас со ци иру ет ся, ско рее, с ин ве сти ция ми, по став ка ми 

по дер жан ных ав то мо би лей и борь бой за ост ро ва Юж но-Ку-

риль ской гря ды»14.

Ко неч но, здесь боль ший про цент на се ле ния, чем в Мо-

ск ве или Ека те рин бур ге, кто мог соб ст вен ны ми гла за ми ви-

деть «япон ское чу до», здесь боль ше изу чаю щих япон ский язык 

и Япо нию, здесь боль ше хо дит «жи вых япон цев», но здесь и бо-

лее ак тив но ра бо та ет про па ган ди ст ская ма ши на Япо нии по 

соз да нию бла го при ят но го имид жа стра ны, необ хо ди мо го, как 

счи та ют са ми япон цы, для ус пеш но го ре ше ния про бле мы «се-

вер ных тер ри то рий». Бо лее глу бо кое зна ком ст во с реа лия ми 

япон ской жиз ни, ко неч но, де ла ет даль не во сточ ни ков праг ма-

тич ны ми и да же ци нич ны ми в от но ше нии сво его вос точ но го 

со се да (что по ка зы ва ет их под ход к про бле ме Ку риль ских ост-

ро вов), но раз ру шать кра си вую сказ ку они не хо тят. Сим па тии 

к Япо нии но сят в зна чи тель ной сте пе ни аб ст ракт ный ха рак тер, 

то гда как под хо ды к дву сто рон ним от но ше ни ям — дос та точ но 

при зем лён ные и от тал ки ва ют ся от на цио наль ных ин те ре сов 

и при ори те тов Рос сии и весь ма праг ма ти чес ких ин те ре сов са-

мих даль не во сточ ни ков.

Тем бо лее, что на про ти во по лож ной сто роне, в Япо нии, от-

но ше ние к Рос сии так же ми фо ло ги зи ро ва но. Толь ко со зна-

ком «ми нус».

В са мой Япо нии Рос сию тра ди ци он но не лю бят, рас смат-

ри ва ют как си лу при шлую, аг рес сив ную, уг ро жаю щую ин те-

ре сам стра ны. По ре зуль та там оп ро сов об ще ст вен но го мне-

ния, еже год но про во ди мых Ка би не том ми ни ст ров Япо нии, 

недру же ст вен ные чув ст ва в от но ше нии Рос сии ис пы ты ва ли 

в по след ние 15 лет в раз ные го ды от 74 до 86% япон цев, то-

гда как дру же ст вен ные — толь ко от 10 до 20%15. Неуди ви тель-

но, что рос сий ские мо ря ки, ры ба ки, ав то ди ле ры, несмот ря 

на уме ние япон цев скры вать свои мыс ли и чув ст ва, по сто ян-

но ощу ща ли на се бе по доз ри тель ное, от чу ж дён ное, вре ме на-

ми вра ж деб ное от но ше ние вла стей и на се ле ния Япо нии, а ме-

ст ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции поль зо ва лись лю бым 

Глава 5. СИМ ПА ТИЧ НАЯ ЯПО НИЯ
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про ис ше ст ви ем, что бы раз дуть ин ци ден ты, про ис хо див шие 

с рос сия на ми на япон ской тер ри то рии16.

Ана лиз ре зуль та тов дру гих оп ро сов, про во див ших ся в Япо-

нии, сви де тель ст ву ет об ус той чи во низ ком ав то ри те те Рос сии 

во всех сло ях япон ско го об ще ст ва. В ка че ст ве «лю би мой стра-

ны» Рос сию ни ко гда не на зы ва ли бо лее 1,5 — 2% рес пон ден тов. 

Боль шин ст во япон цев (в раз ные го ды от 50 до 70%) нега тив но 

оце ни ва ли со стоя ние япо но-рос сий ских от но ше ний и про яв-

ля ли скеп ти цизм в от но ше нии их бу ду ще го. Яв ное боль шин-

ст во не счи та ло Рос сию «важ ным для Япо нии ре гио ном», от да-

вая пред поч те ние США, Ки таю, Юж ной Ко рее, ев ро пей ским 

дер жа вам. Толь ко чуть бо лее тре ти япон ско го об ще ст ва по ла-

га ло, что раз ви тие от но ше ний с Рос сией мо жет при нес ти Япо-

нии ка кую-ли бо поль зу17.

В об щем, япон цы де мон ст ри ру ют под хо ды, диа мет раль но 

про ти во по лож ные рос сий ским. Не бу дем го во рить о при чи нах 

та ких под хо дов — для них есть серь ёз ные ос но ва ния, в том чис ле 

и соз да вае мые са ми ми рос сия на ми18. Важ но дру гое: от кры тость 

рос сий ско го об ще ст ва в сто ро ну Япо нии, его тро га тель ная лю-

бовь к ми фо ло ги зи ро ван ной «стране гейш и са му ра ев» об ре че-

на на от сут ст вие вза им но сти. Хо ро шо бы это знать и учи ты вать.

1 Address by Prime Minister Ryutaro Hashimoto to the Japan As so ci a-

tion of Corporate Executives. 1997. 27, July. www.kantei.go.jp/fo reign/ 

0731douyukai.html.
2 Ки му ра Х. Япон ское на прав ле ние внеш ней по ли ти ки Рос сии // Ми-

ро вая эко но ми ка и меж ду на род ные от но ше ния. 2003. № 3. С. 88.
3 В 2005 г. вслед ст вие рез ко го скач ка цен на энер го ре сур сы це на неф ти 

для япон ских по тре би те лей вы рос ла по срав не нию с 2002 г. в 2 раза.
4 Со гла ше ние меж ду неф тя ной ком па нией «ЮКОС», ОАО НК «Транс-

нефть» и Ки тай ской на цио наль ной неф те га зо вой кор по ра цией 

(КННК) о раз ра бот ке тех ни ко-эко но ми чес ких рас чё тов строи тель-

ст ва неф те про во да от г. Ан гар ска, ко неч но го пунк та су ще ст вую щей 

ма ги ст ра ли Омск — Ир кутск, до г. Да цин бы ло под пи са но 25 фев ра ля 

1999 г. В мае 2003 г. «ЮКОС» и КННК под пи са ли ге не раль ное со гла-
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Г л а  в а  6
КО РЕЙ СКИЙ ПО ЛУ ОСТ РОВ

Сло во «Ко рея» в соз на нии боль шей час ти на се ле ния ми-

ра в по след ние де ся ти ле тия ас со ци иро ва лось пре иму ще ст вен-

но с дву мя про бле ма ми: взры во опас ной си туа цией на по лу-

ост ро ве, обу слов лен ной раз де ле ни ем ко рей ской на ции на два 

дли тель ное вре мя вра ж дую щих го су дар ст ва, и во ен ной про-

грам мой ру ко во дства КНДР, стре мив ше го ся ов ла деть ядер ным 

ору жи ем и сред ст ва ми его дос тав ки.

Ана ло гич ные ас со циа ции до ми ни ро ва ли и у жи те лей рос-

сий ско го Даль не го Вос то ка. Од на ко здесь, осо бен но на юге 

ре гио на, дей ст во ва ли и дру гие фак то ры: гео гра фи чес кая бли-

зость к объ ек ту, ис то чаю ще му уг ро зы, эко но ми чес кие свя зи 

с Юж ной Ко реей, иг рав шие боль шую (осо бен но в 1990-е го-

ды) роль для даль не во сточ но го по тре би тель ско го рын ка1, 

ис то ри чес кое при сут ст вие ко рей ской ди ас по ры на тер ри-

то рии Рос сии, на ко нец, ха рак тер меж го су дар ст вен ных от-

но ше ний Рос сии с го су дар ст ва ми Ко рей ско го по лу ост ро ва. 

В пер вой по ло вине 1990-х юг Даль не го Вос то ка в нема лой 

сте пе ни рас счи ты вал на юж но-ко рей ский эко но ми чес кий по-

тен ци ал — ин ве сти ции, то ва ры, тех но ло гии как сред ст во для 

сво его раз ви тия. Стар то вые ус ло вия для это го бы ли весь ма 

об на дё жи ваю щи ми.

В сен тяб ре 1990 г. бы ли ус та нов ле ны ди пло ма ти чес кие от-

но ше ния меж ду дву мя го су дар ст ва ми. С это го вре ме ни на чал ся 

ак тив ный ди пло ма ти чес кий об мен, ста ла раз ви вать ся тор гов-

ля. С де каб ря 1990 г., ко гда со сто ял ся пер вый в ис то рии ви-

зит пре зи ден та РК Ро Дэ У в Мо ск ву, бы ло про ве де но два де-

сят ка встреч на уровне глав го су дарств2. В но яб ре 1992 г. Бо рис 

Ель цин и Ро Дэ У под пи са ли «До го вор об ос но вах от но ше ний 

Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Ко рея», ко то рый неко то-

рые спе циа ли сты на зы ва ли «… са мым важ ным полити чес ким 
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дости же ни ем мо с ков ской ре гио наль ной ди пло ма тии со вре-

ме ни за клю че ния Со вет ско-ки тай ско го до го во ра о друж бе, 

со труд ни че ст ве и во ен ной по мо щи 1950 г.»3 Зна чи тель ным 

со бы ти ем для Даль не го Вос то ка в про цес се раз ви тия этих от-

но ше ний бы ло по се ще ние Вла ди во сто ка пре зи ден том РК 

Ким Ён Са мом 7 июня 1994 г.

В пер вой по ло вине 1990-х бы ст ро рос ли эко но ми чес кие 

свя зи как на меж го су дар ст вен ном (с 889 млн. долл. в 1990 г. до 

3,8 млрд. долл. в 1996 г.), так и ре гио наль ном уров нях. Тор гов-

ля с Юж ной Ко реей ста ла иг рать су ще ст вен ную роль для При-

морья, Ха ба ров ско го края, Са ха ли на, осо бен но в им пор те ко-

рей ско го шир пот ре ба, осу ще ст в ляв ше го ся в нема лой сте пе ни 

по сред ст вом «чел ноч но го биз не са», еже год ный объ ём ко то ро го, 

по неофи ци аль ным под счё там, со став лял 250 — 300 млн. долл. 

Во Вла ди во сто ке уч ре ди ли свои пред ста ви тель ст ва та кие круп-

ные кор по ра ции, как «Хён дэ», «Хал ла», «Ко хап», но от серь-

ёз ных ка пи та ло вло же ний в эко но ми ку ре гио на юж но ко рей-

ские биз нес ме ны тем не ме нее воз дер жи вались. Наи боль ший 

ин те рес вы зы ва ли у них про ек ты по строи тель ст ву тех но пар-

ка в На ход ке, раз ра бот ке га зо вых ме сто ро ж де ний в Яку тии 

(с про клад кой га зо про во да в Ко рею), а так же ин ве сти ции в ле-

со раз ра бот ки (Амур ская об ласть, При морье).

Осо бый ин те рес Се ула к При морью как тер ри то рии, гра-

ни ча щей с Се вер ной Ко реей, ис то ри чес ки яв ляв шей ся ча стью 

го су дар ст ва Бо хай, и мес ту ком пакт но го рас се ле ния ко рей цев 

(Ха сан ский рай он) вы ра зил ся в по пыт ках вла сти и биз не са 

Юж ной Ко реи за кре пить ся на этой тер ри то рии. Про яв ле ни-

ем та ких по пы ток ста ли строи тель ст во ко рей ско го биз нес-цен-

тра во Вла ди во сто ке (да же в невы год ных для ко рей ско го биз-

не са ус ло ви ях), дол го об су ж дае мая, но так и не реа ли зо ван ная 

идея соз да ния тех но пар ка в рай оне г. На ход ки4, раз но об раз ная 

по мощь ко рей ской ди ас по ре и про во ци ро ва ние её на вос соз да-

ние ко рей ской ав то но мии в При морье, под держ ка раз лич ных 

куль тур ных про ек тов (фи нан си ро ва ние строи тель ст ва зда ния 

Ко рей ско го кол лед жа при ДВГУ, на уч ных про грамм по изу че-

нию Бо хая, ак тив ная дея тель ность ко рей ской хри сти ан ской 

церк ви на Даль нем Вос то ке)5.
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Ази ат ский фи нан со вый кри зис, от ко то ро го в зна чи тель-

ной сте пе ни по стра да ла Юж ная Ко рея, и рос сий ский де фолт 

1998 г. вы зва ли спад в эко но ми чес ких от но ше ни ях меж ду дву-

мя го су дар ст ва ми. Уро вень дву сто рон ней тор гов ли 1996 г. 

был пре взой дён толь ко в 2003 г., ко гда её объ ём вы рос до 

4,18 млрд. долл. Рос сий ско-ко рей ская со вме ст ная дек ла ра ция, 

при ня тая в сен тяб ре 2004 г., и под пи сан ный в её раз ви тие в но-

яб ре 2005 г. в Пу сане Рос сий ско-Ко рей ский со вме ст ный план дей-

ст вий в об лас ти тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва серь-

ёз но сти му ли ро ва ли от но ше ния двух го су дарств в этой об лас ти. 

В ре зуль та те в 2008 г. тор гов ля уве ли чи лась до 18,3 млрд. долл. 

На фоне ми зер но го объ ё ма эко но ми чес ких свя зей меж ду Рос-

сией и КНДР (160 млн. долл. в 2004 г. и толь ко 120 млн. долл. 

в 2007 г.) эта циф ра впе чат ля ет, хо тя она зна чи тель но ни же 

мас шта бов тор гов ли Ко реи с Ки та ем (186 млрд. долл. в 2008 г.), 

Япо нией (88 млрд. долл.) и США (84,7 млрд. долл.).

Даль не во сточ ная со став ляю щая рос сий ско-ко рей ско-

го взаи мо дей ст вия с на ча ла но во го ве ка неиз мен но рос ла. 

В 2000 г. на сам ми те Рос сии и двух ко рей ских го су дарств бы ла 

дос тиг ну та до го во рён ность о вос со еди не нии же лез но до рож-

ных се тей Се ве ра и Юга и по сле дую щей сты ков ке их с Транс-

си бом в це лях соз да ния транс порт но го ко ри до ра с Ко рей ско го 

по лу ост ро ва в Ев ро пу6. «Со вме ст ный план дей ст вий» пре ду-

смат ри вал не толь ко реа ли за цию это го про ек та, но и фор ми-

ро ва ние дол го сроч ных про грамм по ста вок рос сий ско го при-

род но го га за в РК, ос вое ние неф те га зо вых ре сур сов Вос точ ной 

Си би ри и Даль не го Вос то ка, со вме ст ные раз ра бот ки в сфе-

ре элек тро энер ге ти ки, вклю чая строи тель ст во ли нии элек-

тро пе ре да чи из Рос сии в Се вер ную и Юж ную Ко реи. Объ-

ём тор гов ли даль не во сточ ных тер ри то рий Рос сии с РК вы рос 

в 2002 — 2006 гг. в 2,8 раза (с 993 млн. долл. до 2,8 млрд. долл.). 

По сле то го как в ок тяб ре 2006 г. в Юж ную Ко рею бы ла от-

прав ле на пер вая пар тия са ха лин ской неф ти, тор гов ля ста ла 

рас ти ещё бо лее вы со ки ми тем па ми, и в 2008 г. её объ ём толь-

ко че рез даль не во сточ ную та мож ню дос тиг 5,8 млрд. долл., 

из ко то рых 4,4 млрд. долл. (76,6%) при хо ди лись на нефть 

и неф те про дук ты7.
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Ви зит пре зи ден та Рес пуб ли ки Ко рея Ли Мён Ба ка в Мо-

ск ву в на ча ле ок тяб ря 2008 г. за вер шил ся но вы ми до го во рён-

но стя ми об уча стии ко рей ских пред при ни ма те лей в раз ви тии 

Си би ри и Даль не го Вос то ка, раз ра бот ке про ек тов, свя зан-

ных с по став ка ми рос сий ско го при род но го га за на Ко рей-

ский по лу ост ров, со еди не ни ем Транс ко рей ской же лез ной до-

ро ги с Транс си бом, раз ви ти ем пор то вой се ти в Си би ри и на 

Даль нем Вос то ке8.

От но ше ния с Се вер ной Ко реей раз ви ва лись ме нее ин тен-

сив но. До ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж-

ду СССР и Юж ной Ко реей эти от но ше ния бы ли дос та точ но 

об шир ны ми, осо бен но у При мор ско го края. В 1990 г. на до-

лю КНДР при хо ди лось 19% внеш не го то ва ро обо ро та При-

морья. Пе ре ход с 1 ян ва ря 1991 г. к меж ду на род ным рас чё там 

в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те, от каз Рос сии от прин ци-

пов «бес ко ры ст ной брат ской по мо щи» КНДР серь ёз но по-

дор ва ли воз мож но сти для их осу ще ст в ле ния. Крах со вет ской 

эко но ми чес кой сис те мы и па де ние ин те ре са у ме ст ных вла-

стей к со труд ни че ст ву с Се вер ной Ко реей све ли дву сто рон-

нюю тор гов лю меж ду КНДР и Даль ним Вос то ком поч ти к ну-

лю. Един ст вен ное, что свя зы ва ло со се дей, — ис поль зо ва ние 

ко рей ской ра бо чей си лы (о чем речь пой дёт ни же).

Вос ста нов ле ние от но ше ний меж ду Рос сией и КНДР бы-

ло пред при ня то на ру бе же XX — XXI вв. 9 фев ра ля 2000 г. был 

под пи сан меж го су дар ст вен ный до го вор о друж бе и со труд ни-

че ст ве. В июле 2000 г. В. Пу тин по бы вал с ви зи том в Пхень яне, 

за тем Ким Чен Ир два ж ды (в 2001 и 2002 гг.) по се тил Рос сию. 

Боль шой вклад в нор ма ли за цию от но ше ний внёс пол пред 

пре зи ден та в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге К. Пу ли-

ков ский (май 2000 г. — но ябрь 2005 г.), ко то ро му уда лось ус та-

но вить хо ро шие лич ные свя зи с се ве ро ко рей ским ли де ром. 

В ре зуль та те то ва ро обо рот меж ду КНДР и Рос сией вы рос 

с 2000 по 2005 г. в 5,8 раз (с 38,8 до 228 млн. долл.)9. Прав да, 

на Даль ний Вос ток при шлось, по дан ным даль не во сточ ной 

та мож ни, лишь 5% это го объ ё ма тор гов ли — 11,6 млн. долл. 

В даль ней шем си туа ция не из ме ни лась. В 2010 г. объ ём тор-

го вых опе ра ций Даль не го Вос то ка с КНДР уве ли чил ся до 
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13,5 млн. долл., од на ко это со ста ви ло толь ко 0,1% внеш не-

тор го во го обо ро та ре гио на10.

Все эти об стоя тель ст ва в своей со во куп но сти влия ли на от-

но ше ние даль не во сточ ни ков к го су дар ст вам Ко рей ско го по-

лу ост ро ва, их жи те лям и «ко рей ской про бле ме» как та ко вой.

КО РЕЙ СКАЯ ПРО БЛЕ МА

В гла ве 2 мы уже от ме ча ли, что си туа ция на Ко рей ском по-

лу ост ро ве рас смат ри ва лась даль не во сточ ни ка ми как од но из 

пре пят ст вий на пу ти эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва в зоне 

Япон ско го мо ря. В 1994 — 1997 гг. от 27 до 37% опро шен ных 

жи те лей ре гио на со гла ша лись с тем, что та ким пре пят ст ви ем 

яв ля ет ся воз мож ность соз да ния ядер но го ору жия в КНДР, от 

21 до 23% — раз де ле ние Ко рей ско го по лу ост ро ва на два го су-

дар ст ва и от 13 до 23% — на ли чие войск США в Япо нии и Юж-

ной Ко рее.

Пер вая про бле ма силь нее все го вол но ва ла сту ден тов и мо-

ло дёжь в воз рас те до 30 лет (оп рос 1995 г. дал мак си маль-

ный про цент сту ден тов, обес по ко ен ных ядер ной про грам мой 

КНДР, — 47%, хо тя че рез два го да он упал до 28%), дру гие две — 

твор чес кую ин тел ли ген цию. Раз де ле ние Ко реи на два го су дар-

ст ва тре во жи ли 30 — 32% из них, то гда как сре ди ра бо чих и до-

мо хо зя ек этот фак тор упо ми на ли лишь 11 — 16% опро шен ных. 

Жи те ли Вла ди во сто ка, по по нят ным при чи нам, бы ли бо лее 

оза бо че ны об ста нов кой на по лу ост ро ве, чем ха ба ров чане.

Ста вя во прос о рас ко ле Ко реи на два го су дар ст ва, мы 

не мог ли обой ти вни ма ни ем и воз мож ные ва ри ан ты их вос со-

еди не ния. Опро шен ные в 1994 г. ко рей цы, как и жи те ли юга 

Даль не го Вос то ка Рос сии в 1997 г. и жи те ли При морья в 1998 г., 

бы ли на удив ле ние еди но душ ны в вы бо ре бу ду щей сис те мы 

по ли ти чес кой вла сти объ е ди нён ной Ко реи (табл. 1). За чис-

то ком му ни сти чес кую мо дель но во го го су дар ст ва вы ска за лось 

ми ни маль ное их ко ли че ст во — не бо лее 3%.

Ко рей ская про бле ма
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Таб ли ца 1

Пред поч ти тель ная сис те ма по ли ти чес кой вла сти в объ е ди нён ной Ко рее 
(% от чис ла опро шен ных)

Сис те ма вла сти
1994 г., 

ко рей цы юга 
ДВ Рос сии

1997 г., 
жи те ли юга 
ДВ Рос сии

1998 г., 
жи те ли 

При мор ско го 
края

Ли бе раль но-де мо кра ти чес кая 40 39 29

Ком му ни сти чес кая 1 2 3

Со че таю щая эле мен ты двух 
сис тем 33 35 35

За труд ни лись с от ве том 22 20 28

Не да ли от ве та 4 4 5

В ан ке тах по сле дую ще го де ся ти ле тия «ко рей ская про бле-

ма» рас смат ри ва лась под иным уг лом зре ния: как по тен ци аль-

ная уг ро за ин те ре сам Рос сии и её вос точ ным рай онам. При та-

кой по ста нов ке во про са кон фликт на Ко рей ском по лу ост ро ве 

яв но не фи гу ри ро вал в чис ле глав ных уг роз ин те ре сам Рос сии 

и при влёк вни ма ние толь ко 12% рес пон ден тов в 2003 г. и 6% 

в 2008 г. И это несмот ря на все кол ли зии ядер ной про грам мы 

Пхень я на и шум, вы зван ный ис пы та ни ем бал ли сти чес ких ра-

кет в КНДР (при чём в непо сред ст вен ной бли зи от При мор ско-

го края и Вла ди во сто ка)11.

Прав да, «по го ря чим сле дам» со бы тий об ста нов ка ка за лась 

даль не во сточ ни кам чуть бо лее тре вож ной. В хо де оп ро са (ак-

цент был сде лан на мо ло дёжь) в При морье ле том 2006 г. кон-

фликт на Ко рей ском по лу ост ро ве рас це ни ли как уг ро зу ин те-

ре сам Рос сии 17% рес пон ден тов, поч ти столь ко же, сколь ко 

по ли ти ку Ки тая (19%). Бо лее то го, у мо ло дых лю дей до 20 лет 

эта про бле ма по сте пе ни важ но сти вы шла на уро вень спо ра 

меж ду Рос сией и Япо нией из-за Ку риль ских ост ро вов. Тре во-

ги и со мне ния жи те лей края по по во ду бу ду ще го Ко рей ско го 

по лу ост ро ва про яви лись в том, что, от ве чая на во прос о со вре-

мен ном со стоя нии и пер спек ти вах раз ви тия от но ше ний Рос-

сии с РК и КНДР, зна чи тель ная часть рес пон ден тов в При-

морье не на шла на него от ве та (табл. 2).
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Таб ли ца 2

Оцен ка со стоя ния и пер спек тив от но ше ний Рос сии 
со стра на ми Ко рей ско го по лу ост ро ва (2006, 2008 гг., РК/КНДР, 

% от чис ла опро шен ных)

Оцен ка от но ше ний

Со стоя ние Пер спек ти вы 

При морье юг ДВ 
2008 г.

При морье юг ДВ
2008 г.2006 г. 2008 г. 2006 г. 2008 г.

Хо ро шие 32/15 35/25 32/23 37/21 44/39 43/35

Удов ле тво ри тель ные 28/30 35/40 38/42 18/20 28/30 27/32

Пло хие 7/8 4/2 2/7 4/6 1/2 2/4

Не смог ли оце нить 30/43 26/33 24/25 37/51 27/29 25/27

Од на ко два го да спус тя по сле этих со бы тий всё вер ну лось 

на кру ги своя. В При морье рез ко сни зил ся уро вень неоп ре де-

лён но сти в оцен ке пер спек тив от но ше ний Рос сии с Пхень я-

ном (с 51 до 29%) и Се улом (с 37 до 27%), зна чи тель но укре-

пил ся по зи тив ный на строй на бу ду щее этих свя зей (поч ти 

вдвое — с 21 до 39% в от но ше нии КНДР и с 37 до 44% в от но-

ше нии РК).

Ни од ну из ка те го рий рес пон ден тов в 2008 г. меж ко рей-

ский кон фликт уже серь ёз но не тре во жил. Бо лее-ме нее он ещё 

вол но вал во ен но слу жа щих и пен сио не ров: со от вет ст вен но 11 

и 12% рес пон ден тов этих ка те го рий рас це ни ли кон фликт на 

по лу ост ро ве как уг ро зу ин те ре сам Рос сии. Од на ко он аб со лют-

но не за бо тил вла дель цев фирм и ком па ний (0%), по ми ни му-

му — 50-лет них жи те лей ре гио на (3%) и ра бо чих (4%). Да же 

во Вла ди во сто ке и При морье очень неболь шая часть на се ле-

ния (со от вет ст вен но 9 и 5%) вос при ни ма ла си туа цию на Ко-

рей ском по лу ост ро ве как уг ро зу ин те ре сам Рос сии. Не го во-

ря уже о Би ро бид жане, от ко то ро го эта гео гра фи чес кая зо на, 

да же с ядер ны ми ам би ция ми Пхень я на, ка за лась бес ко неч-

но да лё кой.

Од на ко вто рое ис пы та ние ко рей ско го ядер но го за ря-

да в мае 2009 г., вы звав шее рез ко нега тив ную ре ак цию рос-

сий ско го пра ви тель ст ва и со от вет ст вен но рос сий ских СМИ, 

Ко рей ская про бле ма
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существен но ска за лось на взгля дах даль не во сточ ни ков. В се-

ре дине июня 2009 г. 69% опро шен ных жи те лей Вла ди во сто ка 

зая ви ли, что ис пы та ния ядер но го ору жия в КНДР вы зы ва ют 

у них опа се ния, и толь ко 17% от ве ти ли на этот во прос от ри-

ца тель но. Мне ния рес пон ден тов о же ла тель ной ре ак ции ми-

ро во го со об ще ст ва, спо соб ной за ста вить Пхень ян от ка зать ся 

от ядер ной про грам мы, раз де ли лись при мер но по ров ну меж ду 

сто рон ни ка ми же ст ких мер и те ми, кто на де ял ся на бла го ра зу-

мие Пхень я на: 31% вы ска за лись за ве де ние ак тив ных пе ре го-

во ров и 12% — за ши ро ко мас штаб ную эко но ми чес кую по мощь 

Се вер ной Ко рее, то гда как 26% счи та ли необ хо ди мым при ня-

тие са мых ре ши тель ных мер, вплоть до ис поль зо ва ния си лы, 

а 14% — вве де ние эко но ми чес ких санк ций про тив КНДР. За-

труд ни лись с вы бо ром от ве та 12% опро шен ных.

Од на ко уже че рез год, ко гда со бы тия 2009 г. несколь ко под-

за бы лись, кон фликт на Ко рей ском по лу ост ро ве за нял по след-

нее ме сто в де вят ке пред ло жен ных рес пон ден там уг роз безо-

пас но сти Рос сии на Ти хом океане, на брав толь ко 15% го ло сов. 

За ко но мер но, что бо лее все го он вол но вал жи те лей Вла ди во-

сто ка (24% рес пон ден тов, боль ше, чем «стрем ле ние США к ге-

ге мо нии» — 22% и «спор из-за Ку риль ских ост ро вов с Япо нией» — 

18%), то гда как в Би ро бид жане — 14%, в Ха ба ров ске — 10%, 

а в да лё ком от Ко реи Ма га дане — все го лишь 6% опро шен ных.

РЕС ПУБ ЛИ КА КО РЕЯ

На про тя же нии все го пе рио да на ше го мо ни то рин га на-

строе ний даль не во сточ ни ков уро вень по пу ляр но сти Юж ной 

Ко реи прак ти чес ки не ме нял ся по всем из ме ряе мым па ра мет-

рам: 7 — 12% рес пон ден тов ис пы ты ва ли к ней осо бые сим па-

тии, 7 — 10% хо те ли бы съез дить в тур по езд ку, 4 — 8% вре мен но 

по ра бо тать в Ко рее и не бо лее 3% пе ре ехать ту да на по сто ян-

ное жи тель ст во (рис. 1). Неко то рая по ло жи тель ная ди на ми ка, 

вы яв лен ная оп ро сом 2010 г. по ка те го ри ям «сим па тии» и «ту-

ризм», не вы хо дит за пре де лы до пус ти мой по греш но сти.

Глава 6. КО РЕЙ СКИЙ ПО ЛУ ОСТ РОВ
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Дол гое вре мя в шка ле при ори те тов жи те лей юга Даль не го 

Вос то ка Стра на ут рен ней све же сти ста биль но за ни ма ла вто-

рую по зи цию сре ди ази ат ских го су дарств, ус ту пая (и су ще ст-

вен но) толь ко Япо нии. Од на ко уси ле ние эко но ми чес кой мо-

щи, по ли ти чес ко го и куль тур но го влия ния и ос но ван ный на 

этом рост по пу ляр но сти КНР при ве ли к то му, что по ито гам 

оп ро са 2008 г. Ко рея, ес ли рас счи ты вать по «ин дек су сим па-

тий», ока за лась от тес нён ной Ки та ем и за ня ла пред по след нюю 

по зи цию в пред ла гае мом рес пон ден там спис ке го су дарств (см. 

гла ва 3, табл. 1). Хо тя в рей тин ге са мых сим па тич ных стран она 

обо гна ла в 2010 г. и Ин дию, и США.

Наи боль ший про цент рес пон ден тов, ис пы ты вав ших сим-

па тии к РК, в 2003 и 2008 гг. ока зал ся сре ди мо ло дых лю дей 

в воз рас те до 20 лет (17 и 16%), наи мень ший — сре ди ин тел-

ли ген ции в 2003 г. (4%) и пен сио не ров в 2008 г. (3%). По хо-

же, что сим па тии мо ло дых лю дей бы ли пре ж де все го свя за-

ны чис то с по зна ва тель ным ин те ре сом: в хо де этих оп ро сов 

те же 16 — 17% лиц в воз рас те до 20 лет на зва ли Юж ную Ко-

рею объек том сво его ту ри сти чес ко го ин те ре са, в 2010 г. их 

Рес пуб ли ка Ко рея

Рис. 1. От но ше ние к Рес пуб ли ке Ко рея, 1995 — 2010 гг. 

(Даль ний Вос ток, % от чис ла оп ро шен ных)
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доля увели чи лась до 20%. Мо ло дых лю дей бо лее (по срав не-

нию с пред ста ви те ля ми дру гих воз рас тных групп) ин те ре со ва-

ла вре мен ная ра бо та в этой стране (от 10 до 13% по ре зуль та там 

оп ро сов 2003 — 2010 гг.). В то же вре мя они в наи мень шей сте-

пе ни ра то ва ли за пер во оче ред ное раз ви тие от но ше ний своей 

тер ри то рии с РК (см. гл. 3, рис. 8).

Ту же циф ру в 13% мо ло дых лю дей в воз рас те до 20 лет, 

ин те ре сую щих ся ра бо той в Юж ной Ко рее, дал оп рос 2006 г. 

в При морье. На це лен ных на ту ри сти чес кую по езд ку в эту стра-

ну сре ди них ока за лось ещё боль ше — 23%. Хо тя при этом до ля 

про сто сим па ти зи ро вав ших Юж ной Ко рее мо ло дых при мор-

цев ока за лась в этом го ду са мой низ кой (6%), ес ли срав ни вать 

с ре зуль та та ми всех про во див ших ся оп ро сов.

В 2010 г. уро вень об щих сим па тий мо ло дё жи к РК не из-

ме нил ся (15%), в то же вре мя «ис пра ви лись» по жи лые лю ди: 

сре ди 60-лет них её на зва ли са мой сим па тич ной стра ной 19% 

рес пон ден тов, а ка ж дый де ся тый (10%) да же за ин те ре со вал ся 

вре мен ной ра бо той там. Наи боль шее чис ло сим па ти зи рую щих 

Юж ной Ко рее вы яви лось в вы де лен ной на ми груп пе рес пон-

ден тов из са ха лин ских ко рей цев (30 чел.) — 60% от чис лен но-

сти этой груп пы (рис. 2).

При чи ны вы бо ра Юж ной Ко реи в ка че ст ве объ ек та сим-

па тий по зво ля ют вы явить све де ния, по лу чен ные в хо де оп ро-

са 2006 г. в При мор ском крае. В пер вой трой ке — «необъ яс ни-

мые сим па тии» (14% рес пон ден тов), эко но ми чес кие дос ти же ния 

(12%), куль ту ра и тра ди ции стра ны (11%). Неда ле ко от ста ли 

ис то рия и об ще ст вен ный строй (по 8%), на по след нем мес те — 

во ен ная мощь (4%). То гда же ка ж дый чет вёр тый рес пон дент 

(23% в воз рас те до 20 лет, 26% — от 20 до 29 лет и та кая же до-

ля сту ден тов) вы ра зил же ла ние боль ше уз нать о Юж ной Ко-

рее. Это столь ко же, сколь ко хо те ли бы знать боль ше о Ки тае, 

но в два раза мень ше, чем жа ж ду щих по пол нить ба гаж зна ний 

о Япо нии. Пре ж де все го этих лю дей ин те ре со ва ли куль ту ра Ко-

реи (12% рес пон ден тов), её эко но ми ка (10%) и ис то рия (8%), 

ме нее все го — во ору жён ные си лы (5%).

Ана ло гич ный рас клад ин те ре сов был по лу чен в хо де оп-

ро са 2008 г.: рес пон ден тов ин те ре со ва ли куль ту ра (37%), ис-
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227

то рия (27%) и эко но ми ка (23%) Юж ной Ко реи, то гда как во-

ору жён ные си лы, нау ку и об ра зо ва ние упо мя ну ли лишь 13%. 

«Необъ яс ни мые сим па тии» в пе ре чень воз мож ных от ве тов здесь 

не вхо ди ли, на вер ное, по это му аб со лют ные про цен ты ока за-

лись вы ше, чем два го да на зад. Фак ти чес ки те же са мые сфе-

ры жиз ни при вле ка ли даль не во сточ ни ков в Япо нии и Ки тае.

Рес пуб ли ка Ко рея так же ока за лась в пер вой чет вёр ке за-

ру беж ных го су дарств, от ко то рых, по мне нию рес пон ден тов, 

в наи боль шей сте пе ни за ви се ло со ци аль но-эко но ми чес кое по-

ло же ние При мор ско го края. В 2003 г. на эту за ви си мость ука за-

ли 43% при мор цев (впе ре ди бы ли КНР — 73%, Япо ния — 60% 

и США — 45%), в 2006 г. — 39% (по сле Ки тая — 68% и Япо нии — 

56%). А вот сре ди стран, ко то рые жи те ли При морья счи та ли 

при ори тет ны ми для раз ви тия меж ду на род ных свя зей края, она 

ока за лась в 2003 г. на вто ром мес те по сле Япо нии, на брав 40% 

го ло сов (Япо ния — 59%), а в 2006 г. раз де ли ла вто рое—чет вёр тое 

мес та с КНР и США (по 33% рес пон ден тов). Верх нюю строч ку 

за ня ла опять же Япо ния (48%). У мо ло дё жи в воз рас те до 20 лет 

Рес пуб ли ка Ко рея

Рис. 2. От но ше ние даль не во сточ ни ков к Рес пуб ли ке Ко рея (2010 г., 

Даль ний Вос ток, по воз рас ту рес пон ден тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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Юж ная Ко рея во об ще ока за лась на вер шине ле ст ни цы при ори-

те тов, на брав 46% го ло сов, то гда как за Ав ст ра лию вы ска за лись 

36% мо ло дых лю дей это го воз рас та, а за Япо нию — толь ко 33%.

До бав ле ние си бир ских, даль не во сточ ных и ев ро пей ских 

тер ри то рий Рос сии в спи сок по тен ци аль ных на прав ле ний для 

раз ви тия от но ше ний соб ст вен но го края/об лас ти несколь ко пу-

та ло кар ты и ме ня ло на строе ние рес пон ден тов. В 2003 г. в этом 

из ме ре нии рей тинг Юж ной Ко реи упал в При морье до 26%, но 

она по-преж не му де ли ла вто рую по зи цию, на этот раз с ев ро-

пей ски ми об лас тя ми Рос сии. На всем юге Даль не го Вос то ка 

сто рон ни ков пер во оче ред но го раз ви тия от но ше ний с РК ока-

за лось на 2% боль ше, чем в При морье, од на ко это вы ве ло её 

толь ко на чет вёр тую по зи цию по сле Япо нии, Ки тая и си бир-

ских и даль не во сточ ных тер ри то рий (см. гла ву 3, рис. 6).

В 2006 г. за ко рей ское на прав ле ние вы ска за лись толь ко 14% 

жи те лей При мор ско го края, на си бир ское ука за ли 24%, а на ев ро-

пей скую часть Рос сии — 17%. Ки тай (34%) и Япо ния (33%) ока за-

лись да ле ко впе ре ди. Ска за лись, ви ди мо, на пря жён ность на по лу-

ост ро ве, неоп ре де лён ность его бу ду ще го и дис ком форт, ко то рый 

ис пы ты ва ли по это му по во ду жи те ли края. Эта же рас ста нов ка 

ак цен тов вы яви лась на юге Даль не го Вос то ка в 2008 и 2010 гг. 

По ито гам оп ро сов по след них лет за Си бирь и Даль ний Вос-

ток вы ска зы ва лись за мет но боль ше его уча ст ни ков (45% в 2008 г. 

и 41% в 2010 г.), чем за Юж ную Ко рею (со от вет ст вен но 22 и 28%).

В 2008 г. за пер во оче ред ное раз ви тие от но ше ний с Се улом 

ак тив нее все го вы сту па ли пред ста ви те ли ру ко во дя ще го зве на 

(33%), ин тел ли ген ции (31%), ли ца в воз рас те до 20 и 50 — 59 лет 

(26 — 27%). Ме нее все го свя зи с РК бы ли важ ны для ра бо чих 

(8%). В 2010 г. ли де ра ми ока за лись пред при ни ма те ли (43%), 

а «от стаю щи ми» — сту ден ты (9%). В груп пе са ха лин ских ко-

рей цев за пер во оче ред ное раз ви тие от но ше ний с РК вы ска за-

лись 70% рес пон ден тов.

Боль шин ст во даль не во сточ ни ков не счи та ют Юж ную Ко-

рею вра ж деб ным го су дар ст вом, несу щим уг ро зу ин те ре сам 

Рос сии. Как уже от ме ча лось в гла ве 2, опас ной её при зна ли 

в 2010 г. толь ко 16% опро шен ных — са мый низ кий уро вень для 

всех вос точ но ази ат ских со се дей Рос сии. Не уви де ли уг ро зы со 

сто ро ны РК втрое боль ше рес пон ден тов (49%).

Глава 6. КО РЕЙ СКИЙ ПО ЛУ ОСТ РОВ
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Сим па ти зи рую щие Рес пуб ли ке Ко рея, 2008 — 2010 гг.

Ма те риа лы оп ро сов 2008 и 2010 гг. по зво ли ли нам вы де лить 

ус лов ные груп пы рес пон ден тов, пи таю щих осо бые сим па тии 

к Юж ной Ко рее. В 2008 г. в неё во шли 64 чел. (8% об ще го чис ла 

рес пон ден тов), в 2010 г. — 115 чел. (15% от чис ла опро шен ных). 

Де таль ный ана лиз по ка зал за мет ные раз ли чия в струк ту ре этих 

двух групп и взгля дах их пред ста ви те лей на ряд по став лен ных 

пе ред ни ми во про сов, что ещё раз под твер жда ет вы ска зан ную 

вы ше ги по те зу о пре иму ще ст вен но не ус то яв ших ся, спон тан-

ных сим па ти ях даль не во сточ ни ков к Ко рее, тех са мых «необъ-

яс ни мых сим па тий», что ос но ва ны не на зна ни ях, а на эмо ци ях 

и неосоз нан ных по ры вах. В 2010 г. бо лее все го лиц, сим па ти-

зи рую щих Юж ной Ко рее, ока за лось сре ди во ен но слу жа щих 

(23%), пред при ни ма те лей (20%), лиц со сред ним и сред ним спе-

ци аль ным об ра зо ва ни ем и лю дей стар ше 60 лет (по 19% от чис-

лен но сти этих групп). Ме нее все го — в груп пах 30 — 40-лет них 

(12%), имею щих неза кон чен ное выс шее об ра зо ва ние (11%), до-

мо хо зя ек (8%) и пред ста ви те лей ин тел ли ген ции (10%).

Те ле ви де ние и ра дио, как по ка за ли ре зуль та ты оп ро са 

2008 г., сто ят у этих лю дей на пер вом мес те сре ди ис точ ни ков, 

от ку да они чер па ют све де ния о Юж ной (а так же Се вер ной) 

Ко рее. Мень шую, чем по дру гим стра нам, ин фор ма цию да ют 

им шко ла, га зе ты и Ин тер нет; боль ше при хо дит ся поль зо вать-

ся спе ци аль ны ми и по пу ляр ны ми из да ния ми: ни в школь ных 

про грам мах, ни в рос сий ских СМИ Юж ной Ко рее за мет но-

го вни ма ния не уде ля ет ся. В стране сво их сим па тий ни ра зу 

не бы ли 78% рес пон ден тов этой груп пы, один—два раза по се-

ща ли её 11%, три и бо лее раз — так же 11%.

В 2008 г. ли ца этой груп пы в мень шей сте пе ни, чем «сред-

ний рес пон дент», бы ли оза бо че ны уг ро за ми со сто ро ны США 

(25% про тив сред них 36%) и кон флик том во круг Ку риль ских 

ост ро вов (11% про тив 21%), в боль шей — рос том мо щи КНР 

(45% про тив сред них 37%) и кон флик том на Ко рей ском по лу-

ост ро ве (11% про тив 6%). Сре ди них бы ло боль ше пред ста ви те-

лей той час ти на се ле ния Даль не го Вос то ка, ко то рая ис по ве ду ет 

Рес пуб ли ка Ко рея
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«про за пад ные» и «ан ти ки тай ские» взгля ды. За пер во сте пен-

ное раз ви тие от но ше ний с Рес пуб ли кой Ко рея вы ска за лись 

в том же 2008 г. толь ко 33% лиц этой груп пы. Это, ко неч но, 

вы ше до ли на звав ших РК при ори тет ным на прав ле ни ем раз ви-

тия эко но ми чес ких от но ше ний сре ди всей мас сы опро шен ных 

(22%), од на ко ни же, чем рей тинг КНР (55% рес пон ден тов этой 

груп пы), Япо нии (48%), Си би ри и Даль не го Вос то ка (44%).

Наи боль шей по пу ляр но стью сре ди лиц этой груп пы поль-

зо ва лась так же Япо ния (53% на зва ли её стра ной, вы зы ваю щей 

наи боль шие сим па тии), а вот сим па тии к Се вер ной Ко рее вы-

ра зи ли лишь 3% из них.

В груп пе «ко рее фи лов» 2010 г. пред поч те ния по ря ду па-

ра мет ров иные (табл. 3). Са мое глав ное, что её пред ста ви те ли 

в за мет ной мень шей сте пе ни, чем об щая мас са рес пон ден тов, 

Глава 6. КО РЕЙ СКИЙ ПО ЛУ ОСТ РОВ

Таб ли ца 3

Срав ни тель ный ана лиз взгля дов рес пон ден тов на про бле мы 
безо пас но сти и со труд ни че ст ва Ти хо оке ан ской Рос сии 

(2008, 2010 гг., Даль ний Вос ток, % от чис ла рес пон ден тов в груп пе, 
100% по ка ж дой груп пе)

Во про сы

2008 г. 2010 г.

в
с
е
 р

е
с
-

п
о

н
д

ен
-

т
ы

 

сим па тии к

в
се

 р
ес

-
п

о
н

д
ен

-
т
ы

 

сим па тии к

РК КНДР РК КНДР

Уг ро зы безо пас но сти Рос сии на Ти хом океане

По ли ти ка США 36 25 22 19 22

Кон фликт на Ко рей ском 
по лу ост ро ве 6 11 15 16 11

Рас про стра не ние ядер но-
го ору жия о* о 25 18 17

Рост мо щи Ки тая 37 45 55 38 50

По ли ти ка Мо ск вы 47 45 50 43 44

За ру беж ная ми гра ция о о 51 49 22

Ку риль ская про бле ма 21 11 24 28 22

Тер ро ризм 27 11 17 19 6

Нет уг роз 9 5 7 14 6
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Во про сы

2008 г. 2010 г.

в
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е
с
-

п
о

н
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ы

 

сим па тии к

в
се

 р
ес

-
п

о
н

д
ен

-
т
ы

 

сим па тии к

РК КНДР РК КНДР

Уг ро за по те ри Рос сией ДВ

Есть —** 57 48 56

Нет — 25 35 44

Уг ро зы безо пас но сти Рос сии со сто ро ны:

КНР — 64 45 62

КНДР — 27 22 17

РК — 16 9 6

США — 48 37 39

Япо нии — 40 36 37

При ори тет ные на прав ле ния раз ви тия от но ше ний

Си бирь, Даль ний Вос ток 45 44 41 33 28

Ев ро пей ская Рос сия 26 25 32 30 33

КНР 50 55 53 58 39

КНДР 12 9 4 6 28

РК 22 33 28 57 39

США 12 9 18 14 6

Япо ния 46 48 52 49 44

Стра ны, вы зы ваю щие наи боль шие сим па тии

Ав ст ра лия 40 33 34 25 28

Ка на да 24 19 25 15 0

КНДР 3 3 2 7 100

КНР 9 9 16 21 28

РК 8 100 15 100 44

США 11 8 13 8 6

Фран ция 32 13 31 19 11

Япо ния 35 53 40 50 44

При ме ча ние: * о — от вет в спис ке от ве тов от сут ст во вал; ** — во прос 

в ан ке те от сут ст во вал.

Окончание таб л. 3
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оза бо че ны уг ро за ми безо пас но сти Рос сии во об ще и кон крет-

ны ми уг ро за ми в ча ст но сти. Они в оди на ко вой сте пе ни ори ен-

ти ро ва ны на раз ви тие от но ше ний с РК и Ки та ем, а Япо ния для 

них — вто рая в спис ке са мых сим па тич ных стран по сле Юж-

ной Ко реи.

Оцен ка эти ми людь ми со стоя ния и пер спек тив от но ше ний 

Рос сии с КНР, США и Япо нией, как по ка зы ва ют ма те риа лы 

2008 г., ма ло от ли ча лась от сред не го по ка за те ля, а вот ны неш-

ние и бу ду щие от но ше ния РК и КНДР с Рос сией они ви де-

ли в бо лее ро зо вых то нах. «Хо ро ши ми» и «очень хо ро ши ми» ны-

неш ние рос сий ско-юж но ко рей ские от но ше ния на зва ли 50% 

рес пон ден тов этой груп пы (в сред нем — 32%), рос сий ско-се-

ве ро ко рей ские — 42% (в сред нем 23%). Бу ду щие от но ше ния 

Рос сии с РК в этом же све те ви де ли 57% «ко рее фи лов» (сред-

ний — 43%), с КНДР — 44 и 35% со от вет ст вен но.

Сим па ти зи рую щие Юж ной Ко рее так же то ле рант нее от-

но сят ся к пред ста ви те лям ази ат ских куль тур в це лом и к меж-

на цио наль ным бра кам в ча ст но сти. Сре ди рес пон ден тов этой 

груп пы про цент лиц, го то вых по ло жи тель но вос при нять брак 

сво их род ст вен ни ков с ко рей ца ми, в 2008 г. был поч ти вдвое 

боль ше, чем в об щей мас се опро шен ных (13 про тив 7%), от-

ри ца тель но — на 14% мень ше (20 про тив 34%). Сре ди них на-

столь ко же мень ше лю дей, ко то рые нега тив но от не слись бы 

к бра кам сво их род ст вен ни ков с ки тай ца ми (25 про тив 40% 

сре ди всех рес пон ден тов), япон ца ми (14 про тив 29%) и аме-

ри кан ца ми (11 про тив 18%).

Боль ший про цент со став ля ют ка те го рич но ут вер ждав шие, 

что они не ощу ща ли сво его пре вос ход ст ва над ки тай ца ми (39 

про тив 30% в сред нем), япон ца ми (56 про тив 42%) и тем бо-

лее ко рей ца ми (53 про тив 35%). Хо тя в на ли чии та ких чувств 

в от но ше нии ко рей цев при зна лись всё же 14% рес пон ден тов 

этой груп пы — столь ко же, сколь ко в об щей мас се опро шен-

ных. Сим па ти зи руя Юж ной Ко рее, 8% ис пы ты ва ли чув ст во 

от тор же ния в от но ше нии са мих ко рей цев (10% в об щей мас се 

рес пон ден тов) — столь ко же, сколь ко в от но ше нии япон цев, 

и в 3,5 раза мень ше, чем в от но ше нии ки тай цев (28%).

Глава 6. КО РЕЙ СКИЙ ПО ЛУ ОСТ РОВ
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КНДР

От но ше ние жи те лей Даль не го Вос то ка к Ко рей ской На-

род но-Де мо кра ти чес кой Рес пуб ли ке на про тя же нии двух по-

след них де ся ти ле тий бы ло неиз мен ным. Чис ло рес пон ден тов, 

вы ра жав ших ей осо бые сим па тии, со став ля ло 1 — 3% от об ще-

го чис ла опро шен ных. Вплоть до 2002 г. не на хо ди лось же лаю-

щих вре мен но по ра бо тать в КНДР или пе ре ехать ту да на по сто-

ян ное жи тель ст во. В 2003 и 2008 гг. вы явил ся очень неболь шой 

круг жи те лей ре гио на (1 — 2%), го то вых ис пы тать се бя в экс-

тре маль ных ус ло ви ях (рис. 3). Сре ди 8 че ло век, вы ра зив ших 

же ла ние пе ре ехать на по сто ян ное жи тель ст во в Се вер ную Ко-

рею, ока за лось по од но му ра бо че му, пред при ни ма те лю, ру-

ко во ди те лю и пен сио не ру и по два пред ста ви те ля слу жа щих 

и ин тел ли ген ции.

Ко ли че ст во по тен ци аль ных ту ри стов в КНДР так же бы-

ло ми ни маль ным: 1—3% по ито гам оп ро сов 1995 — 2003 гг. 

КНДР

Рис. 3. От но ше ние жи те лей юга Даль не го Вос то ка к КНДР 
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Оно вдвое (до 6%) вы рос ло в 2008 г., что объ яс ня ет ся, ви ди-

мо, воз рос шим ин те ре сом даль не во сточ ни ков к за ру беж но му 

ту риз му и в ещё боль шей сте пе ни — на ли чи ем ма те ри аль ных 

воз мож но стей для реа ли за ции это го ин те ре са. Во Вла ди во сто-

ке в 2008 г. ин те ре сую щих ся Се вер ной Ко реей (9%) бы ло вдвое 

боль ше, чем в Ха ба ров ске и Бла го ве щен ске (по 4%), од на ко 

в 2010 г. этот по ка за тель упал до 3%. Яв но ска за лись по след ст-

вия обо ст ре ния си туа ции на близ ком к Вла ди во сто ку по лу ост-

ро ве в 2009 г. Хо тя на са мых мо ло дых по ли ти чес кие кол ли зии, 

по хо же, со всем не дей ст ву ют: сре ди рес пон ден тов в воз рас те 

до 20 лет, же лаю щих по се тить Се вер ную Ко рею, ока за лось 11% 

в 2008 г. и 16% в 2010 г.

Ни ко го бы не уди ви ло, ес ли бы рос сияне — при вер жен цы 

ком му ни сти чес ких идей — вы сту па ли глав ны ми апо ло ге та ми 

и сто рон ни ка ми КНДР. Од на ко сре ди сто рон ни ков КПРФ тех, 

кто сим па ти зи ру ет Се вер ной Ко рее, ока за лось в 2008 г. лишь на 

2% боль ше (6%), чем в об щей мас се рес пон ден тов. Бо лее все го 

со чув ст вую щих Пхень я ну об на ру жи лось сре ди тех уча ст ни ков 

оп ро са, кто сто ял на плат фор ме ЛДПР (8%).

Не про де мон ст ри ро ва ли рос сий ские ком му ни сты про ле-

тар ской со ли дар но сти с тру дя щи ми ся КНДР и в во про се о вы-

бо ре при ори те тов в раз ви тии эко но ми чес ких свя зей Даль не го 

Вос то ка. За пер во оче ред ное раз ви тие от но ше ний их тер ри то-

рии с Се вер ной Ко реей вы сту пи ли в 2008 г. толь ко 14% сто рон-

ни ков КПРФ (при 12% сре ди всех рес пон ден тов). Тем не ме-

нее, по это му по ка за те лю при тя га тель ность КНДР ока за лась 

не ни же, чем у США и да же вы ше, чем у За пад ной Ев ро пы 

(на 2%) и Ав ст ра лии (на 4%). Гео гра фи чес кая бли зость, как 

ока за лось, зна чит для даль не во сточ ни ков боль ше, чем уро-

вень эко но ми чес ко го раз ви тия, об щая при вле ка тель ность и ха-

рак тер по ли ти чес ко го ре жи ма той или иной стра ны. За мет-

ных рас хо ж де ний в этом во про се сре ди лиц раз ных воз рас тов 

и за ня тий не об на ру жи лось. Из об ще го ря да вы па ли толь ко 

во ен но слу жа щие, поч ти ка ж дый чет вёр тый из ко то рых (23%) 

вы ска зал ся за пер во оче ред ное раз ви тие свя зей с КНДР, и до-

мо хо зяй ки — сре ди них не на шлось ни од ной, ко то рая бы раз-

де ли ла эти взгля ды.

Глава 6. КО РЕЙ СКИЙ ПО ЛУ ОСТ РОВ
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Бо лее ран ние ис сле до ва ния в При мор ском крае да ли близ-

кие ре зуль та ты. В 2003 г. 13% рес пон ден тов кон ста ти ро ва ли 

за ви си мость со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния края от 

свя зей с Се вер ной Ко реей, в 2006 г. их чис ло со ста ви ло 11%. 

За пер во оче ред ное раз ви тие от но ше ний с этой стра ной вы-

сту пи ло в 2003 г. 9% опро шен ных. В 2006 г. их чис ло со ста ви-

ло 16% при вы бо ре толь ко за ру беж ных го су дарств и 7% — при 

на ли чии аль тер на ти вы в ви де си бир ских и ев ро пей ских тер-

ри то рий Рос сии.

Ин те рес на са ма по се бе неболь шая груп па рес пон ден тов 

(18 чел.), на звав шая в 2010 г. КНДР стра ной наи боль ших сим-

па тий. Поч ти по ло ви на из них (8 чел.) — это ли ца в воз рас те 

от 20 до 30 лет, ещё 6 чел. от 51 до 60 лет и ни од но го до 20 лет. 

Сре ди них есть пред ста ви те ли всех упо мя ну тых в ан ке те ви-

дов дея тель но сти, да же од на до мо хо зяй ка, треть (6 чел.) — жи-

те ли Ха ба ров ска, ос таль ные пред став ля ют дру гие тер ри то рии 

(за ис клю че ни ем Ма га да на). Из 30 са ха лин ских ко рей цев Се-

вер ной Ко рее сим па ти зи ру ют толь ко двое.

Их пред поч те ния пред став ле ны в табл. 3, из ко то рой вид но, 

что наи боль ши ми сим па тия ми этих лю дей поль зу ют ся так же 

Япо ния и Юж ная Ко рея, при ори тет ны ми для раз ви тия от но-

ше ний они счи та ют Япо нию, Юж ную Ко рею и Ки тай, со сто-

ро ны ко то ро го они как раз и ви дят глав ные уг ро зы ин те ре сам 

и безо пас но сти Рос сии. Их за мет но мень ше, чем боль шин ст-

во рес пон ден тов, вол ну ют за ру беж ная ми гра ция и тер ро ризм 

и сре ди них нет ни од но го со мне ваю ще го ся в вы бо ре от ве та на 

во прос об уг ро зе по те ри Рос сией Даль не го Вос то ка.

КО РЕЙ ЦЫ

Се го дня из всех го су дарств Се ве ро-Вос точ ной Азии лишь 

РК и КНДР име ют свою дос та точ но мно го чис лен ную ди ас-

по ру на всех со пре дель ных тер ри то ри ях: свы ше 1 млн. чел. 

в Мань чжу рии, бо лее 700 тыс. в Япо нии и свы ше 60 тыс. чел. 

на тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

Корейцы
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По яв ле ние ко рей цев на Даль нем Вос то ке да ти ру ет ся пер-

вой по ло ви ной 60-х го дов XIX в., ко гда на тер ри то рии ны-

неш не го При морья, то гда толь ко-толь ко при сое ди нён но го 

к Рос сий ской им пе рии, обос но ва лись пер вые пе ре се лен цы 

с Ко рей ско го по лу ост ро ва, го ни мые от ту да го ло дом, ни ще той 

и жес то кой экс плуа та цией. На на ча ло ян ва ря 1867 г. в крае уже 

на счи ты ва лось 185 се мей (999 душ) ко рей цев12.

В 1884 г. меж ду рос сий ским и ко рей ским пра ви тель ст ва ми 

бы ло за клю че но со гла ше ние об ус ло ви ях вре мен но го про жи-

ва ния ко рей цев на рос сий ском Даль нем Вос то ке, по ко то ро-

му все ко рей цы, пе ре се лив шие ся сю да до 1884 г., бы ли при-

ня ты в рус ское под дан ст во. По сколь ку вос при ятие ме ст ны ми 

вла стя ми и на се ле ни ем пред ста ви те лей раз лич ных вос точ но-

ази ат ских куль тур (або ри ге нов При амурья, ки тай цев, япон-

цев и ко рей цев) шло не столь ко че рез приз му их непо хо же сти 

(куль тур но го от ли чия), сколь ко че рез вос при ятие сто яв шей за 

ни ми го су дар ст вен но сти и го тов но сти их к ас си ми ля ции, уже 

в кон це XIX в. в Рос сии сфор ми ро ва лось раз лич ное от но ше ние 

к ки тай цам и ко рей цам. На вто ром Ха ба ров ском съез де, со-

зван ном при амур ским ге не рал-гу бер на то ром Кор фом в 1886 г., 

его уча ст ни ки от кры то го во ри ли, что «ки тай ский эле мент вре-

ден для края и в по ли ти чес ком, и в эко но ми чес ком от но ше-

ни ях» и необ хо ди мо при вле кать в край «ко рей ский эле мент», 

с од ной сто ро ны, как ес те ст вен ный кон ку рент ки тай ско му, 

с дру гой — как лег ко под даю щий ся (в от ли чие от ки тай цев) 

рус ско му влия нию13.

По доб ное от но ше ние к ко рей цам при ве ло к то му, что на 

Даль нем Вос то ке сфор ми ро ва лась до воль но круп ная ко рей-

ская ди ас по ра. На ко нец 1923 г. в При мор ской об лас ти бы-

ли за ре ги ст ри ро ва ны 475 ко рей ских на се лён ных пунк тов 

и 124 тыс. ко рей цев, из ко то рых, од на ко, толь ко 27% яв ля лись 

со вет ски ми гра ж да на ми14. А в 1931 г. в крае бы ла соз да на ко-

рей ская ав то но мия — Пось ет ский ко рей ский на цио наль ный 

рай он с 80 — 90% ко рей ско го на се ле ния, ко то рый про су ще ст-

во вал до 1937 г.

В 1936 — 1938 гг. бо лее 200 тыс. ко рей цев бы ли пе ре се ле-

ны с со вет ско го Даль не го Вос то ка в Сред нюю Азию. Со глас-
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но пе ре пи си на се ле ния 1989 г. на Даль нем Вос то ке про жи ва-

ло 55,5 тыс. ко рей цев: боль шин ст во — на тер ри то рии Са ха ли на 

(35,5 тыс. чел.), око ло 17 тыс. — в При амурье, из них 8,5 тыс. — 

в При мор ском и 8,3 тыс. — Ха ба ров ском кра ях.

В на ча ле 1991 г. Вер хов ный Со вет РСФСР при нял За кон 

«О реа би ли та ции ре прес си ро ван ных на ро дов», статья 6 ко то-

ро го го во ри ла о воз мож но сти воз вра ще ния этих на ро дов в мес-

та преж не го про жи ва ния. Ес те ст вен но, что на по ве ст ку дня 

сра зу встал во прос о воз вра ще нии в При морье де пор ти ро ван-

ных ко рей цев, а вме сте с ним — и о вос соз да нии здесь ко рей-

ской ав то но мии.

Очень бы ст ро поя ви лись кон крет ные пред ло же ния и про-

ек ты. С дву мя та ки ми про ек та ми в фев ра ле 1991 г. (о доб ро-

воль ном и ор га ни зо ван ном пе ре се ле нии со вет ских ко рей цев 

из Сред ней Азии и Ка зах ста на в При мор ский край) и в ян-

ва ре 1992 г. (о соз да нии ко рей ской эко но ми чес кой зо ны на 

бо га том при род ны ми ре сур са ми вос точ ном по бе ре жье При-

морья) вы сту пи ли ру ко во ди те ли Все со юз ной ор га ни за ции со-

вет ских ко рей цев. В пер вом слу чае речь шла о пе ре се ле нии 

до 500 тыс. чел., во вто ром — 80 — 100 тыс., а так же о вы чле не-

нии из При морья весь ма пло до род ных или бо га тых ре сур са-

ми зе мель.

Ес те ст вен но, что реа ли за ция этих про ек тов мог ла по влечь 

за со бой су ще ст вен ные эт но де мо гра фи чес кие, со ци аль ные 

и по ли ти чес кие по след ст вия для юга Даль не го Вос то ка Рос-

сии. По это му и вла сти, и на се ле ние ре гио на реа ги ро ва ли от-

ри ца тель но на все пред ло же ния о соз да нии ко рей ской на цио-

наль ной ав то но мии, со гла ша ясь лишь на од ну — куль тур ную.

По пыт ки соз да ния ко рей ской ав то но мии на тер ри то рии 

При мор ско го края, пред при ни мав шие ся в пер вой по ло вине 

1990-х, по тре бо ва ли вы яс нить от но ше ние даль не во сточ ни ков 

и к про бле ме ста лин ско го на силь ст вен но го пе ре се ле ния на ро-

дов СССР (в том чис ле ко рей цев), и к воз вра ще нию ко рей цев 

из Сред ней Азии в При морье, и к иде ям соз да ния ко рей ской 

ав то но мии. Учи ты вая де ли кат ный ха рак тер этой про бле мы, во-

про сы за да ва лись очень ос то рож но.
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Пре ж де все го ока за лось, что как про из вол и без за ко ние 

рас це ни ли по ли ти ку на силь ст вен но го пе ре се ле ния ко рей цев, 

крым ских та тар, по волж ских нем цев, че чен цев и дру гих на-

ро дов СССР 56% опро шен ных жи те лей юга Даль не го Вос то-

ка в 1997 г. и 61% при мор цев — го дом поз же. Со от вет ст вен но 

18 и 20% рес пон ден тов со гла си лись с пред ло жен ным в ан-

ке те те зи сом, что это бы ла «муд рость ру ко во дства тех лет». 

Ка ж дый чет вёр тый (25%) в 1997 г. и ка ж дый пя тый (18%) 

в 1998 г. за труд ни лись с от ве том. В «муд ро сти» Ста ли на бо лее 

все го бы ли уве ре ны (по дан ным 1997 г.) ли ца стар ше 60 лет, 

пен сио не ры и ра бо чие (26 — 27%), ме нее все го — во ен но слу-

жа щие и до мо хо зяй ки (по 9%) ин тел ли ген ция (11%) и мо-

ло дёжь до 20 лет (15%). Во Вла ди во сто ке сто рон ни ков этой 

по ли ти ки ока за лось на 8% боль ше, чем в Ха ба ров ске (25% 

про тив 17%).

Те же по жи лые пен сио не ры в наи боль шей сте пе ни бы ли 

на строе ны про тив «вос ста нов ле ния ис то ри чес кой спра вед ли-

во сти». Ка ж дый тре тий из них (34%) фак ти чес ки под дер жал 

жи те лей Кры ма и По вол жья, воз ра жав ших про тив воз вра ще-

ния крым ских та тар и по волж ских нем цев в преж ние мес та их 

ком пакт но го про жи ва ния. В об щей мас се рес пон ден тов этих 

взгля дов при дер жи вал ся ка ж дый чет вёр тый (24%); во Вла ди-

во сто ке — 22%, а в Ха ба ров ске — толь ко 14%. Оп ро сы под твер-

ди ли, что бо лее все го та кая про бле ма вол но ва ла сель ских жи-

те лей При морья.

Очень неболь шая до ля рес пон ден тов — 5% опро шен ных 

в 1997 г. и 7% в 1998 г. — со гла си лись от не сти мес та про жи-

ва ния ко рей цев в При мор ском крае до 1937 г. к ис кон но ко-

рей ским тер ри то ри ям. От ри ца тель но от ве ти ли на этот во прос 

со от вет ст вен но 60 и 56%, за труд ни лись с от ве том в обо их слу-

ча ях по 35%. В наи мень шей сте пе ни с этим ут вер жде ни ем бы-

ли со глас ны в 1997 г. пен сио не ры (0%), жи те ли Вла ди во сто ка 

(1%) и мо ло дёжь до 20 лет (2%).

Од на ко стра хи мно гих даль не во сточ ни ков по по во ду 

мас со во го воз вра ще ния ко рей цев на Даль ний Вос ток ока за-

лись бес поч вен ны. Оп ро сы са мих ко рей цев, про во див шие-
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ся Е. А. Плак се ном в 1991 и 1994 гг. в Сред ней Азии, по ка за-

ли, что очень незна чи тель ное их ко ли че ст во, дей ст ви тель но, 

хо те ли бы и ещё мень шее чис ло бы ли го то вы пе ре се лить ся 

в При морье. Осенью 1991 г. лишь 10% опро шен ных в Ка зах-

стане, Уз бе ки стане и Тад жи ки стане ко рей цев бы ли го то вы 

на немед лен ное пе ре се ле ние и ещё 21% — на пе ре езд в те че-

ние 5 лет, но толь ко при ус ло вии пре дос тав ле ния им на цио-

наль ной или куль тур ной ав то но мии. Че рез 3 го да толь ко 32% 

опро шен ных в Ка зах стане ко рей цев вы ра зи ли на ме ре ние пе-

ре се лить ся в ка кой-ли бо дру гой ре ги он (бо лее тя го тея к за-

пад ным рай онам Рос сии, чем к При морью), и толь ко 14% 

счи та ли соз да ние ав то но мии в При морье од ной из важ ней-

ших за дач ко рей цев СНГ. Сре ди даль не во сточ ных ко рей цев, 

опро шен ных во Вла ди во сто ке и Ха ба ров ске, важ ной счи та-

ли эту за да чу 19%.

Ин те рес ны взгля ды даль не во сточ ных ко рей цев, вы яв лен-

ные ле том 1994 г. Толь ко 23% из них на зва ли Ко рею своей ро-

ди ной. Ка ж дый тре тий (30%) был не со всем в этом уве рен, 

а 43% од но знач но ска за ли «нет». С уве рен но стью вер нуть ся 

на ро ди ну хо те ли бы толь ко 7%, ещё 57% бы ли не очень уве ре-

ны в на ли чии у них та ко го же ла ния, а 36% не име ли та ких на-

ме ре ний15. Две тре ти рес пон ден тов ни ра зу не по се ща ли свою 

ис то ри чес кую ро ди ну, не бо лее 7% бы ли уве ре ны, что «очень хо-

ро шо» зна ют Юж ную Ко рею и 5% — Се вер ную, «немно го зна ли» 

о них со от вет ст вен но 49 и 47%.

В то же вре мя по дав ляю щее боль шин ст во опро шен ных ко-

рей цев (92%) гор ди лись при над леж но стью к сво ему эт но су, две 

тре ти (67%) пред по чи та ли бра ки внут ри ко рей ской ди ас по ры 

и толь ко 12% бы ли про тив ко рей ских бра ков. Лю бо пыт но, что 

сре ди опро шен ных в то же вре мя ко рей цев Ка зах ста на про-

цент сто рон ни ков од но на цио наль ных бра ков был несколь ко 

вы ше — 75%. Толь ко 41% даль не во сточ ных ко рей цев раз го ва-

ри ва ли с со оте че ст вен ни ка ми на род ном язы ке, то гда как 93% 

поль зо ва лись рус ским. В то же вре мя 89% хо те ли бы изу чать 

ко рей ский язык или нау чить ему сво их де тей. Поч ти столь-

ко же стре ми лись к изу че нию ис то рии Ко реи.
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Ори ги наль ным спо со бом мы про ве ри ли сим па тии ко рей-

цев к стра нам Вос точ ной Азии, за дав им во прос «За ка кую 

стра ну Вы бу де те бо леть в фут боль ных мат чах»? По лу чен ные 

ре зуль та ты ком мен та ри ев не тре бу ют (рис. 4). От ме тим лишь, 

что ка зах стан ские ко рей цы в мат че КНДР—Рос сия бо лее ак-

тив но под дер жи ва ли бы Се вер ную Ко рею: 48% за КНДР про-

тив 30% за Рос сию.

В ко неч ном ито ге мас со вое воз вра ще ние ко рей цев на 

Даль ний Вос ток так и не со стоя лось. Слиш ком боль ши ми 

ока за лись бю ро кра ти чес кие ро гат ки и ма те ри аль ные про бле-

мы на этом пу ти. По пе ре пи си 2002 г., на тер ри то рии Даль-

не во сточ но го фе де раль но го ок ру га про жи ва ло 61,9 тыс. ко-

рей цев, все го на 6,4 тыс. боль ше, чем в 1989 г. В При морье 

их ока за лось 17,9 тыс. чел. (0,9% на се ле ния края), в Ха ба ров-

ском крае — 9,5 тыс. чел. (0,7%), Амур ской об лас ти — 697 чел. 

(0,08%), боль шин ст во — на Са ха лине — 29,6 тыс. чел. (5,4% 

на се ле ния)16.

Глава 6. КО РЕЙ СКИЙ ПО ЛУ ОСТ РОВ

Рис. 4. Пред поч те ния фут боль ных бо лель щи ков-ко рей цев 

(1994 г., юг Даль не го Вос то ка Рос сии, % от чис ла оп ро шен ных)
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КНДР — Япония
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Ко рей цы Са ха ли на

В хо де оп ро са 2010 г. нам уда лось вы де лить груп пу са ха лин-

ских ко рей цев, чьи взгля ды пред став ля ют ся дос та точ но ин те-

рес ны ми. Ко неч но, ми зер ная вы бор ка (30 чел.) не по зво ля ет 

транс ли ро вать пред став ле ния чле нов этой груп пы на все без 

ма ло го 30 тыс. ко рей цев, жи ву щих на ост ро ве и тем бо лее на 

Даль нем Вос то ке. Од на ко, по сколь ку в груп пе в дос та точ но 

вы дер жан ных про пор ци ях пред став ле ны все воз рас тные и про-

фес сио наль ные груп пы на се ле ния, неко то рые за ме ча ния мы 

по зво лим се бе сде лать, хо тя ни ко им об ра зом не при пи сы ва ем 

эти чер ты всей ко рей ской ди ас по ре ре гио на.

Итак, три чет вер ти (77%) опро шен ных ко рей цев счи та-

ют Рос сию ази ат ско-ти хо оке ан ской дер жа вой. Две тре ти из 

них (67%) ссы ла ют ся при этом на гео гра фи чес кое по ло же ние 

Рос сии, 40% — на её эко но ми чес кое при сут ст вие в ре гионе, 

а 37% — на по ли ти чес кое влия ние. Сла бость эко но ми чес ких 

по зи ций Рос сии от ме ти ли 30% опро шен ных. Их взгля ды на уг-

ро зы безо пас но сти Рос сии на Ти хом океане за мет но от ли ча ют-

ся от пред став ле ний «сред не го рес пон ден та»: на пер вом мес те 

у них сто ит «недос та точ ный учёт ин те ре сов даль не во сточ ных 

тер ри то рий фе де раль ной вла стью» (40%), да лее сле ду ют «спор 

из-за Ку риль ских ост ро вов» (27%) и «стрем ле ние США к ге ге мо-

нии» (23%). «Ки тай ская уг ро за» вол ну ет толь ко ка ж до го пя то-

го (20%), а ино стран ная ми гра ция — 13%.

Сре ди ко рей цев об на ру жи ва ет ся боль ше не со глас ных с те-

зи сом об уг ро зе по те ри Рос сией Даль не го Вос то ка (47%), чем 

при знаю щих её су ще ст во ва ние (37%). Глав ны ми из та ких угроз 

они счи та ют «без раз ли чие Мо ск вы» и рост за ру беж ной ми гра-

ции (по 27%).

Ме сто про жи ва ния рес пон ден тов (о-в Са ха лин) за мет но 

влия ет на оцен ку ими внеш них уг роз. Толь ко 30% из них со гла-

си лись с те зи сом о су ще ст во ва нии уг ро зы Рос сии со сто ро ны 

Ки тая, 27% — США, 13% — КНДР и 3% — со сто ро ны РК. Глав-

ная же опас ность про ис те ка ет, по их мне нию, от Японии (37%). 
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Неуди ви тель но, что три чет вер ти из них (74%) вы ска за лись ка-

те го ри чес ки про тив пе ре да чи Ку риль ских ост ро вов Япо нии.

Они бóль шие оп ти ми сты в оцен ке рос сий ской вла сти: ве-

рят в её спо соб ность улуч шить по ло же ние об лас ти 43%, не ве-

рят — толь ко 33%. Тем не ме нее ос та лись бы на Са ха лине толь-

ко 43% из них, то гда как в ев ро пей скую часть Рос сии го то вы 

пе ре брать ся 27%, а за её пре де лы — 23%.

Раз ви вать от но ше ния они счи та ют необ хо ди мым пре ж де 

все го с Юж ной Ко реей (70%), Япо нией (47%) и Ки та ем (43%). 

За от но ше ния с Се вер ной Ко реей ра ту ют толь ко двое из этой 

груп пы. Ви ди мо, те же двое на зва ли КНДР стра ной, вы зы ваю-

щей у них наи боль шие сим па тии. Как уже бы ло от ме че но вы-

ше, у 60% ко рей ских рес пон ден тов наи боль шие сим па тии вы-

зы ва ет Юж ная Ко рея. 30% на зва ли Япо нию, 23% — Фран цию.

Фран ция яв ля ет ся для них и са мой ин те рес ной стра ной 

с точ ки зре ния ту риз ма (40%), то гда как в РК хо те ли бы съез дить 

37%, а в КНДР — толь ко 7%. В плане вре мен ной ра бо ты и им-

ми гра ции им ин те рес нее все го Юж ная Ко рея (27 и 43% со от вет-

ст вен но). Се вер ная Ко рея го ло сов в этих раз де лах не на бра ла.

Об раз ко рей ца

Па рал лель но с рос том чис лен но сти рос сий ских ко рей цев 

на Даль нем Вос то ке и ак ти ви за цией их дея тель но сти по са мо-

ут вер жде нию, ак тив но под дер жи вае мой юж но ко рей ским ру-

ко во дством, уве ли чи ва лось при сут ст вие за ру беж ных ко рей-

цев в При амурье и При морье. В При мор ском крае в 1995 г. на 

строи тель ных и сель ско хо зяй ст вен ных ра бо тах бы ли за ня ты 

око ло 4 тыс. ра бо чих из КНДР (31% от всех ино стран ных ра-

бо чих). В Амур ской об лас ти их ко ли че ст во в этом же го ду — 

7 тыс. чел. (в 8 раз боль ше, чем ки тай цев), в ос нов ном они 

(поч ти 6 тыс. чел.) тру ди лись на ле со за го тов ках (со глас но меж-

пра ви тель ст вен ным со гла ше ни ям).

В на ча ле но во го ве ка ис поль зо ва ние ко рей ской ра бо чей 

си лы за мет но рас ши ри лось в Рос сии в це лом и на Даль нем 
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Вос то ке в осо бен но сти. По дан ным Фе де раль ной ми гра ци-

он ной служ бы РФ, в 2005 — 2006 гг. вы ход цы из КНДР за ни-

ма ли чет вёр тое ме сто сре ди гра ж дан стран даль не го за ру бе-

жья, при бы вав ших в Рос сию с целью тру до вой дея тель но сти. 

Их чис ло уве ли чи лось с 14,7 тыс. в 2004 г. до 21,7 тыс. в 2006 г. 

Две тре ти ра бо чих из КНДР тру ди лись на юге Даль не го Вос-

то ка (14,8 тыс. чел. в 2006 г.)17.

В ре зуль та те об раз ко рей цев и от но ше ние к ним жи те лей 

рос сий ско го Даль не го Вос то ка име ли два век то ра: вос при ятие 

«соб ст вен ных» (рос сий ских) и за ру беж ных ко рей цев. И всё же 

по зво лим се бе ут вер ждать, что, по сколь ку в ан ке тах со дер-

жал ся ряд во про сов, оп ре де ляю щих от но ше ние рес пон ден тов 

к Се вер ной и Юж ной Ко рее, ско рее все го, фор ми руя для се бя 

ти паж ко рей ца, они ри со ва ли пре иму ще ст вен но об раз не рос-

сий ско го, а за ру беж но го пред ста ви те ля это го эт но са.

Обоб щён ный об раз ко рей ца в пред став ле ни ях даль не во-

сточ ни ков ма ло от ли ча ет ся от об раза ки тай ца или япон ца: это 

че ло век тру до лю би вый, от вет ст вен ный, пред при им чи вый, 

в ме ру веж ли вый и хит рый (рис. 5).

Об раз ко рей ца 2000-х го дов по ря ду па ра мет ров от ли ча ет ся 

от об раза 1990-х: сни зил ся уро вень оце нок сте пе ни его тру до-

лю бия, за мет но вы рос ла ка те го рия «веж ли во сти». В 2008 г. поч-

ти в 2 раза боль ше рес пон ден тов, чем в 2002 г., во об ще за труд-

ни лись вы де лить ка кие-ли бо ка че ст ва ко рей цев. Ско рее все го, 

ес ли в 1990-е го ды этот об раз стро ил ся в ос нов ном умо зри тель-

но ли бо че рез пред став ле ния о рос сий ских ко рей цах, то в на-

ча ле но во го ве ка, ко гда ко ли че ст во се ве ро ко рей ских ра бо чих 

на Даль нем Вос то ке вы рос ло, рас ши ри лись кон так ты с Юж-

ной Ко реей, сло жи лись оп ре де лён ные пред став ле ния о юж-

но ко рей ских биз нес ме нах, ав то ма ти чес ки про изош ла неко то-

рая кор рек ти ров ка сло жив ше го ся об раза.

В то же вре мя воз мож но сти для лич но го об ще ния с ко-

рей ца ми бы ли раз лич ны у пред ста ви те лей раз ных тер ри то рий 

Даль не го Вос то ка. По это му, хо тя пер вые две сту пень ки «ле-

сен ки ха рак тер ных черт» ко рей цев (тру до лю бие, веж ли вость) 

в пред став ле нии жи те лей раз ных го ро дов и сов па да ют, в даль-

ней шем име ют ся неко то рые от ли чия. Жи те ли Влади востока, 
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ко то рые име ли наи бо лее ши ро кие воз мож но сти встре чать-

ся и об щать ся с ко рей ца ми (как с се вер ны ми и юж ны ми, так 

и с рос сий ски ми) и в Ко рее, и в сво ём го ро де, бы ли бо лее 

сдер жан ны и кри тич ны, то гда как би ро бид жан цы, как пра ви-

ло, не имев шие опы та лич но го об ще ния, строи ли об ра зы в ос-

нов ном умо зри тель но и в бо лее по ло жи тель ных то нах (табл. 4). 

Об ра тим так же вни ма ние на то, что ка ж дый тре тий рес пон-

дент в Бла го ве щен ске и Би ро бид жане и ка ж дый чет вёр тый во 

Вла ди во сто ке и Ха ба ров ске за труд ни лись дать ха рак те ри сти-

ку ко рей цам.

Глава 6. КО РЕЙ СКИЙ ПО ЛУ ОСТ РОВ

Рис. 5. Пред став ле ния даль не во сточ ни ков о ти пич ных чер тах ко рей цев
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Таб ли ца 4

Ти пич ные чер ты ко рей цев в пред став ле нии жи те лей 
даль не во сточ ных го ро дов (2008 г., % от чис ла опро шен ных)

Ти пич ные чер ты
Вла ди во-

сток
Ха ба ровск

Бла го ве-
щенск

Би ро бид жан

Тру до лю бие 41 55 45 49

Веж ли вость 35 35 26 43

Пред при им чи вость 23 29 26 15

От вет ст вен ность 21 21 23 26

Склон ность 
к на ко пи тель ст ву 16 14 10 2

Хит рость 22 16 13 15

Аг рес сив ность 7 6 8 0

Че ст ность 4 7 6 11

Щед рость 3 3 2 4

За труд ни лись 
с оцен кой 23 23 35 36

Ес ли су дить по от ве там рес пон ден тов на во про сы об их 

ощу ще ни ях при взаи мо дей ст вии с ко рей ца ми (см. рис. 6), то 

от но ше ние к ним даль не во сточ ни ков бы ло чуть ме нее то ле-

рант ным, чем к япон цам, но за мет но бо лее тер пи мым, чем 

к ки тай цам (см. гла ву 3). Ана лиз от но ше ния к это му во про су 
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Рис. 6. Чув ст во пре вос ход ст ва и от тор же ния по от но ше нию к ко рей-

цам (2006 г. — При мор ский край, 2008 г. — юг Даль не го Вос то ка Рос-

сии, % от чис ла оп ро шен ных)
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рес пон ден тов раз лич ных воз рас тов и за ня тий не вы явил в нём 

ка ких-ли бо за мет ных раз ли чий, за ис клю че ни ем уже не раз 

от ме чав ше го ся ра ди ка лиз ма са мых мо ло дых и бо лее вы со-

ко го уров ня то ле рант но сти стар ших по ко ле ний. Хо тя и сре-

ди 20-лет них, ис пы ты вав ших чув ст во от тор же ния по от но ше-

нию к ко рей цам, бы ло в два раза мень ше, чем сре ди тех, кто 

ещё не пе ре шаг нул этот воз рас тной ру беж.

* * *

Итак, за вер шая гла ву об от но ше нии даль не во сточ ни-

ков к стра нам Ко рей ско го по лу ост ро ва и ко рей цам Вос точ-

ной Азии, от ме тим несколь ко, как нам ка жет ся, клю че вых 

мо мен тов.

Пер вый — от сут ст вие серь ёз но го ин те ре са даль не во сточ-

ни ков к этой зоне Вос точ ной Азии. Несмот ря на ост ро ту 

си туа ции на по лу ост ро ве, ко рей ская про бле ма ма ло вол ну-

ет на се ле ние При амурья и При морья, не го во ря уже о са-

ха лин цах и ма га дан цах. По край ней ме ре, она не вы зы ва ет 

у него столь за мет ных стра хов за своё бу ду щее, как «ки тай-

ская экс пан сия».

У жи те лей При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв ещё со хра-

ни лись на де ж ды на ак тив ное эко но ми чес кое взаи мо дей ст вие 

с Юж ной Ко реей, но эти на де ж ды, не под кре п лён ные за мет-

ны ми ус пе ха ми юж но ко рей ско го биз не са в ре гионе и под ры-

вае мые ус пеш ной эко но ми чес кой экс пан сией Ки тая, та ют 

с ка ж дым го дом. Амур ская и Ев рей ская ав то ном ная об лас ти, 

проч но со ри ен ти ро ван ные на Ки тай, на де ж ды на ко рей ские 

ка пи тал и ме недж мент дав но ут ра ти ли.

Хо тя по зи тив ные оцен ки со стоя ния и пер спек тив рос сий-

ско-ко рей ских от но ше ний пре об ла да ют, они обос но вы ва ют ся 

лишь тем, что жи те ли ре гио на не ви дят при чин для кон фрон-

та ции Рос сии с обеи ми Ко рея ми (табл. 5). Си дим ря дом с по-

ро хо вой боч кой и не хо тим за ме чать, что кое-кто на этой же 

боч ке иг ра ет со спич ка ми…
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Таб ли ца 5

От но ше ние даль не во сточ ни ков к Ко рее и ко рей цам 
(2003/2010 гг., % от чис ла опро шен ных)

Оцен ка Год 
Вла ди во-

сток
Ха ба ровск

Бла го ве-
щенск

Би ро бид-
жан

Пи та ют наи боль-
шие сим па тии 
к РК/КНДР

2003 14/4 8/4 11/2 13/4

2008 9/5 8/1 4/2 11/0

2010 12/1 9/3 10/3 5/3

Нега тив но оце ни-
ва ют пер спек ти вы 
от но ше ний меж-
ду Рос сией и РК / 
Рос сией и КНДР

2008 2/3 2/3 7/9 0/9

Ви дят уг    р  о зы со 
сто ро ны Ко рей-
ско го по лу ост ро ва

2003 7 15 7 8

2008 9 6 4 0

2010 24 10 6 14

Ощу ща ют пре-
вос ход ст во над 
ко рей ца ми

2008 14 12 18 11

Ощу ща ют чув-
ст во от тор же-
ния при об ще нии 
с ко рей ца ми

2008 10 11 15 2

Вы сту па ют за пер-
во оче ред ное раз-
ви тие свя зей с РК/
КНДР

2008 30/15 27/13 8/6 19/6

2010 32/3 22/7 19/0 8/8

До ля рес пон ден-
тов, бы вав ших 
в РК/КНДР 

2008 17/8 11/9 8/9 4/0

Спра воч ные дан ные
При мор-
ский край

Ха ба ров-
ский край

Амур ская 
об ласть

Ев рей-
ская ав-

то н ом ная 
об ласть

Объ ём тор гов ли 
с РК, млн. долл., 
% от объ ё ма внеш-
не эко но ми чес ких 
свя зей 

2006 1 290/16 879/11% 7,4/1,4
Нет зна-
чи мых 

ве ли чин

Чис лен ность ко-
рей цев, чел./до ля 
в чис лен но сти на-
се ле ния, % 

2002 17 900/0,9% 9 500/0,7 697/0,08
Нет 

дан ных

Чис ло ра бо чих из 
КНДР 

2006 8 417 2 710 3 478 112

Корейцы



248

 1 Как пи са ла в те го ды га зе та «Вла ди во сток», «… сред не ста ти сти чес кий 

жи тель Вла ди во сто ка но сит ко рей ский спор тив ный кос тюм «мон та-

на», ко рей ские крос сов ки «ади дас», поль зу ет ся ко рей ской туа лет ной 

бу ма гой, чис тит зу бы ко рей ской зуб ной пас той, пьёт ко рей скую «ко-

ка-ко лу», за ку сы вая «чо ко-па ем» (Степ чен ко А. Под «кры шей» де ла 

сво его // Вла ди во сток. 1995, 18 мар та).
 2 В Мо ск ве по бы ва ли пре зи ден ты Юж ной Ко реи Ким Ён Сам (июнь 

1994 г.), Ким Дэ Чжун (май 1999 г.), Но Му Хён (сен тябрь 2004 г. 

и май 2005 г.) и Ли Мён Бак (сен тябрь-ок тябрь 2008 г. и сен тябрь 

2009 г.), в Ко рее — М. Гор ба чёв (ап рель 1991 г.), Б. Ель цин (но ябрь 

1992 г.) и В. Пу тин (фев раль 2001 г. и но ябрь 2005 г.).
 3 Bogaturov A. D. Russia in Northeast Asia: Setting a New Agenda // Korea 

and World Affairs. 1993. Vol. 17, № 2. P. 308.
 4 Рос сий ско-ко рей ское со гла ше ние о со вме ст ной ра бо те по соз да нию 

юж но ко рей ско го тех но пар ка бы ло под пи са но в сен тяб ре 1994 г., его 

ра ти фи ци ро ва ла На цио наль ная ас самб лея Рес пуб ли ки Ко рея, но он 

так и не был одоб рен Го су дар ст вен ной ду мой Рос сии.
 5 В кон це 1990-х гг. толь ко в При мор ском крае на счи ты ва лось бо лее 

30 юж но ко рей ских об щин хри сти ан ско го тол ка, ко то рые воз глав ля-

лись ко рей ски ми мис сио не ра ми.
 6 При его реа ли за ции кон тей нер ные по ез да спо соб ны еже год но дос-

тав лять бо лее 1 млн. т гру зов (2010 г.) и 5 млн. т гру зов в 2025 г. в За-

пад ную Ев ро пу за 10 — 12 су ток (см.: Diplomatic White Paper. Seoul: 

Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2007. P. 75), что го раз до де шев ле 

лю бо го дру го го ви да транс пор та и в два раза бы ст рее, чем это де ла-

ет ся мор ским пу тём.
 7 Об зор внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти Даль не во сточ но го ре-

гио на за 2008 г. // Та мо жен ная по ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то-

ке. 2009. № 1. С. 22. (Об щий объ ём тор гов ли Даль не го Вос то ка с РК 

со ста вил 6,5 млрд. долл.).
 8 См.: Со вме ст ное за яв ле ние Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки 

Ко рея. — http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/09/207020.shtml. Под-

роб нее о дву сто рон нем взаи мо дей ст вии даль не во сточ ных тер ри то-

рий с Рес пуб ли кой Ко рея см.: Ла рин В. Л. Даль не во сточ ный плац-

дарм со вре мен ных рос сий ско-ко рей ских от но ше ний // Ре зуль та ты 

и пер спек ти вы рос сий ско-юж но ко рей ско го со труд ни че ст ва: к два-

дца ти ле тию ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду Рос-

сией и Рес пуб ли кой Ко рея. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 67 — 82.
 9 Экс порт и им порт Рос сии в 2007 г. http://www.rusimpex.ru/Content/

Economics/Rustrade/eximp07.html.
10 См.: http://dvtu.customs.ru/ru/statistics.
11 10 фев ра ля 2005 г. Пхень ян объ я вил о при ос та нов ке уча стия в шес-

ти сто рон них пе ре го во рах и на ли чии у него ядер но го ору жия, а 9 ок-
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тяб ря 2006 г. про вёл под зем ное ис пы та ние ядер но го за ря да. За тем 

в июле и ок тяб ре 2006 г. осу ще ст вил несколь ко за пус ков бал ли сти-

чес ких ра кет в сто ро ну Япо нии, од на из ко то рых, от кло нив шись от 

кур са, упа ла в во ды Япон ско го мо ря неда ле ко от Вла ди во сто ка.
12 От чёт чи нов ни ка При мор ско го об ла ст но го управ ле ния Ф. Ф. Бус се 

о пе ре се ле нии ко рей цев // Ко рей цы на рос сий ском Даль нем Вос то-

ке (вт. пол. XIX — нач. XX в.): До ку мен ты и ма те риа лы. Вла ди во сток: 

РГИА ДВ, 2004. Кн. 1. С. 30.
13 Па нов В. Ман зов ская вой на. Вла ди во сток. 1994, 7 июля.
14 Ко рей цы на рос сий ском Даль нем Вос то ке… Кн. 1. С. 19.
15 Во об ще же уехать с Даль не го Вос то ка хо те ли бы 16% опро шен ных 

ко рей цев, од но знач но ос тать ся — три чет вер ти рес пон ден тов (75%).
16 Мот рич Е. Л. На се ле ние Даль не го Вос то ка Рос сии. Вла ди во сток; Ха-

ба ровск: ДВО РАН, 2006. С. 115, 123, 126, 128, 134.
17 http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=684840&ct=news. В При-

мор ском крае чис ло ко рей ских ра бо чих вы рос ло с 1469 в 2000 г. до 

8,4 тыс. в 2006 г. а в 2007г. со ста ви ло 6,5 тыс. чел. В Ха ба ров ском крае 

в 2006 г. тру ди лось 2,7 тыс. ра бо чих из КНДР, Амур ской об лас ти — 

3,5 тыс., то гда как в ЕАО — толь ко 112 чел.
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Г л а  в а  7
ОС ТАЛЬ НОЙ МИР 

ГЛА ЗА МИ ДАЛЬ НЕ ВО СТОЧ НИ КОВ:

СТРА НО ВОЙ И КУЛЬ ТУР НЫЙ ПОД ХО ДЫ

Гео гра фи чес кие при ори те ты и сфе ра за ру беж ных ин те ре-

сов на се ле ния, вла ст ных струк тур и де ло вой эли ты Даль не го 

Вос то ка до воль но ог ра ни че ны. По ми мо че ты рёх бли жай ших 

со се дей по Азии (Япо ния, Ки тай, КНДР, Рес пуб ли ка Ко рея) 

и США в сфе ру их ре аль ных ин те ре сов (и по ни ма ния) по па да-

ют немно гие го су дар ст ва, ко то рые ли бо име ют оп ре де лён ный 

ис то ри чес кий и куль тур ный оре ол (стра ны За пад ной Ев ро пы), 

ли бо яв ля ют ся пред ме том ком мер чес ких и ту ри сти чес ких ин-

те ре сов (Тур ция, Таи ланд), ли бо по ка ким-то при чи нам об ре ли 

при тя га тель ный и идеа ли зи ро ван ный об раз (Ав ст ра лия, Ка на-

да). Все ос таль ные го су дар ст ва ми ра яв ля ют ся объ ек том вни-

ма ния уз ко го кру га лиц, имею щих ка кие-то ком мер чес кие ин-

те ре сы или труд но объ яс ни мые сим па тии к той или иной точ ке 

на кар те ми ра.

США

США — эко но ми чес кая и во ен ная сверх дер жа ва, дол гие го-

ды быв шая вра гом, со пер ни ком, ан ти по дом со вет ско го строя, 

идеа лом несо глас ных, несбыв шей ся на де ж дой «де мо кра тов» 

и уже толь ко по это му на про тя же нии по след не го сто ле тия за-

ни мав шая осо бое ме сто в соз на нии рос си ян.

В рей тин гах стран ми ра, со став лен ных на ми по ито гам оп-

ро сов 2008 и 2010 гг. (см. гла ву. 3, табл. 1), США за ни ма ли толь-

ко седь мую по зи цию, ус ту пив всем упо ми нав шим ся в спис ке 

ев ро пей ским дер жа вам и опе ре див толь ко ази ат ские го су дар-
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ст ва (за ис клю че ни ем Япо нии). Од на ко за пол то ра де ся ти-

ле тия до это го рас клад был иным. По ито гам ис сле до ва ния 

1995 г., про ве дён но го на юге Даль не го Вос то ка, 45% рес пон-

ден тов на зва ли Со еди нён ные Шта ты стра ной, вы зы вав шей 

у них наи боль шие сим па тии. То гда по со во куп но сти го ло сов, 

под счи тан ных по че ты рём по зи ци ям, США на бра ли 162 бал ла 

и опе ре ди ли за няв ших вто рое и третье мес та Ав ст ра лию и Япо-

нию со от вет ст вен но на 38 и 41 балл.

Од на ко уже в 1996 г. по пу ляр ность США в Рос сии во об ще 

и на Даль нем Вос то ке, в ча ст но сти, на ча ла стре ми тель но па-

дать. Про вал эко но ми чес ких ре форм в Рос сии, ко то рые про во-

ди лись по аме ри кан ским ре цеп там, рас ши ре ние НАТО на вос-

ток, аг рес сив ные дей ст вия Ва шинг то на в Юго сла вии вы зва ли 

вол ну кри ти ки в ад рес США в рос сий ских сред ст вах мас со вой 

ин фор ма ции, и это не мог ло не ска зать ся на от но ше нии рос-

си ян к Аме ри ке.

В 1997 г. до ля жи те лей юга Даль не го Вос то ка, у ко то рых 

США вы зы ва ли наи боль шие сим па тии, сни зи лась до 33%, 

а в 2008 г., по срав не нию с го дом пер во на чаль но го от счё та — 

в 4 раза — до 11%. Ес ли в 1995 г. 40% даль не во сточ ни ков вы-

ра зи ли же ла ние по се тить США в ка че ст ве ту ри стов, то уже 

в 1997 г. этот по ка за тель умень шил ся до 24%, а к 2003 г. — до 

13%, т. е. в 3 раза. В 2,5 раза сни зи лось за это вре мя чис ло же-

лаю щих пе ре ехать в США на по сто ян ное жи тель ст во (с 32 до 

13%), в 1,7 раза — тех, кто хо тел бы вре мен но по ра бо тать в этой 

стране (с 45 до 27%). Ещё бо лее низ кие ре зуль та ты бы ли по лу-

че ны в хо де оп ро сов 2008 и 2010 гг. (рис. 1).

Уже в 1995 г. вы яви лись груп пы на се ле ния как ак тив но ори-

ен ти ро ван ные на США, так и не ис пы ты вав шие к ним осо бо-

го ин те ре са. Пер вые — мо ло дёжь, осо бен но до 20 лет (59% из 

них на зва ли США са мой сим па тич ной для них стра ной), сту-

ден ты (54%), пред при ни ма те ли (71%). Вто рые — ли ца стар ших 

воз рас тов, у ко то рых в кро ви непри ятие «аме ри кан ско го им-

пе риа лиз ма», и пен сио не ры. Сре ди 60-лет них рес пон ден тов, 

сим па ти зи рую щих США, об на ру жи лось лишь 19%, сре ди пен-

сио не ров — 23%. В даль ней шем эти воз рас тные пред поч те ния 

пол но стью со хра ни лись (рис. 2).
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Рис. 2. До ля на се ле ния, вы ра жав ше го наи боль шие сим па тии США: 

по го ду оп ро са (сверху) и по воз рас ту рес пон ден тов (снизу)

Рис. 1. От но ше ние к США (юг Даль не го Вос то ка, 

% от чис ла оп ро шен ных)
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И се го дня наи боль шей по пу ляр но стью Аме ри ка поль зу ет ся 

сре ди мо ло дё жи: в 2008 г. 27%, а в 2010 г. — 29% рес пон ден тов 

в воз рас те до 20 лет на зва ли её са мой при вле ка тель ной. Ме нее 

склон ны при зна вать ся в люб ви к США по жи лые лю ди (по ито-

гам обо их оп ро сов — толь ко 6% стар ше 60 лет), то гда как в ос-

таль ных воз рас тных груп пах про цент сим па ти зи рую щих ко ле-

бал ся в диа па зоне от 8 до 14%. По ро ду за ня тий рес пон ден тов 

бо лее все го сто рон ни ков США бы ло сре ди до мо хо зя ек (23% 

опро шен ных лиц этой ка те го рии в 2008 г.) и сту ден тов (17% 

в 2008 г. и 22% в 2010 г.), ме нее все го — сре ди пред ста ви те лей 

ру ко во дя ще го зве на (6% в 2008 г. и 8% в 2010 г.) и пен сио не ров 

(со от вет ст вен но 8 и 3%).

По пу ляр ность США бо лее все го свя за на с об ра зом этой 

стра ны как раз ви той эко но ми чес кой и во ен ной дер жа вы, а по-

это му те или иные из ме не ния во внеш ней и во ен ной по ли-

ти ке Со еди нён ных Шта тов в пер вую оче редь ска зы ва лись на 

уровне их по пу ляр но сти. Оп ро сы жи те лей При мор ско го края 

2003 и 2006 го дов чёт ко ука зы ва ют на эти два фак то ра. То гда 

26 — 28% рес пон ден тов обос но вы ва ли свои сим па тии к США 

их эко но ми чес ки ми дос ти же ния ми. Для 21 и 28% глав ным 

кри те ри ем ста ла аме ри кан ская во ен ная мощь. Ис то рия, куль-

ту ра, тра ди ции стра ны ин те ре со ва ли очень немно гих (рис. 3). 

США ока за лись един ст вен ной стра ной из спис ка пе ре до вых 

го су дарств ми ра, сим па тии к ко то рой ос но вы ва лись на её во-

ен ной мо щи.

Рис. 3. При чи ны сим па тий к США (При мор ский край, 

% от чис ла оп ро шен ных)
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Ува же ние к аме ри кан ской эко но ми ке яв ля ет ся глав ной 

при чи ной при вле ка тель но сти США для даль не во сточ ни ков: 

эту стра ну они ви дят и как объ ект при ме не ния сво их ра бо чих 

рук. У са мых мо ло дых рес пон ден тов Аме ри ка вы сту па ет в ка-

че ст ве аб со лют но го при ори те та при вы бо ре мес та вре мен но го 

тру до уст рой ст ва: в 2008 г. 42%, а в 2010 г. — 49% мо ло дых лю-

дей до 20 лет и со от вет ст вен но 44 и 46% сту ден тов хо те ли бы 

при ло жить свои уме ния на Аме ри кан ском кон ти нен те. За Ав-

ст ра лию, за няв шую в этом «спо ре» вто рое ме сто, про го ло со ва-

ли в 2008 г. со от вет ст вен но 29 и 31% рес пон ден тов из этих ка-

те го рий на се ле ния. Но уже сре ди рес пон ден тов в воз рас те от 

30 до 60 лет чис ло же лаю щих тру дить ся в США ос та но ви лось 

в 2008 г. на от мет ке 20%.

Та же кар ти на и с же лаю щи ми эмиг ри ро вать в Аме ри ку: 

сре ди мо ло дых лю дей в воз рас те до 20 лет их бы ло в 4 — 5 раз 

боль ше, чем сре ди 60-лет них (со от вет ст вен но 25 и 6% в 2008 г., 

15 и 3% в 2010 г.). За ко но мер но так же, что сре ди сту ден тов их 

в несколь ко раз боль ше, чем сре ди пен сио не ров.

Ана лиз от но ше ния жи те лей Даль не го Вос то ка к вре мен-

ной ра бо те и эмиг ра ции в США на про тя же нии по след них 

15 лет (табл. 1) по ка зы ва ет, во-пер вых, пре иму ще ст вен ный ин-

те рес мо ло до го по ко ле ния к этим воз мож но стям; во-вто рых, 

за мет ное сни же ние это го ин те ре са в пер вые го ды но во го ве-

ка (что мож но объ яс нить как об щим па де ни ем при вле ка тель-

но сти США в гла зах рос си ян, так и по след ст вия ми со бы тий 

11 сен тяб ря 2001 г.); в-треть их, сни же ние в по след нее де ся ти-

ле тие ин те ре са к ра бо те и эмиг ра ции в США у рес пон ден тов 

с бо лее вы со ким уров нем об ра зо ва ния и по вы ше ние у тех, кто 

ог ра ни чил ся ди пло мом сред ней шко лы.

Один из по тен ци аль ных пу тей эмиг ра ции — всту п ле ние 

в брак с аме ри кан цем (или аме ри кан кой). Вы ше мы уже от-

ме ча ли, что к та ко му ва ри ан ту раз ви тия со бы тий даль не-

во сточ ни ки от но сят ся зна чи тель но тер пи мее, чем к бра ку 

с пред ста ви те ля ми ази ат ских ци ви ли за ций. Бо лее то го, это 

от но ше ние дос та точ но ста биль но. Нега тив но вос при ни ма-

ют по тен ци аль ный брак сво их род ст вен ни ков с гра ж да на ми 

США от 1/5 до 1/6 час ти рес пон ден тов, по ло жи тель но — 1/4, 

Глава 7. ОС ТАЛЬ НОЙ МИР ГЛА ЗА МИ ДАЛЬ НЕ ВО СТОЧ НИ КОВ…
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то гда как ос таль ные счи та ют вы бор му жа/же ны лич ным де-

лом каждого (рис. 4).

Ана лиз вос при ятия та ких бра ков в за ви си мо сти от воз рас-

та рес пон ден тов, про ве дён ный по ре зуль та там ан ке ти ро ва ния 

Таб ли ца 1

Ин те рес даль не во сточ ни ков к вре мен ной ра бо те и эмиг ра ции в США 
(% от чис ла опро шен ных)

Ка те го рии 
рес пон ден тов

Вре мен ная ра бо та Эмиг ра ция

1
9

9
5

1
9

9
7

2
0

0
3

2
0

0
8

2
0

1
0

1
9

9
5

1
9

9
7

2
0

0
3

2
0

0
8

2
0

1
0

Воз раст

До 20 лет 56 50 35 42 49 45 19 22 25 15

20 — 29 50 35 30 29 21 40 21 16 15 15

30 — 39 53 36 31 19 24 40 20 14 13 12

40 — 49 46 35 23 19 16 30 15 14 15 6

50 — 59 33 28 28 20 23 16 11 9 9 5

Стар ше 60 20 24 15 14 11 13 9 4 6 3

За ня тия

Сту ден ты 52 57 33 44 46 44 28 13 20 21

Ра бо чие 35 13 23 21 14 21 10 13 16 9

Ин тел ли ген ция 55 38 33 19 32 33 12 10 13 9

Слу жа щие 52 38 22 19 15 37 19 10 11 9

Пред при ни ма те ли 62 39 — 27 11 54 19 — 10 7

Во ен но слу жа щие 39 30 26 26 12 26 15 9 13 8

Пен сио не ры 21 26 18 16 8 13 8 6 7 2

До мо хо зяй ки 50 39 17 19 38 39 26 28 15 17

Об ра зо ва ние

Сред нее 42 27 25 30 17 33 13 13 16 9

Сред нее 
спе ци аль ное 40 29 21 17 11 31 19 9 14 6

Выс шее 50 41 30 23 25 33 17 12 11 10

Сред ние ре зуль та ты 45 35 28 23 23 32 17 13 13 10

США
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2003 г., по ка зы ва ет, что са мым по ло жи тель ным об ра зом вос-

при ни ма ла воз мож ность бра ка с гра ж да на ми США мо ло дёжь 

в воз рас те до 20 лет: ров но по ло ви на — по зи тив но, 30% — без-

раз лич но и толь ко 15% — нега тив но (рис. 5). Ли ца в воз рас те 

Рис. 5. От но ше ние к по тен ци аль но му бра ку род ст вен ни ков с аме ри-

кан ца ми (юг Даль не го Вос то ка, 2003 г., по воз рас ту рес пон ден тов, 

% от чис ла оп ро шен ных).
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по сле 60 лет от но сят ся к та ким бра кам наи бо лее ос то рож но. 

Толь ко 18% при вет ст во ва ли бы та кой брак, 33% бы ли бы про-

тив, без раз лич но — 44%.

Ана ло гич ную кар ти ну мы на блю да ли и в 2008 г., ко гда сре-

ди рес пон ден тов стар ше 60 лет своё от ри ца тель ное от но ше-

ние к рос сий ско-аме ри кан ским бра кам вы ска за ли те же 33%, 

что и в 2003 г. Ещё бо лее кон сер ва тив ные взгля ды у пен сио не-

ров (36%) и во ен но слу жа щих (34%). Са мый по ло жи тель ный 

на строй про де мон ст ри ро ва ла мо ло дёжь: бра ки с гра ж да на ми 

США при вет ст во ва ли бы 36% мо ло дых лю дей и 35% сту ден-

тов. Это в 2 раза боль ше, чем сре ди 50-лет них (18%) и лиц стар-

ше 60 лет (15%).

В 1990-е го ды во ен ное при сут ст вие США в Вос точ ной Азии 

не рас смат ри ва лось даль не во сточ ни ка ми как фак тор, серь ёз-

но уг ро жав ший ин те ре сам Рос сии. На ли чие аме ри ка но-япон-

ско го до го во ра безо пас но сти при зна ли пре пят ст ви ем на пу-

ти эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва в СВА в 1994 г. толь ко 5%, 

а в 1995 и 1997 гг. — 9% опро шен ных даль не во сточ ни ков; пре-

бы ва ние войск США в Япо нии и Юж ной Ко рее: в 1994 г. — 

13%, в 1995 г. — 19%, а в 1997 г. — 23% рес пон ден тов. Оп ре де-

лён ная ди на ми ка, вы зван ная рас ши ре ни ем НАТО на вос ток, 

за мет на, но она ещё не бы ла кри ти чес кой.

Си ло вая по ли ти ка США на меж ду на род ной арене в кон це 

90-х гг. XX — на ча ле XXI в. по влия ла на взгля ды жи те лей Даль-

не го Вос то ка. В хо де оп ро сов 2003 и 2008 гг. уже бо лее тре ти 

рес пон ден тов рас це ни ва ли «стрем ле ние США к ге ге мо нии» как 

уг ро зу ин те ре сам Рос сии в Вос точ ной Азии (35% в 2003 г. и 36% 

в 2008 г. на юге Даль не го Вос то ка и 41% в 2009 г. во Вла ди во сто-

ке). На вос при ятии США ска зы ва лись так же из ме не ния в ха-

рак те ре рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний. Ле том 2006 г. 

«стрем ле ние США к ге ге мо нии» как уг ро за ин те ре сам Рос сии 

на бра ло в При морье толь ко 22%, и да же сре ди 50-лет них рес-

пон ден тов в неё ве ри ли 29%. Од на ко в 2008 г. сре ди мо ло дё жи 

до 20 лет, наи бо лее рас по ло жен ной к США, этот по ка за тель 

со ста вил 34%. Неуди ви тель но, что са мые жё ст кие на строе ния 

про яви ли в этом во про се сто рон ни ки КПРФ (51% из них со-

глас ны с «аме ри кан ской уг ро зой»), во ен но слу жа щие (43%) 

США
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и пен сио не ры (42%). Ме нее все го бы ли оза бо че ны этим до-

мо хо зяй ки (19%), ра бо чие (29%) и «еди но ро сы» (27%).

Пря мо по став лен ный пе ред жи те ля ми Вла ди во сто ка 

в 2009 г. во прос о на ли чии или от сут ст вии уг ро зы безо пас но-

сти Рос сии со сто ро ны США, как уже от ме ча лось в гла ве 2, яр-

ко вы све тил тра ди ци он ную, де ся ти ле тия ми вос пи ты вав шую ся 

в СССР по доз ри тель ность в от но ше нии глав но го его со пер-

ни ка и ан ти по да на ми ро вой арене: 38% рес пон ден тов бы ли 

твёр до уве ре ны, что уг ро за су ще ст ву ет, 31% — что она «ско-

рее су ще ст ву ет» и лишь 15% от ве ти ли на этот во прос от ри-

ца тель но. Од но вре мен но вы ра зи ли недо ве рие ру ко во ди те лям 

США 53% опро шен ных, «ско рее не до ве ря ют» им 28% и толь-

ко 7% го то вы при ни мать на ве ру то, что го во рит ся от име ни 

Бе ло го до ма.

Объ яв лен ная пре зи ден том США Ба ра ком Оба мой «пе ре за-

груз ка» в рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ни ях мо мен таль но 

от ра зи лась на от но ше нии рос си ян к Аме ри ке, хо тя и не смог ла 

из ме нить его ко рен ным об ра зом. В 2010 г. убе ж дён ных в су ще-

ст во ва нии «аме ри кан ской уг ро зы» жи те лей Вла ди во сто ка ока-

за лось поч ти в два раза мень ше, чем за год до это го: в том, что 

«уг ро за су ще ст ву ет», уве ре ны толь ко 17% опро шен ных, что она 

«ско рее су ще ст ву ет» — 22%. Убе ж дён ных в её от сут ст вии ста ло 

в 2,4 раза боль ше (36%). В то же вре мя на строе ния на ос таль-

ной тер ри то рии Даль не го Вос то ка бо лее пес си ми сти чес кие: 

поч ти по ло ви на опро шен ных в ре гионе рес пон ден тов (48%) 

вы ра зи ла уве рен ность в су ще ст во ва нии уг ро зы безо пас но сти 

Рос сии со сто ро ны США, не ве рит в её су ще ст во ва ние толь ко 

ка ж дый чет вёр тый (26%).

Лю бо пыт но, од на ко, что ре аль ное со стоя ние рос сий ско-

аме ри кан ских от но ше ний и пред став ле ние о них даль не во-

сточ ни ков не слиш ком сов па да ли. В оцен ках, осо бен но в на-

ча ле но во го ве ка, яв но пре об ла да ли по ло жи тель ные эмо ции, 

хо тя оце ни ва лись эти от но ше ния с боль шей до лей скеп ти циз-

ма, чем от но ше ния с КНР или Япо нией.

В 2003 г. как «хо ро шее» со стоя ние рос сий ско-аме ри кан-

ских от но ше ний оце ни ли 23% рес пон ден тов, как «пло хое» — 

на 12% мень ше (рис. 6). В бла го по луч ное раз ви тие этих от но-
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ше ний ве ри ли 32% опро шен ных, мрач ные про гно зы строи ли 

11%. В 2008 г., оз на ме но ван ном за мет ным по хо ло да ни ем от но-

ше ний Рос сии с За па дом, су ще ст вен но воз рос и скеп ти цизм 

даль не во сточ ни ков. До ля на се ле ния, при знав ше го рос сий-

ско-аме ри кан ские от но ше ния «хо ро ши ми», сни зи лась на 6%, 

в то же вре мя от ме тив ше го их как «пло хие» уве ли чи лась на 3%. 

Так же на 6% со кра ти лось чис ло рес пон ден тов, оп ти ми стич но 

смот рев ших на пер спек ти вы дву сто рон них свя зей, то гда как 

пес си ми стов ста ло на 5% боль ше.

Наи бо лее пес си ми стич но на со стоя ние рос сий ско-аме-

ри кан ских от но ше ний смот ре ли в 2008 г. пред при ни ма те ли: 

27% на зва ли их «пло хи ми», сто рон ни ки КПРФ — 24% и рес-

пон ден ты стар ше 60 лет — 23%. Са мы ми боль ши ми оп ти ми-

ста ми, как все гда, бы ли мо ло дёжь и сту ден ты. Но и сре ди них 

со от вет ст вен но 8 и 7% оце ни ли со стоя ние этих от но ше ний 

как «пло хое».

При оцен ке пер спек тив дву сто рон них от но ше ний раз брос 

нега тив ных оце нок меж ду раз лич ны ми груп па ми респондентов 

Рис. 6. Оцен ки со стоя ния и пер спек тив рос сий ско-аме ри кан ских 

от но ше ний (юг Даль не го Вос то ка, % от чис ла оп ро шен ных)
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ко ле бал ся в пре де лах 5 — 6%. Мак си маль ный раз рыв об на ру-

жил ся по ген дер но му при зна ку: сре ди муж чин «пло хи ми» пер-

спек ти вы рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний ви де ли 23% 

опро шен ных, то гда как сре ди жен щин — толь ко 9%. Столь глу-

бо кие рас хо ж де ния во взгля дах по лов на раз лич ные про бле мы, 

ко то рые ста ви лись пе ред рес пон ден та ми в хо де ис сле до ва ния, 

уда лось вы явить ещё толь ко по двум во про сам: о ро ли меж-

ду на род но го тер ро риз ма как уг ро зы ин те ре сам Рос сии (жен-

щи ны бо ят ся тер ро риз ма в два раза силь нее, чем муж чи ны) 

и уров ню сим па тий к Фран ции (об этом ни же).

При зна ние эко но ми чес кой зна чи мо сти США в ми ре ока-

зы ва ло на рес пон ден тов и некое ма ги чес кое воз дей ст вие. В ча-

ст но сти, в 2003 г. поч ти по ло ви на (45%) опро шен ных жи те лей 

При мор ско го края зая ви ла о силь ной за ви си мо сти со ци аль но-

эко но ми чес ко го по ло же ния края от США. В 2006 г. эта циф ра 

умень ши лась поч ти вдвое, но со ста ви ла, тем не ме нее, 24% от 

чис ла опро шен ных. Меж ду тем до ля США во внеш не тор го вом 

обо ро те При морья с 1998 г. неук лон но со кра ща лась и сни зи-

лась с 8% в 2001 г. до 5% в 2002 г. и 3% в 2006 г. До ля аме ри кан-

ских вло же ний не пре вы ша ла 10% объ ё ма всех на ко п лен ных 

в крае ино стран ных ин ве сти ций1.

От тал ки ва ясь от идеи взаи мо за ви си мо сти, рес пон ден ты за-

ко но мер но ста ви ли США на чет вёр тое ме сто сре ди при ори-

тет ных за ру беж ных на прав ле ний раз ви тия меж ду на род ных 

свя зей При мор ско го края (по сле Япо нии, Ки тая и Юж ной 

Ко реи) в 2003 г. и на вто рое—чет вёр тое ме сто (вме сте с КНР 

и РК) в 2006 г. Од на ко, аб ст ра ги ро вав шись от этой ми фи чес кой 

за ви си мо сти, даль не во сточ ни ки под хо ди ли к необ хо ди мо сти 

раз ви тия от но ше ний с США бо лее праг ма тич но. И по это му 

в дру гих ва ри ан тах от ве тов о при ори тет ных на прав ле ни ях эко-

но ми чес ких свя зей, где уже фи гу ри ро ва ли Си бирь и Ев ро пей-

ская Рос сия и не упо ми нал ся фак тор внеш ней за ви си мо сти, 

аме ри кан ское на прав ле ние ока зы ва лось во вто рой по ло вине 

спис ка. В 2003 и 2008 гг. за него вы ска за лись 12 — 13% рес пон-

ден тов на юге Даль не го Вос то ка. В 2010 г. (опять же бла го да ря 

«пе ре за груз ке») циф ра вы рос ла до 18%. США пред став ля ют ся 

как бо лее важ ный парт нёр в срав не нии с За пад ной Ев ро пой, 
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Ав ст ра лией или КНДР, но не мо гут кон ку ри ро вать ни с бли-

жай ши ми со се дя ми Даль не го Вос то ка в Азии, ни с си бир ски-

ми и ев ро пей ски ми тер ри то рия ми са мой Рос сии2.

Са мы ми вер ны ми сто рон ни ка ми раз ви тия от но ше ний 

с США бы ли пред ста ви те ли мо ло дё жи до 20 лет (20% в 2008 г. 

и 34% в 2010 г.), а так же при вер жен цы ЛДПР (21% в 2008 г.). 

Наи мень ший про цент да ли по это му по ка за те лю до мо хо зяй ки, 

пред ста ви те ли ру ко во дя ще го зве на и «еди но ро сы».

Сим па ти зи рую щие США, 2008 г.

В груп пу тех, кто на звал США стра ной, вы зы ваю щей у них 

наи боль шие сим па тии, по ре зуль та там оп ро са 2008 г. во шли 

92 чел., или 11% об ще го чис ла рес пон ден тов. В ней боль ше 

жен щин (54% от чис лен но сти груп пы) и мо ло дё жи (42% до 

30 лет), то гда как в об щей мас се опро шен ных рес пон ден ты 

это го воз рас та со став ля ли 33%.

«Про аме ри кан цы» вы гля дят как лю ди, за ря жен ные боль-

шой до лей оп ти миз ма. Осо бен но это за мет но по их оцен кам 

со вре мен ных рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний и тем бо-

лее их бу ду ще го. Поч ти ка ж дый вто рой рес пон дент из этой 

груп пы (48%) на звал пер спек ти вы от но ше ний меж ду Рос сией 

и США «хо ро ши ми» (сред ний балл по оп ро су — 26%). Бла го-

при ят но они оце ни ва ли и от но ше ния Рос сии с Ки та ем (61% 

при сред них 54%), Япо нией (60 при 50%) и Юж ной Ко реей 

(48 при сред них 43%).

Они в мень шей сте пе ни оза бо че ны уг ро за ми ин те ре сам 

Рос сии. Это ка са ет ся не толь ко «аме ри кан ской уг ро зы» (22% 

рес пон ден тов этой груп пы при 36% в сред нем), но и неаде к ват-

ной по ли ти ки Мо ск вы как уг ро зы Даль не му Вос то ку (40 при 

сред них 47%), а так же «рос та мо щи КНР» (34 про тив 37%). 

В то же вре мя их немно го боль ше тре во жи ли спор с Япо нией 

из-за Ку риль ских ост ро вов (24% при 21% в сред нем) и об ста-

нов ка на Ко рей ском по лу ост ро ве (10% при 6% в сред нем).

Как и ос таль ная мас са рес пон ден тов, они ори ен ти ро ва-

ны на пер во сте пен ное раз ви тие от но ше ний с Ки та ем (50% 

США
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отнесён ных к этой груп пе) и Япо нией (47%), но в мень шей 

сте пе ни уве ре ны в необ хо ди мо сти раз ви вать свя зи с Си бирью 

(толь ко 35% при сред них по оп ро су 45%) и Ев ро пей ской Рос-

сией (23% про тив 26% в сред нем). За при ори тет в раз ви тии от-

но ше ний с США вы ска за лись 23% пред ста ви те лей этой груп-

пы, в два раза боль ше, чем сред ний по ка за тель, и столь ко же, 

сколь ко «про го ло со ва ло» за Юж ную Ко рею.

Ин те рес но, что бо лее тре ти (37%) пред ста ви те лей этой 

груп пы при зна ли, что ощу ща ли в се бе чув ст ва пре вос ход ст ва 

над ки тай ца ми (сред ний балл по оп ро су 28%), а чет ве ро из де-

ся ти (40%) — от тор же ния к ним (сред ний — 29%). Немно го ка-

те го рич нее, чем дру гие рес пон ден ты, они от но сят ся к япон цам.

КА НА ДА

От но ше ние даль не во сточ ни ков к Ка на де бы ло зна чи тель но 

бо лее ров ным, чем к её со се ду по кон ти нен ту. По жа луй, лишь 

ин те рес к ту риз му в эту стра ну со кра тил ся в на ча ле но во го ве-

ка, а по ос таль ным па ра мет рам уро вень по пу ляр но сти Ка на-

ды был ста биль ным, в пре де лах 15 — 25% от чис ла рес пон ден-

тов (рис. 7).

Рис. 7. От но ше ние к Ка на де (юг Даль не го Вос то ка, 

% от чис ла оп ро шен ных)
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Наи боль шие сим па тии к стране в 2008 г. ис пы ты ва ли ли-

ца в воз рас те 30 до 39 и 50 до 59 лет (в пре де лах 30 — 31%), 

ру ко во ди те ли (35%) и во ен но слу жа щие (32%). Бо лее все го 

там хо те ли бы по тру дить ся во ен но слу жа щие (32% этой ка те-

го рии опро шен ных). Они же — и на верх ней сту пень ке в пе-

речне групп на се ле ния, на стро ен ных на эмиг ра цию в Ка на ду 

(38%), то гда как сре ди пен сио не ров та кое же ла ние вы ра зи-

ли толь ко 10%. По со во куп но сти че ты рёх по зи ций ока зы ва-

ет ся, что наи боль ший ин те рес к Ка на де про яви ли жи те ли 

Би ро бид жа на.

За мет но, что уро вень об щих сим па тий к Ка на де сре ди 

лиц с выс шим об ра зо ва ни ем был в два раза вы ше, чем у тех, 

кто имел толь ко сред нее, и в пол то ра раза — у рес пон ден-

тов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем (табл. 2). Так-

же за мет но, что в спо ре меж ду дву мя се ве ро аме ри кан ски ми 

го су дар ст ва ми за сте пень влия ния на на се ле ние Даль не го 

Вос то ка США по бе ж да ют сре ди рес пон ден тов со сред ним 

об ра зо ва ни ем. Кон тин гент с выс шим об ра зо ва ни ем — од но-

знач но за Ка на ду. С неболь шим пре иму ще ст вом Ка на да так-

же ли ди ру ет и сре ди спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным 

об ра зо ва ни ем.

Таб ли ца 2

Сим па тии к США и Ка на де (2008/2010 г., 

по уров ню об ра зо ва ния рес пон ден тов, % от чис ла опро шен ных)

Сим па тии
и их при чи ны 

Об ра зо ва ние

сред нее
сред нее 

спе ци аль ное
выс шее

США Ка на да США Ка на да США Ка на да

Наи боль шие сим па тии 15/18 18/17 12/11 19/17 9/10 31/33

Ту ризм 14/10 6/10 10/7 10/13 10/12 10/12

Вре мен ная ра бо та 30/17 13/10 17/11 16/14 23/25 29/28

Эмиг ра ция 16/9 11/10 14/6 15/15 11/10 26/29

Ин декс по пу ляр но сти 75/54 48/47 53/33 60/59 53/57 96/102

Канада
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АВ СТ РА ЛИЯ

Рей тинг по пу ляр но сти этой столь да лё кой, но от это го 

не ме нее при вле ка тель ной для даль не во сточ ни ков стра ны был 

вы со ким все гда. В 1995 г., ко гда США ещё бы ли в Рос сии на 

пи ке своей по пу ляр но сти, Зе лё ный кон ти нент ока зал ся треть-

им в спис ке са мых при вле ка тель ных для жи те лей юга Даль не-

го Вос то ка Рос сии го су дарств и мест тру до вой дея тель но сти 

и вто рым по сле США в пе речне наи бо лее же лан ных для про-

жи ва ния стран. В даль ней шем ин те рес к Ав ст ра лии ос та вал ся 

неиз мен но вы со ким. В се ре дине пер во го де ся ти ле тия XXI в. 

силь но вы рос ли об щий ин те рес к этой стране и же ла ние эмиг-

ри ро вать в неё (рис. 8), и хо тя ре зуль та ты оп ро са 2010 г. вро-

де бы сви де тель ст ву ют об об ра ще нии этой тен ден ции вспять, 

Ав ст ра лия по-преж не му ос та ёт ся од ной из са мых при вле ка-

тель ных и же лан ных для даль не во сточ ни ков то чек ми ра.

Де таль ный ана лиз от но ше ния к Ав ст ра лии по груп пам рес-

пон ден тов, про ве дён ный по ре зуль та там ис сле до ва ния 2003 г., 

по ка зал, что наи боль шим ав то ри те том она поль зо ва лась сре-

ди 20 и 40-лет них рес пон ден тов, лиц с выс шим и неза кон чен-

ным выс шим об ра зо ва ни ем, жи те лей Ха ба ров ска и Бла го ве-

щен ска (рис. 9).

По ре зуль та там оп ро са 2008 г. са мый вы со кий рей тинг 

стра ны ока зал ся у 40-лет них (48% от чис ла рес пон ден тов этой 

груп пы), во ен но слу жа щих (49%) и сто рон ни ков КПРФ (47%). 

Ме нее все го бы ли рас по ло же ны к Ав ст ра лии мо ло дые лю ди 

в воз рас те до 20 лет, при том, что ка ж дый тре тий в этой груп пе 

(33%) вы ра зил ей осо бые сим па тии, пред при ни ма те ли (30%) 

и при вер жен цы ЛДПР. Дру гие го су дар ст ва это му «низ ко му 

рей тин гу» мо гут толь ко по за ви до вать. Кро ме то го, из тех рес-

пон ден тов, кто вы ра зил свои сим па тии Ки таю, к Ав ст ра лии 

ана ло гич ным об ра зом от не слись толь ко 22%, а сим па ти зи рую-

щих Япо нии сре ди них ока за лось 39%.

В 2008 г. об щий уро вень сим па тий к Ав ст ра лии за мет но вы-

рос в Ха ба ров ске и Би ро бид жане (до 51 — 53% от чис ла опро-

шен ных жи те лей этих го ро дов). В Бла го ве щен ске и Вла ди во-

сто ке он так же под рос, но толь ко до 32 и 38% со от вет ст вен но.

Глава 7. ОС ТАЛЬ НОЙ МИР ГЛА ЗА МИ ДАЛЬ НЕ ВО СТОЧ НИ КОВ…
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Рис. 9. От но ше ние к Ав ст ра лии. 2003 г., юг Даль не го Вос то ка, по воз-

рас ту (вверху), мес ту про жи ва ния (внизу) рес пон ден тов, % от чис ла 

оп ро шен ных
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Ин те рес к по се ще нию Зе лё но го кон ти нен та в ка че ст ве ту-

ри стов вы ра зи ли в 2008 г. 43% сту ден тов и 42% жи те лей Ха-

ба ров ска, что яви лось са мым вы со ким по ка за те лем по всем 

груп пам рес пон ден тов. Наи мень ший ин те рес про яви ли, как 

все гда, бо лее инерт ные и ме нее обес пе чен ные пен сио не ры 

(22%), а так же жи те ли г. На ход ки (толь ко 15%).

О ра бо те в Ав ст ра лии бо лее все го меч та ли пред при ни ма те-

ли (40%), в наи мень шей сте пе ни, что опять же за ко но мер но, 

рес пон ден ты стар ше 60 лет (20%), пен сио не ры (22%) и до мо-

хо зяй ки (19%). Та кой же рас клад по груп пам на се ле ния об на-

ру жи ва ет ся и в от но ше нии по тен ци аль ной эмиг ра ции в этот 

рай он ми ра. Сре ди лиц с выс шим об ра зо ва ни ем же лаю щих пе-

ре ехать на жи тель ст во в Ав ст ра лию бы ло в два раза боль ше, 

чем со сред ним (35% про тив 18%), хо тя у по след них Ав ст ра-

лия всё рав но ос та ва лась са мой же лан ной для эмиг ра ции стра-

ной ми ра.

Несмот ря на вы со кий уро вень при вле ка тель но сти Ав ст ра-

лии в гла зах жи те лей рос сий ско го Даль не го Вос то ка, её гео-

гра фи чес кая от да лён ность и не по нят ный для боль шин ст ва 

рес пон ден тов эко но ми чес кий по тен ци ал3 ос та ва лись серь ёз-

ны ми барь е ра ми на пу ти на ла жи ва ния с ней от но ше ний. Толь-

ко неболь шая часть рес пон ден тов (7% в При морье в 2006 г., 

9 и 8% по югу Даль не го Вос то ка в 2003 и 2008 гг. и толь ко 4% 

в 2010 г.) по ла га ла це ле со об раз ным на ла жи вать с ней эко но ми-

чес кие свя зи в пер вую оче редь. Хо тя прин ци пи аль но важ ным 

раз ви вать с ней от но ше ния счи та ли в 2003 г. 17%, а в 2006 г. — 

23% при мор цев.

Бо лее все го ра то ва ли за на ла жи ва ние от но ше ний с Ав ст ра-

лией 50-лет ние жи те ли Даль не го Вос то ка (13% в 2008 г. и 8% 

в 2010 г.), пред ста ви те ли ин тел ли ген ции и жи те ли Вла ди во сто-

ка (в 2008 г. со от вет ст вен но 14 и 12%). А вот сре ди до мо хо зя ек 

ни од на не по счи та ла воз мож ным упо мя нуть в це лом сим па-

тич ную ей стра ну в от ве те на дан ный во прос. В Би ро бид жане 

вы ска зав ших ся за пер во сте пен ное раз ви тие от но ше ний с Ав-

ст ра лией в хо де двух по след них оп ро сов ока за лось толь ко 2%, 

что, учи ты вая гео гра фи чес кое по ло же ние тер ри то рии и уро-

вень её свя зей с Ав ст ра лией, неуди ви тель но.
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Сре ди лиц с выс шим об ра зо ва ни ем, вы сту паю щих за пер-

во сте пен ное раз ви тие от но ше ний с Ав ст ра лией, ока за лось 

в три раза боль ше, чем со сред ним (11% про тив 4%). Кро ме 

то го, поч ти ка ж дый чет вёр тый (23%) из тех рес пон ден тов, кто 

по счи тал необ хо ди мым раз ви вать от но ше ния в пер вую оче редь 

с США, от ме тил в этой гра фе и Ав ст ра лию.

ЗА ПАД НАЯ ЕВ РО ПА

Ев ро па все гда за ни ма ла осо бое ме сто в ис то рии рос сий-

ской ци ви ли за ции. С од ной сто ро ны, как ис точ ник мно гих 

её куль тур ных тра ди ций, объ ект вос хи ще ния и по кло не ния; 

с дру гой — как враг, по ся гав ший на тер ри то рию, су ве ре ни тет 

и неза ви си мость Рос сий ско го го су дар ст ва. Для боль шин ст ва 

даль не во сточ ни ков Ев ро па уже толь ко в си лу её от да лён но сти 

бы ла яв ле ни ем в зна чи тель ной сте пе ни аб ст ракт ным. Её об раз 

стро ил ся в их соз на нии и че рез пред став ле ния об об щей куль-

тур ной тра ди ции, и под воз дей ст ви ем со вре мен ных ин фор ма-

ци он ных по то ков, в зна чи тель ной сте пе ни от ра жаю щих по ли-

ти чес кие и эко но ми чес кие реа лии со вре мен но го ми ра.

В на ших оп ро сах Ев ро па про хо ди ла в ос нов ном лишь фо-

ном, при зван ном от те нить от но ше ние даль не во сточ ни ков 

к стра нам Вос точ ной Азии. По это му со ста вить на их ос но ва-

нии ка кое-то це ло ст ное пред став ле ние о взгля дах жи те лей это-

го ре гио на Рос сии на Ев ро пу в це лом и от дель ные её го су дар-

ст ва, в ча ст но сти, невоз мож но. Од на ко неко то рые «штри хи 

к порт ре ту» нам вполне дос туп ны.

Три стра ны в ос нов ном фи гу ри ро ва ли в на ших ан ке тах в те-

че ние по след них 15 лет: Ве ли ко бри та ния, Гер ма ния и Фран-

ция. Ко ле ба ния в уровне об щих сим па тий к этим го су дар ст-

вам, ин те ре са к ту риз му, вре мен ной ра бо те и эмиг ра ции в эти 

стра ны от ра же ны в табл. 3.

По уров ню об щих сим па тий и осо бен но ту ри сти чес кой 

при вле ка тель но сти Фран ция в этой трой ке яв ля лась без ус лов-

ным ли де ром. По уров ню при вле ка тель но сти для вре мен ной 

За пад ная Ев ро па
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Таб ли ца 3

От но ше ние к стра нам За пад ной Ев ро пы 
(Даль ний Вос ток, % от чис ла опро шен ных)

Сим па тии 
и их 

при чи ны

Год 
оп ро са

В
е л

и
к

о
-

б
р

и
 т
а

 н
и

я

Г
ер

 м
а

 н
и

я

Ф
р

а
н

 ц
и

я

Ли дер 
по оп ро су 

Об щие 
сим па тии

1995 23 19 36 США (45)

1997 21 13 31 Япо ния (40)

2002 16 13 21 Япо ния (36)

2003 22 28 34 Япо ния (44)

2008 25 25 32 Ав ст ра лия (40)

2010 17 26 31 Япо ния (40)

Ту ризм

1995 19 15 38 Япо ния (46)

1997 11 7 38 Фран ция (38)

2002 13 10 30 Ав ст ра лия, Япо ния (32)

2003 20 15 41 Фран ция (41)

2008 22 17 42 Фран ция (42)

2010 18 17 33 Япо ния (37)

Вре мен ная 
ра бо та

1995 17 20 17 США (45)

1997 12 9 11 США (35)

2002 13 12 8 Ка на да (28)

2003 12 21 13 США (28)

2008 18 19 17 Ав ст ра лия (28)

2010 16 18 9 США (23)

Эмиг ра ция

1995 15 13 19 США (32)

1997 17 4 9 Ав ст ра лия (25)

2002 9 8 10 Ав ст ра лия, Ка на да (23)

2003 7 15 13 Ав ст ра лия (24)

2008 12 16 16 Ав ст ра лия (29)

2010 9 13 8 Ка на да (21)
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ра бо ты бóль ший ин те рес у даль не во сточ ни ков вы зы ва ла Гер-

ма ния, хо тя в 2008 г. по зи ции всех трёх стран в этом во про се 

прак ти чес ки срав ня лись. Эмиг ра ци он ная при вле ка тель ность 

этих стран бы ла в пол то ра—два раза ни же, чем у Ав ст ра лии 

и Ка на ды, при чём ин те рес к Анг лии в по след ние го ды несколь-

ко упал, а к Гер ма нии и Фран ции, на про тив, воз рос.

В це лом же, ес ли об ра тить ся к уже ис поль зо ван ной на ми 

прак ти ке вы яв ле ния «ин дек са при вле ка тель но сти» стран на 

ос но ве сло же ния ре зуль та тов оп ро сов по че ты рём по зи ци ям 

(об щие сим па тии, ту ризм, вре мен ная ра бо та, им ми гра ция), то 

оче вид но бес спор ное ли дер ст во Фран ции и поч ти рав ные по-

зи ции Анг лии и Гер ма нии (рис. 10).

Рис. 10. От но ше ние к стра нам За пад ной Ев ро пы 

(юг Даль не го Вос то ка, по че ты рём по зи ци ям, сум ма про цен тов)
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Ощу ще ние куль тур но го род ст ва с Ев ро пой у жи те лей Даль-

не го Вос то ка про яв ля ет ся и в под хо дах к по тен ци аль ным меж-

на цио наль ным бра кам с ев ро пей ца ми. По ло жи тель ное от но-

ше ние к та ким бра кам у них яв но пре ва ли ру ет. Оп ро сы 2003 

и 2008 г. на юге Даль не го Вос то ка и 2006 г. в При морье да ют 

очень по хо жую кар ти ну (табл. 4).

Ес ли при нять во вни ма ние, что до ля на се ле ния Даль не-

го Вос то ка, го то вая по ло жи тель но вос при нять брак сво их 

За пад ная Ев ро па
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родствен ни ков с гра ж да на ми США, так же в по след ние го ды 

со кра ти лась (с 31% в 2003 г. до 24% в 2008 г.), мож но пред по-

ло жить факт ос лаб ле ния по пу ляр но сти в Рос сии идеи «вый ти 

за муж за ино стран ца». Об щее улуч ше ние со ци аль но-эко но ми-

чес ко го по ло же ния и ста би ли за ция по ли ти чес кой об ста нов ки 

в Рос сии ска за лись и на этом.

В то же вре мя осоз на ние гео гра фи чес кой от да лён но сти 

и нераз ви то сти эко но ми чес ких от но ше ний с Ев ро пой при ве-

ли к то му, что за пер во сте пен ное раз ви тие эко но ми чес ких свя-

зей с ев ро пей ски ми го су дар ст ва ми вы сту па ли в по след ние го-

ды от 10 до 13% опро шен ных даль не во сточ ни ков.

ФРАН ЦИЯ

Осо бое вни ма ние, про яв ляе мое на Даль нем Вос то ке к Фран-

ции, тре бу ет сде лать ак цент на от но ше нии к этой стране.

Уро вень сим па тий жи те лей ре гио на к Фран ции дос та точ но 

вы сок. При этом у «про-фран цуз ско го со об ще ст ва» пре иму ще-

ст вен но жен ское ли цо. В хо де ис сле до ва ний 2003 — 2010 гг. сим-

па ти зи ро вав ших этой стране сре ди рес пон ден тов-жен щин ока-

зы ва лось на 10 — 18% боль ше, чем сре ди рес пон ден тов-муж чин 

(в 2003 г. — 39 и 29%; 2008 г. — 41 и 23%; в 2010 г. — 38 и 24%). 

В ус лов но вы де лен ной груп пе из 242 опро шен ных, вы ра зив-

ших в 2010 г. наи боль шие сим па тии Фран ции, жен щи ны со-

ста ви ли 61%. Ана ло гич ные про пор ции на блю да лись в от но ше-

Таб ли ца 4

От но ше ние к по тен ци аль но му бра ку род ст вен ни ков с жи те ля ми 
ев ро пей ских го су дарств (юг Даль не го Вос то ка, 

% от чис ла опро шен ных)

Год По ло жи тель ное От ри ца тель ное Ней траль ное

2003 36 14 44

2006 25 19 52

2008 27 13 55

Глава 7. ОС ТАЛЬ НОЙ МИР ГЛА ЗА МИ ДАЛЬ НЕ ВО СТОЧ НИ КОВ…
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нии ту ри сти чес ких по ез док во Фран цию: в 2008 г. ту да меч та ли 

от пра вить ся 50% жен щин, но толь ко 34% муж чин (в 2010 г. со-

от вет ст вен но 40 и 26%). Хо тя эмиг рант ские на строе ния обо-

их по лов сов па да ли (15 — 16% рес пон ден тов бы ли на це ле ны на 

Фран цию в 2008 г., 10 и 6% — в 2010 г.).

По воз рас ту уро вень сим па тий к этой стране ко ле бал ся от 

28 до 36% в 2008 г. и от 22 до 44% дву мя го да ми позд нее, при 

этом в груп пе её по клон ни ков пре об ла да ла мо ло дёжь до 30 лет 

(рис. 11). Са мые боль шие по клон ни ки Фран ции — сту ден ты 

(вер нее, сту дент ки) и до мо хо зяй ки (по 42% в 2008 г.), а по го-

ро дам — жи те ли г. Ар тё ма При мор ско го края в 2008 г. (46%) 

и г. Би ро бид жа на (ЕАО) в 2010 г. (41%).

Как ту ри сти чес кий объ ект Фран ция вы зва ла в 2008 г. наи-

боль ший ин те рес у жи те лей Би ро бид жа на (55%), до мо хо зя ек 

(54%), 20-лет них и слу жа щих (по 52%). Во Вла ди во сто ке о тур-

по езд ке в Па риж меч та ли на 20% рес пон ден тов мень ше, чем 

в сто ли це Ев рей ской ав то ном ной области. Лиц с выс шим об ра-

зо ва ни ем, же лаю щих объ е хать Фран цию, бы ло поч ти в два раза 

боль ше, чем с ат те ста том сред ней шко лы (50% про тив 28%).

В 2010 г. это бы ли опять же до мо хо зяй ки (46%), би ро-

бид жан цы (44%), слу жа щие (40%), мо ло дёжь до 20 лет (39%) 

и 40-лет ние (38%).

Рис. 11. От но ше ние к Фран ции (юг Даль не го Вос то ка, 

по воз рас ту рес пон ден тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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Мысль о вре мен ной ра бо те во Фран ции не слиш ком по-

пу ляр на сре ди даль не во сточ ни ков. Наи боль шее чис ло же лаю-

щих об на ру жи лось в 2008 г. сре ди са мых мо ло дых и 30-лет-

них (по 22%), сту ден тов, до мо хо зя ек и пред при ни ма те лей 

(23 — 24%); в 2010 г. — сре ди мо ло дё жи в воз рас те до 20 лет 

(18%), ру ко во ди те лей и сту ден тов (12 и 11%), но бо лее все го — 

сре ди до мо хо зя ек (25%). Ми ни маль ное ко ли че ст во по тен ци-

аль ных эмиг ран тов во Фран цию за ко но мер но на хо дит ся сре-

ди лиц стар ше го воз рас та: 60-лет них (6%) и пен сио не ров (9%) 

в 2008 г., 50 — 60-лет них и пен сио не ров (3 — 4%) в 2010 г., а мак-

си маль ное — сре ди пред при ни ма те лей (23% в 2008 г.) и до мо-

хо зя ек (25% в 2010 г.).

ИН ДИЯ

Ин дия не фи гу ри ру ет в соз на нии на се ле ния Даль не го Вос-

то ка как важ ный эко но ми чес кий парт нёр, од на ко при вле ка ет 

вни ма ние как го су дар ст во с древ ней и за ни ма тель ной куль ту-

рой. По ни ма ние это го фак та да ли оп ро сы при мор ской по ли ти-

чес кой и де ло вой эли ты, про ве дён ные в 1993 и 1996 гг. Во вре-

мя пер во го из них ни один из ру ко во ди те лей эко но ми чес ких 

струк тур не упо мя нул Ин дию как стра ну, пред поч ти тель ную 

для раз ви тия свя зей в про цес се эко но ми чес кой ин те гра ции 

При морья в АТР. В 1996 г. лишь один из 258 опро шен ных пред-

ста ви те лей по ли ти чес кой и де ло вой эли ты края4 на звал Ин дию 

важ ным объ ек том внеш не по ли ти чес ких ин те ре сов При морья.

В пред став ле ни ях на се ле ния Ин дия вы гля дит ана ло гич но. 

Ле том 2006 г. толь ко 3% опро шен ных жи те лей При мор ско го 

края упо мя ну ли Ин дию сре ди го су дарств, от ко то рых за ви сит 

со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние их тер ри то рии, а в спис-

ке стран, с ко то ры ми необ хо ди мо раз ви вать эко но ми чес кие от-

но ше ния, Ин дия раз де ли ла по след нее ме сто с Се вер ной Ко-

реей, на брав мень ше го ло сов, чем Ка на да, Ав ст ра лия и Вьет нам.

В стан дарт ном пе речне стран, пред ла гае мых рес пон ден там 

на вы бор, она ста биль но ока зы ва лась в по след ней трой ке по 
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об ще му уров ню сим па тий, опе ре жая толь ко КНР и Се вер ную 

Ко рею. Од на ко в 2003 г. Ин дия дог на ла, а че рез пять лет и пе-

ре гна ла по это му по ка за те лю Юж ную Ко рею. Ска за лись, ви ди-

мо, как воз рос ший эко но ми чес кий и по ли ти чес кий вес стра ны 

в ми ре, так и по лу чив шие оп ре де лён ный ре зо нанс на Даль нем 

Вос то ке рос сий ско-ин дий ские по ли ти чес кие кон так ты5. Хо тя 

даль ней ше го раз ви тия, как по ка за ли ре зуль та ты ис сле до ва ния 

2010 г., эта тен ден ция не по лу чи ла.

Сре ди раз ных ка те го рий рес пон ден тов не об на ру жи ва ет-

ся боль шо го раз бро са в уровне сим па тий к Ин дии. Немно го 

боль шей при вле ка тель но стью она поль зу ет ся у жен щин, чем 

у муж чин (14% про тив 11% в 2008 г. и все го лишь 9% про тив 

8% в 2010 г.), хо тя, учи ты вая по пу ляр ность ин дий ских филь мов 

сре ди жен ской ауди то рии, мож но бы ло бы ожи дать боль ше го 

диа па зо на оце нок. У рес пон ден тов раз ных воз рас тов уро вень 

сим па тий к Ин дии ко ле бал ся от 11 до 15% в 2008 г. и от 6 до 12% 

в 2010 г. В груп пах по про фес сио наль ной при над леж но сти из 

стан дарт но го ря да вы па да ли во ен ные (толь ко 4% из них от да ли 

свои сим па тии Ин дии в 2008 г. и 0% — в 2010 г.), ви ди мо, в си-

лу то го, что сре ди них ма ло жен щин. Не очень жа ло ва ли Ин-

дию сто рон ни ки ЛДПР (5% сим па тий) и те, кто вы ра зил свои 

сим па тии США (4% лиц этой груп пы рес пон ден тов в 2008 г.).

В на ча ле но во го ве ка зна чи тель но воз рос ла ту рис ти чес кая 

при вле ка тель ность Ин дии (рис. 12), хо тя очень немно гие даль-

не во сточ ни ки име ли воз мож ность по бы вать в ней.

Сре ди жен щин-туристов Ин дия поль зо ва лась боль шей 

по пу ляр но стью, чем у муж чин (41% и 31% в 2008 г.; 35 и 28% 

в 2010 г.). В 2008 г. ею ак тив нее все го ин те ре со ва лись 20-лет-

ние жи те ли ре гио на и сту ден ты (по 41%), дву мя го да ми позд-

нее — ин тел ли ген ция (41%), сту ден ты (36%) и са мые мо ло дые 

рес пон ден ты (39%). Са мый низ кий уро вень ин те ре са к Ин дии 

ока зал ся в 2008 г. у мо ло дё жи в воз рас те до 20 лет (30%) и пен-

сио не ров (29%), хо тя этот уро вень ка жет ся вы со ким при срав-

не нии с ин те ре сом даль не во сточ ни ков к дру гим стра нам, за 

ис клю че ни ем Фран ции, Ав ст ра лии и Япо нии. В ма лых го ро-

дах Даль не го Вос то ка (На ход ка, Ар тём, Би ро бид жан) ин те рес 

к тури сти чес ким по езд кам в Ин дию в 2008 г. был на 11 — 16% 

Индия
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вы ше, чем во Вла ди во сто ке (44 — 49% про тив 33%), од на ко 

в 2010 г. по это му по ка за те лю ли ди ро ва ли Бла го ве щенск (45%), 

Са ха лин (43%) и Ха ба ровск (38%), то гда как ин те рес Вла ди во-

сто ка да же несколь ко упал (до 29%).

В то же вре мя Ин дия не вы зы ва ет ин те ре са у даль не во сточ-

ни ков как по тен ци аль ное ме сто при ло же ния сво их тру до вых 

спо соб но стей и воз мож ной им ми гра ции. 1 — 2% опро шен ных 

вы ра жа ли же ла ние вре мен но по ра бо тать в этой стране и лишь 

еди ни цы на зы ва ли её тер ри то рией, ку да бы они хо те ли пе ре-

ехать на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва.

* * *

Се вер ная Аме ри ка, За пад ная Ев ро па, Ав ст ра лия, Ин дия — 

тер ри то рии от рос сий ских зе мель гео гра фи чес ки да лё кие, но 

по тем или иным при чи нам, в той или иной сте пе ни для жи-

те лей Даль не го Вос то ка при вле ка тель ные.

При тя га тель ность об ра зов по строе на на раз ных фун да мен-

тах, соз да вав ших ся на про тя же нии це лых по ко ле ний. За пад ная 

Ев ро па — это ци ви ли за ци он ная общ ность, а Ин дия, на про тив, 

куль тур ная про ти во по лож ность. Аме ри ка и Ав ст ра лия — сим-

во лы де мо кра тии и сво бо ды, ду ха аван тю ри стов и пер во про-

Рис. 12. По пу ляр ность Ин дии сре ди даль не во сточ ни ков 

(% от чис ла оп ро шен ных)
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Глава 7. ОС ТАЛЬ НОЙ МИР ГЛА ЗА МИ ДАЛЬ НЕ ВО СТОЧ НИ КОВ…
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ход цев, столь це ни мо го на вос точ ных ок раи нах Рос сии, хо тя 

США в пред став ле ни ях даль не во сточ ни ков — это ещё и бес-

це ре мон ный ков бой, ко то рый ве дёт се бя в ми ре также, как на 

соб ст вен ном ран чо на ди ком За па де.

Об ра зы не толь ко ме ня ют ся — ту ск не ют или рас цве та ют 

под влия ни ем тех или иных со бы тий, про ис хо дя щих в ми ре, 

свя зан ных с соб ст вен ной стра ной или тер ри то рией. К при ме ру, 

кри вая по пу ляр но сти Ин дии уди ви тель ным об ра зом на кла ды-

ва ет ся на вол но об раз ную ли нию па де ния и рос та эко но ми чес-

ко го бла го по лу чия Рос сии. Об ра зы ещё и кон ку ри ру ют меж ду 

со бой. Сни же ние ав то ри те та Со еди нён ных Шта тов и рост по-

пу ляр но сти Ав ст ра лии и Фран ции — звенья од ной це пи.

Ог ра ни чен ный ма те ри ал не по зво ля ет нам де лать бо лее 

глу бо кие вы во ды. Ори ен ти руя оп ро сы на изу че ние от но ше-

ния даль не во сточ ни ков к стра нам-со се дям, мы, ес те ст вен но, 

не мог ли ох ва тить весь спектр вос при ятия ими дру гих цен тров 

ми ро вой по ли ти ки и куль ту ры. В дан ной ра бо те обо зна че ны 

лишь об щие кон ту ры это го вос при ятия. Уг луб лён ный ана-

лиз — де ло бу ду ще го.

1 Внеш не эко но ми чес кая дея тель ность в При мор ском крае. Вла ди во-

сток: Гос ком стат Рос сии, 2002. С. 7; Ин фор ма ция о внеш не эко но-

ми чес кой дея тель но сти При мор ско го края за 2006 год. Вла ди во сток: 

Ад ми ни ст ра ция При мор ско го края, 2007. С. 17, 22.
2 При этом на США в 2010 г. при шлось толь ко 2,3% стои мо сти внеш-

не тор го во го обо ро та Даль не го Вос то ка (Об зор внеш не эко но ми чес-

кой дея тель но сти Даль не во сточ но го ре гио на за 2010 год // Та мо жен-

ная по ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке. 2011. № 1. С. 21).
3 Объ ём тор гов ли Даль не го Вос то ка с Ав ст ра лией со ста вил в 2010 г. 

93 млн. долл., что не пре вы ша ет 0,4% внеш не тор го во го обо ро та 

ре гио на.
4 В чис ло опро шен ных вхо ди ли де пу та ты При мор ской крае вой ду мы, 

пер вые, вто рые и третьи ру ко во ди те ли, а так же от вет ст вен ные ра-

бот ни ки ор га нов вла сти, го су дар ст вен ных, ча ст ных, ак цио нер ных 

пред при ятий, бан ков, ор га нов юс ти ции, уч ре ж де ний куль ту ры, на-

уч ных ин сти ту тов и ву зов края.
5 В ча ст но сти, трёх сто рон няя встре ча ми ни ст ров ино стран ных дел 

Рос сии, КНР и Ин дии во Вла ди во сто ке в июне 2005 г.

Индия



Г л а  в а  8
СРЕ ЗЫ СОЗ НА НИЯ: 

ВОЗ РАС ТНЫЕ, НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ, 

ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НЫЕ

В эту гла ву мы по зво ли ли се бе вклю чить несколь ко сю же-

тов, ко то рые ли бо ре зю ми ру ют опи сан ные в пре ды ду щих гла-

вах про бле мы, ли бо да ют пред став ле ние о внеш нем фоне, на 

ко то ром фор ми ро ва лись и раз ви ва лись взгля ды жи те лей Даль-

не го Вос то ка на ок ру жаю щий мир.

СТРА НЫ И НА РО ДЫ-СО СЕ ДИ ГЛА ЗА МИ МО ЛО ДЁ ЖИ ПРИ МОРЬЯ

В пред ше ст вую щих гла вах уже не раз от ме ча лись осо бые 

взгля ды мо ло дых лю дей на ряд про блем со ци аль но-эко но ми-

чес ко го раз ви тия, по ли ти чес кой жиз ни, меж ду на род ных от но-

ше ний и безо пас но сти даль не во сточ ных тер ри то рий Рос сии. 

Ино гда эти взгля ды вы гля дят до воль но ра ди каль ны ми, ино гда 

про сто от ли ча ют ся от мне ния пред ста ви те лей дру гих по ко ле-

ний. Учи ты вая, что речь идёт о воз зре ни ях той час ти на се ле-

ния стра ны, ко то рой пред сто ит в бли жай шем бу ду щем оп ре-

де лять век то ры и ха рак тер раз ви тия Рос сии, об ра тим ся к ним 

под роб нее. В этом нам по мо гут ре зуль та ты ис сле до ва ний по-

след не го де ся ти ле тия.

Что бы уточ нить и по пол нить на ши пред став ле ния о за ру-

беж ных при стра сти ях и при ори те тах мо ло дё жи, вес ной—ле-

том 2006 г. на тер ри то рии При мор ско го края бы ли про ве де ны 

два спе циа ли зи ро ван ных оп ро са. В пер вом — «Ки тай гла за-

ми мо ло дё жи* — уча ст во ва ли сту ден ты ву зов Вла ди во сто ка, 

* Об этом опросе см. в главе 4.
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вто рой про во дил ся ле том то го же го да на тер ри то рии края. 

Из 612 рес пон ден тов бо лее по ло ви ны (338 чел.) бы ли в воз-

рас те до 30 лет, а 78 из них ещё не ис пол ни лось 20 лет; сре ди 

опро шен ных — 156 сту ден тов.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний, со пос тав лен ные с от ве та ми мо-

ло дё жи и сту ден тов Вла ди во сто ка, Ха ба ров ска, Бла го ве щен ска 

и Би ро бид жа на, по лу чен ны ми в хо де оп ро сов 2003 — 2010 гг., 

да ют чёт кие пред став ле ния об их взгля дах на внеш ний мир 

и ок ру жаю щие Рос сию на вос то ке стра ны и на ро ды.

Сра зу бро са ет ся в гла за, что со стоя ние внеш ней от кры то-

сти для ны неш не го по ко ле ния мо ло дых даль не во сточ ни ков, 

как и рос си ян в це лом, яв ля ет ся ес те ст вен ным. Со сед ние стра-

ны — Ки тай, Япо ния, КНДР и Рес пуб ли ка Ко рея — рас по ла га-

ют ся для них мно гим бли же, чем сто ли ца соб ст вен ной ро ди ны. 

Мно гие мо ло дые лю ди, не имея воз мож но сти по бы вать в Мо-

ск ве, уже не раз ез ди ли в Ки тай или Япо нию. Как сви де тель ст-

ву ют ре зуль та ты оп ро са 2006 г., в Ки тае к то му вре ме ни смог ли 

по бы вать ка ж дые трое из пя ти жи те лей При морья в воз рас те до 

30 лет — 59% рес пон ден тов (табл. 1). И хо тя Япо нию и Юж ную 

Ко рею даль не во сточ ни ки, несмот ря на гео гра фи чес кую бли-

зость, по се ща ют зна чи тель но ре же, Япо нию, тем не ме нее, ус-

пе ли уви деть 14% мо ло дых лю дей в воз рас те до 20 лет и 19% — 

от 20 до 30 лет, а Юж ную Ко рею со от вет ст вен но 7 и 12% от 

об ще го чис ла опро шен ных лиц этих воз рас тов.

Вы со кая меж ду на род ная мо биль ность сту ден тов про яв ля-

ет ся и в том, что 39% из них по се ща ли Ки тай два и бо лее раз. 

Таб ли ца 1

По се ще ние мо ло дё жью При морья стран-со се дей 
(ле то 2006 г., % от чис ла опро шен ных)

Стра на 
по се ще ния

Ка те го рии рес пон ден тов

до 20 лет 20 — 30 лет сту ден ты

Ки тай 59 60 59

Япо ния 14 19 12

Рес пуб ли ка Ко рея 7 12 10

КНДР 4 3 2

Стра ны и на ро ды-со се ди гла за ми мо ло дё жи При морья
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Мно го крат но бы ва ли в КНР 13% мо ло дых лю дей в воз рас те до 

20 лет и ка ж дый пя тый (20%) из два дца ти лет них. Этот факт — 

на гляд ное сви де тель ст во рас ши ре ния мас шта бов меж ду на род-

но го и меж на цио наль но го об ще ния в при гра нич ных рай онах 

двух го су дарств. По это му за ко но мер но при зна ние 85% рес пон-

ден тов то го фак та, что они ощу ща ют со сед ст во с Ки та ем, его 

по все днев ное при сут ст вие. Од на ко важ ней шая при чи на ощу-

ще ния бли зо сти к Ки таю — это всё же не воз мож ность по бы-

вать в со сед ней стране, а при сут ст вие ки тай цев на рос сий-

ской тер ри то рии. Две тре ти опро шен ных (65%) ут вер жда ли, 

что имен но вслед ст вие пре бы ва ния ки тай цев в При мор ском 

крае они осоз на ли, что Ки тай и Рос сия яв ля ют ся со сед ни ми 

го су дар ст ва ми.

При сут ст вие ино стран цев в го ро дах и по сёл ках При мор-

ско го края, пре ж де все го гра ж дан КНР, ста ло для мо ло дё жи 

при выч ным. Толь ко 3% рес пон ден тов со об щи ли, что им ни-

ко гда не при хо ди лось об щать ся с ки тай ца ми. С гра ж да на ми 

Япо нии ни ко гда не стал ки ва лись 43%, с за ру беж ны ми ко рей-

ца ми (из КНДР и РК) — 32% мо ло дых лю дей.

Толь ко один из 200 опро шен ных вес ной 2006 г. сту ден-

тов зая вил, что ему не до во ди лось встре чать ся с ки тай ца ми. 

Для всех ос таль ных гра ж дане КНР на ули цах Вла ди во сто ка — 

обы ден ность. Три чет вер ти (73%) ре гу ляр но пе ре се ка лись с ни-

ми на ули цах, 62% — на рын ках, треть (33%) — в раз лич ных об-

ще ст вен ных мес тах (ки но те ат рах, ба рах, рес то ра нах, му зе ях 

и др.). Ка ж дый пя тый из сту ден тов (22%) стал ки вал ся с ни ми 

в уни вер си те те.

Ши ро кие кон так ты с жи те ля ми Вос точ ной Азии не под-

кре п ля ют ся, од на ко, со от вет ст вую щи ми зна ния ми, необ хо-

ди мы ми для то го, что бы луч ше по ни мать и бо лее эф фек тив-

но взаи мо дей ст во вать с со се дя ми. Уро вень зна ний мо ло дё жи 

о стра нах ре гио на крайне ни зок. Уз на ва ние из вест ных ис то ри-

чес ких лич но стей Ки тая и Япо нии для мно гих яв ля ет ся труд-

ной за да чей (табл. 2).

Если на основе только этих известных фамилий оце нить 

об щий уровень элементарных знаний, проявленных мо ло-

дёжью, то при ме ни тель но к Китаю он составляет около 20%, 

Глава 8. СРЕ ЗЫ СОЗ НА НИЯ: ВОЗ РАС ТНЫЕ, НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ, ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НЫЕ
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а к Япо нии – около 14%. Та кой уровень знаний о странах-со-

седях по-своему закономерен. Во-первых, для 2/3 опрошенных 

основным источником таких сведений являются средства мас-

совой информации, главным образом (для половины респон-

дентов) телевидение (рис. 1), которые освещают жизнь сосед-

них государств довольно скупо. 

Во-вторых, интерес молодых людей к изучению стран Вос-

точной Азии сам по себе не слишком велик. Если приобрести 

больший объем знаний об экзотичной Японии ещё выразили 

желание более половины опрошенных респондентов, то жаж-

да к познанию Китая и стран Корейского полуострова у моло-

дёжи значительно меньше: её продемонстрировал только один 

из четырёх-пяти опрошенных (табл. 3). 

Таб ли ца 2

Пра виль ные от ве ты по оп ре де ле нию ста ту са 
и ви да дея тель но сти зна ме ни тых ки тай цев и япон цев 
(ле то 2006 г., % от чис ла рес пон ден тов, по груп пам)

Пер со на лии До 20 лет 20 — 30 лет Сту ден ты

Ки тай*

Дэн Сяо пин 21 (24) 23 (28) 28

Кон фу ций 67 (42) 61 (42) 72

Лу Синь 8 (0) 14 (8) 14

Ху Цзинь тао 6 (0) 10 (14) 10

Ци Бай ши 6 (4) 9 (2) 11

Цинь Шиху ан 23 (10) 11 (14) 22

Япо ния**

Хи ро хи то 1 (17) 8 (32) 3 (30)

Ку ро са ва 24 (12) 27 (35) 29 (22)

Му ра ка ми 29 29 42

На ка со нэ 5 (9) 5 (35) 4 (26)

Тод зио 5 (2) 10 (5) 6 (1)

Аки хи то 4 5 4

При ме ча ние: в скоб ках — ре зуль та ты оп ро са: * Приморский край, 2003 г.; 

** 1995 г.

Стра ны и на ро ды-со се ди гла за ми мо ло дё жи При морья
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Таблица 3 

Желающие знать больше о странах Восточной Азии 
(лето 2006 г., % от числа опрошенных)

Стра на
Ка те го рии рес пон ден тов

до 20 лет 20 — 30 лет сту ден ты

Япо ния 60 55 58

КНР 22 19 22

Юж ная Ко рея 23 26 26

Се вер ная Ко рея 18 17 18

Вос точ ная эк зо ти ка и эко но ми чес кий праг ма тизм дик ту-

ют вы бор ос нов ных об лас тей жиз ни за ру беж ных го су дарств, 

с ко то ры ми мо ло дые лю ди хо те ли бы по зна ко мить ся по бли же. 

При ме ни тель но к Япо нии та ко вы ми яв ля ют ся куль ту ра и эко-

но ми ка. Что ка са ет ся Ки тая, то в прак ти чес ки рав ной, хо тя 

и не боль шой сте пе ни, мо ло дёжь ин те ре су ют куль ту ра, по ли-

ти ка и эко но ми ка стра ны (рис. 2).

Же ла ние боль ше знать о со сед них стра нах про яви лось 

и в от ве те рес пон ден тов на во прос «Как бы Вы от не слись к вве-

де нию изу че ния вос точ ных язы ков в ка че ст ве обя за тель ной дис ци-

п ли ны в учеб ных за ве де ни ях При мор ско го края?» Бо лее по ло ви ны 

мо ло дых лю дей в воз рас те до 20 лет под дер жа ли бы это на чи-

на ние. Наи боль ший эн ту зи азм вы зы ва ла воз мож ность изу чать 

япон ский язык (рис. 3).

Рис. 1. Источники знаний о Китае у студентов Владивостока 

(весна 2006 г., % от числа опрошенных)
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Ана лиз от ве тов мо ло дых рес пон ден тов на се рию во про-

сов, свя зан ных с глу би ной по ни ма ния и аде к ват но стью вос-

при ятия со сед них куль тур, ещё раз под твер жда ет су ще ст во ва-

ние па ра док саль ных и про ти во ре чи вых тен ден ций в соз на нии 

даль не во сточ ни ков: наи боль ший ин те рес сре ди стран Вос точ-

ной Азии у них вы зы ва ет Япо ния, од на ко уро вень зна ния и по-

ни ма ния Ки тая за мет но вы ше.

Вме сте с тем, бу ду чи жи те ля ми Азии, мо ло дые жи те ли 

При морья счи та ют се бя но си те ля ми ев ро пей ской куль ту ры, 

осоз на ют своё глу бо кое куль тур ное от ли чие от жи те лей со сед-

них го су дарств. Кон троль ны ми во про са ми для оцен ки это го 

Рис. 2. Наи бо лее при вле ка тель ные для мо ло дё жи сфе ры жиз ни 

Япо нии и Ки тая (ле то 2006 г., % от об ще го чис ла оп ро шен ных)
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Рис. 3. По зи тив ное от но ше ние мо ло дё жи к воз мож но му обя за тель но-

му пре по да ва нию вос точ ных язы ков в учеб ных за ве де ни ях (При мор-

ский край, ле то 2006 г., % от чис ла оп ро шен ных)
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фак то ра у нас все гда бы ли и ос та ют ся пред поч те ния и сим-

па тии рес пон ден тов в от но ше нии стран ми ра (табл. 4), а так-

же их от но ше ние к по тен ци аль ным бра кам сво их род ст вен ни-

ков с ино стран ца ми (рис. 4). В обо их слу ча ях ци ви ли за ци он ное 

род ст во с За па дом име ет для мо ло дё жи оп ре де ляю щее зна че-

ние. Лишь Япо ния спо соб на в ка кой-то сте пе ни кон ку ри ро-

вать с Ав ст ра лией и стра на ми За пад ной Ев ро пы, но толь ко 

не как ме сто по тен ци аль ной им ми гра ции.

В то же вре мя в по след ние несколь ко лет сре ди мо ло дё жи 

так же про яв ля ет ся от ме чен ный на ми ра нее (гла ва 3) рост ин-

те ре са даль не во сточ ни ков к стра нам Вос точ ной Азии (за ис-

клю че ни ем КНДР).

Про ти во ре чи во от но ше ние к Аме ри ке: сим па тии к США 

как к го су дар ст ву вы ка зы ва ют немно гие (16 — 17% опро шен-

ных), США на хо дят ся на по след них мес тах в спис ке ту ри сти-

чес ких при ори те тов, но Аме ри ка по-преж не му ос та ёт ся «стра-

ной обе то ван ной» для мно гих из тех, кто ищет сча стье вда ли 

от своей ро ди ны. Аме ри кан цы так же пред став ля ют ся же ла-

тель ны ми парт нё ра ми для суп ру жес кой жиз ни: по ло жи тель но 

к бра ку сво их род ст вен ни ков с гра ж да на ми США от не слись бы 

22% опро шен ных, то гда как от ри ца тель но — 18%. В то же вре-

Рис. 4. От но ше ние мо ло дё жи к воз мож но му бра ку сво их род ст вен ни-

ков с пред ста ви те ля ми раз лич ных рас и куль тур (июль 2006 г., При мор-

ский край, % от чис ла оп ро шен ных)
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мя по зи тив но вос при ни ма ют бра ки с япон ца ми поч ти в три 

раза мень ше рес пон ден тов (10%), чем нега тив но (28%).

Вне за ви си мо сти от сво их про ев ро пей ских сим па тий мо ло-

дёжь всё же счи та ет, что глав ны ми парт нё ра ми Даль не го Вос-

то ка в раз ви тии от но ше ний долж ны быть стра ны-со се ди. Оче-

вид ные при ори те ты не про смат ри ва ют ся, они лег ко, осо бен но 

у са мых мо ло дых, ме ня ют ся в за ви си мо сти от об стоя тельств 

и мес та про жи ва ния рес пон ден тов, хо тя обой ма ли де ров, как 

по ка зы ва ет со пос тав ле ние дан ных 2003 — 2010 гг., осо бен но 

не ме ня ет ся (табл. 5). За мет ная тен ден ция — воз рас та ние по-

ни ма ния мо ло дё жью и сту ден та ми зна чи мо сти Ки тая для сво-

их тер ри то рий и рост рей тин га США у са мых мо ло дых. По-

след нее, как уже от ме ча лось, лег ко объ яс ни мо «пе ре за груз кой» 

по ли ти ки Ва шинг то на в от но ше нии Рос сии.

Лю бо пыт но, как жи те ли края объ яс ня ют при чи ны сво их 

сим па тий к то му или ино му го су дар ст ву ми ра. К Ки таю мо-

ло дёжь вле кут его куль ту ра, тра ди ции, бо га тая ис то рия. Япо-

ния бо лее все го при вле ка ет свои ми эко но ми чес ки ми дос ти-

же ния ми, а по том уже куль ту рой и тра ди ция ми. Но ка ж дый 

чет вёр тый опро шен ный в воз рас те до 20 лет при знал ся, что 

Таб ли ца 4

Стра ны, вы зы ваю щие наи боль шие сим па тии у мо ло дё жи до 30 лет 
(2006 г., При мор ский край / 2010 г., Даль ний Вос ток; 

% от чис ла опро шен ных)

Стра на Сим па тии
По сто ян ное 
жи тель ст во

Ту ризм

Ав ст ра лия 38/31 24/19 35/37

Ка на да 31/27 22/19 27/14

Фран ция 30/37 18/11 27/35

Гер ма ния 27/29 25/16 17/20

Япо ния 24/42 14/9 31/35

США 16/17 20/15 10/13

Рес пуб ли ка Ко рея 10/16 7/7 15/16

КНР 6/15 2/4 12/23

КНДР 10/3 7/1 12/7

Стра ны и на ро ды-со се ди гла за ми мо ло дё жи При морья
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при чи ну сво его вос хи ще ния Япо нией он объ яс нить не мо-

жет. У США два бес спор ных при ори те та: эко но ми ка и во ен-

ная мощь. А к обе им Ко ре ям при тя ги ва ют в боль шей сте пе ни 

«необъ яс ни мые сим па тии», а так же ин те рес к куль ту ре и тра ди-

ци ям Ко рей ско го по лу ост ро ва (табл. 6).

Ин те рес но так же, на сколь ко мо ло дые жи те ли При морья 

уве ре ны в бу ду щем сво его края. От ве ты на во прос «От ку да ис-

хо дят глав ные уг ро зы Рос сии и её даль не во сточ ным тер ри то ри-

Таб ли ца 5

При ори тет ные стра ны для раз ви тии от но ше ний 

(2003/2008/2010 гг., Даль ний Вос ток, % от чис ла опро шен ных)

Стра на
Груп пы рес пон ден тов

до 20 лет 20 — 30 лет сту ден ты

КНР 26/42/46 34/48/52 29/48/46

Япо ния 63/45/60 53/49/55 58/47/57

Рес пуб ли ка Ко рея 26/27/20 26/19/25 21/21/9

КНДР —/14/5 —/11/6 —/13/7

США 28/20/34 14/10/18 19/15/31

Ав ст ра лия 15/6/5 8/8/4 19/8/7

За пад ная Ев ро па 20/8/15 14/13/15 21/14/13

Ин дия —/—/7 —/—/5 —/—/4

При ме ча ние: — стра на в пе речне от сут ст во ва ла.

Таб ли ца 6

Ос нов ные при чи ны сим па тий мо ло дё жи к стра нам АТР 
(При мор ский край, июль 2006 г., % от чис ла опро шен ных)

При чи ны сим па тий
Стра ны

Япо ния КНР США РК КНДР

Эко но ми чес кие дос ти же ния 32 18 26 12 4

Во ен ная мощь 4 4 28 4 1

Ис то рия 13 17 2 8 4

Куль ту ра, тра ди ции 28 21 2 11 12

Необъ яс ни мые 13 10 8 14 21
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ям?» по ка зы ва ют, что при мор цы по-преж не му ви дят од ну из 

глав ных уг роз сво ему бу ду ще му в непра виль ной по ли ти ке Мо-

ск вы (табл. 7). У мо ло дё жи эта про бле ма — на пер вом мес те. 

Ка ж дый тре тий опро шен ный ду ма ет имен но так.

Во прос о на ли чии или от сут ст вии ис хо дя щих от со се дей 

уг роз в нема лой сте пе ни про ис хо дит от взгля дов на се ле ния на 

со стоя ние и пер спек ти вы от но ше ний с со се дя ми (рис. 5).

От ме тим, что наи бо лее по зи тив но в 2006 г. оце ни ва лись от-

но ше ния с Ки та ем. При этом мо ло дые лю ди до 20 лет бы ли 

наи бо лее оп ти ми стич ны: 59% этой груп пы на зва ли рос сий-

ско-ки тай ские от но ше ния «хо ро ши ми», а 8% — «очень хо ро ши-

ми» (в сум ме 67%). Пер спек ти вы от но ше ний Рос сии с Япо-

нией и Ки та ем ви де лись при бли зи тель но оди на ко во. Мень ше 

оп ти миз ма мо ло дёжь про яв ля ла в оцен ке от но ше ний с США: 

«хо ро ши ми» и «очень хо ро ши ми» их по счи та ли чуть боль ше тре-

ти (37%) опро шен ных. А вот от но ше ния с КНДР для зна чи-

тель ной час ти ос та ют ся за гад кой: 54% опро шен ных ук ло ни-

лись от от ве та.

Таб ли ца 7

Уг ро зы ин те ре сам Рос сии и её даль не во сточ ным тер ри то ри ям 
в пред став ле нии жи те лей При морья 

(июль 2006 г., % от чис ла опро шен ных)

Уг ро зы

Груп пы рес пон ден тов

все рес-
пон ден ты

до 20 лет 20 — 30 лет сту ден ты

Непра виль ная по ли ти ка 
Мо ск вы 30 33 33 32

Стрем ле ние США 
к ге ге мо нии 22 18 20 19

Спор с Япо нией из-за 
Ку риль ских ост ро вов 22 22 23 20

Кон фликт на Ко рей ском 
по лу ост ро ве 17 21 16 17

По ли ти ка КНР 19 12 17 15

Нет уг роз 2
Нет 

дан ных
3 4

За труд ни лись с от ве том 17 15 20 13

Стра ны и на ро ды-со се ди гла за ми мо ло дё жи При морья
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Итак, взгля ды мо ло дё жи на сво их со се дей ка жут ся вполне 

оче вид ны ми. Но что пред став ля ет со бой са ма эта мо ло дёжь, 

о чем она ду ма ет, ка ко вы её цен но сти, пред поч те ния, идеа лы? 

Ведь имен но ей пред сто ит в ско ром бу ду щем стро ить и раз ви-

вать от но ше ния с за ру беж ны ми го су дар ст ва ми, ко то рые су ще-

ст ву ют се го дня. Или фор ми ро вать но вые. Этой про бле ме бы-

ло по свя ще но на ше спе ци аль ное ис сле до ва ние.

ЦЕН НО СТИ И ИН ТЕ РЕ СЫ СО ВРЕ МЕН НОЙ МО ЛО ДЁ ЖИ ВЛА ДИ ВО СТО КА

Вес ной—ле том 2007 г. ла бо ра то рия изу че ния об ще ст вен-

но го мне ния Ин сти ту та ис то рии при уча стии сту ден тов фа-

куль те та со цио ло гии ДВГУ про ве ла оп рос 363 сту ден тов гу-

ма ни тар ных и ес те ст вен но-на уч ных спе ци аль но стей ДВГУ, 

ДВГТУ, ВГУЭС, Мор ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та на 

те му «Цен но сти и ин те ре сы со вре мен ной мо ло дё жи»1. В оп ре-

де лён ной сте пе ни у на ших сту ден тов «жен ское ли цо»: поч ти 

две тре ти опро шен ных (63%) — де вуш ки, юно шей толь ко 36% 

(1% свой пол не ука за ли).

Рис. 5. Оцен ка мо ло дё жью ны неш них и бу ду щих от но ше ний Рос сии 

со стра на ми АТР (При мор ский край, 2006 г., % от чис ла оп ро шен ных)
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Важ но от ме тить, что во про сы для ан ке ты пред ла га ли, от би-

ра ли и фор му ли ро ва ли са ми сту ден ты — со цио ло ги 4-го кур са. 

Они оп ре де ля ли, что их пре ж де все го тре во жит, о чем они ду-

ма ют и меч та ют, что счи та ют при ори те та ми.

В пер вом во про се ан ке ты «Что для Вас со став ля ет наи-

боль шую цен ность в жиз ни»? (рис. 6) в ка че ст ве под сказ ки пред-

ла га лись 15 ва ри ан тов от ве та, до пус кал ся так же ини циа тив-

ный от вет.

На пер вом мес те у вла ди во сток ских сту ден тов ока за лась 

семья: три из ка ж дых че ты рёх рес пон ден тов упо мя ну ли её как 

наи боль шую цен ность в жиз ни. За ни маю щее вто рую по зи цию 

«здо ровье» силь но от ста ёт: осо бо важ ным оно яв ля ет ся для 40% 

опро шен ных. Да лее близ ко друг к дру гу идут лю бовь, карь е ра 

и друзья. Та кие цен но сти, как пу те ше ст вия, ув ле че ния и тем 

бо лее по ли ти ка, важ ны для очень неболь шо го кру га сту ден тов.

Од на из глав ных про блем, ко то рая из веч но вол ну ет че ло-

ве че ст во и осо бен но мо ло дёжь, — лю бовь. Пред по ла гая, что 

для мно гих сту ден тов это од на из глав ных цен но стей жиз ни, 

мы не мог ли не по ста вить из веч ный во прос на эту те му в том 

Рис. 6. Цен но ст ные ори ен ти ры сту ден тов Вла ди во сто ка 

(2007 г., не бо лее 3 от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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ви де, как сфор му ли ро ва ли его са ми сту ден ты: «Ве ри те ли Вы 

в лю бовь?». Ока за лось, что ве рят 75% опро шен ных сту ден тов, 

скеп ти ков толь ко 7%, за труд ни лись с от ве том 18%. За ме тим, 

что в лю бовь ве рят поч ти столь ко же про цен тов опро шен ных, 

сколь ко счи та ют глав ной цен но стью своей жиз ни семью.

Бо лее то го, на во прос «Что Вы счи тае те необ хо ди мым для 

соз да ния соб ст вен ный семьи?» те же 75% от ве ти ли: «Лю бовь»! 

Дру гие ус ло вия — ста биль ный до ход (47% опро шен ных), соб-

ст вен ное жильё (35%), по сто ян ная ра бо та с пер спек ти вой (29%) 

важ ны, но зна чи тель но в мень шей сте пе ни. Об ра зо ва ние (4%) 

и со гла сие ро ди те лей (2%) в чис ло важ ных ус ло вий для за клю-

че ния бра ка у сту ден тов не вхо дят.

37% из ве ря щих в лю бовь так же зая ви ли, что в их жиз-

ни она са мое важ ное. У ка ж до го чет вёр то го из этой груп пы 

рес пон ден тов (23%) лю бовь за ни ма ет не столь важ ное, но 

и не столь незна чи тель ное ме сто в их жиз ни, и лишь у 1% опро-

шен ных — са мое незна чи тель ное. Ос таль ные ли бо за труд ни лись 

с от ве том, ли бо при зна лись, что ещё не ис пы ты ва ли та ко го 

чув ст ва, как лю бовь.

В то же вре мя по ми мо люб ви сту ден тов серь ёз но вол ну ют 

со ци аль ные, эко но ми чес кие и иные про бле мы, с ко то ры ми им 

при хо дит ся стал ки вать ся в по все днев ной жиз ни. Об этом сви-

де тель ст ву ют от ве ты на во про сы: «Ка кие из пе ре чис лен ных яв-

ле ний ка жут ся Вам со вер шен но непри ем ле мы ми»? и «Ка кие со-

ци аль ные и по ли ти чес кие про бле мы вол ну ют Вас в наи боль шей 

сте пе ни?» (рис. 7). На пер вое ме сто из пред ло жен но го пе реч ня 

нега тив ных яв ле ний рос сий ской дей ст ви тель но сти сту ден ты 

по ста ви ли во ров ст во, на вто рое—третье — пьян ст во и ложь, на 

чет вёр тое — нрав ст вен ные по ро ки. Оза бо че ны сту ден ты бо лее 

все го вы со кой стои мо стью жиз ни, столь же серь ёз но их вол ну-

ет рас про стра не ние нар ко ма нии, за тем — без ра бо ти ца, до ро го-

виз на об ра зо ва ния и кор руп ция. Оче вид но, что мо ло дёжь Вла-

ди во сто ка дей ст ви тель но вол ну ют серь ёз ные про бле мы, она 

за ду мы ва ет ся о бу ду щем и не при ни ма ет по ро ки со вре мен но-

го рос сий ско го об ще ст ва, упо мя ну тые вы ше.

Воз мож но, боль шой пе ре чень су ще ст вую щих про блем 

не по зво ля ет мо ло дым лю дям быть оп ти ми ста ми. Оп рос по-
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Рис. 7. Про бле мы и яв ле ния, вол ную щие мо ло дёжь Вла ди во сто ка 

(2007 г., не бо лее 3 от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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ка зал, что толь ко 37% опро шен ных сту ден тов чув ст ву ют уве-

рен ность в бу ду щем. Нет та кой уве рен но сти у ка ж до го пя то го 

(20%), 42% за труд ни лись с от ве том.

Пе ре клю чая рес пон ден тов на по зи тив ное вос при ятие ок ру-

жаю ще го ми ра, сту ден там был за дан во прос об ис точ ни ках их 

по ло жи тель ных эмо ций и что дос тав ля ет им наи боль шую ра-

дость в жиз ни. Бы ли пред ло же ны 13 ва ри ан тов от ве тов, ото-

бран ных сту ден та ми-со ста ви те ля ми ан ке ты, из ко то рых мож-

но бы ло вы брать три (рис. 8).

Пер вое-вто рое мес та по де ли ли встре чи с друзь я ми и по лу че-

ние хо ро ших де нег, на третьей по зи ции — пу те ше ст вия, на чет-

вёр той — вре мя пре про во ж де ние с семьёй. Учё ба, уз на ва ние но во го, 

как и ин те рес ная кни га, ра ду ют, увы, немно гих: за них про го-

ло со ва ли со от вет ст вен но 19 и 9%.

Ин те рес ны кри те рии, по ко то рым мо ло дёжь вы би ра-

ет дру зей. Сту ден ты ра зо шлись во мне нии о том, сколь ко 

у че ло ве ка мо жет быть дру зей. Наи боль ший про цент (35%) 

тех, кто за труд нил ся в вы бо ре от ве та, то гда как за трёх и бо-

лее дру зей вы ска за лись 31% опро шен ных, за двух — 15%, за 

од но го — 19%. А вот глав ные ка че ст ва на стоя ще го дру га для 

Цен но сти и ин те ре сы со вре мен ной мо ло дё жи Вла ди во сто ка



290

студентов очевид ны (рис. 9). В ли де рах — до ве рие, об щие ин те-

ре сы и вза им ное ува же ние.

Час тое упо ми на ние семьи сре ди при ори те тов мо ло дё жи 

вы зва ло за ко но мер ный ин те рес к взаи мо от но ше ни ям в этой 

семье, от но ше ни ям мо ло дё жи с ро ди те ля ми, со вре мен ной по-

ста нов ке и ре ше нии из веч ной про бле мы от цов и де тей. 58% 

Рис. 9. Кри те рии вы бо ра дру зей (сту ден ты Вла ди во сто ка, 

2007, не бо лее трёх от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)

64
55

42

31 28
24

20

8 6

Рис. 8. От вет на во прос «Что вы зы ва ет по ло жи тель ные эмо ции, дос тав-

ля ет наи боль шую ра дость в жиз ни?» (сту ден ты Вла ди во сто ка, 2007 г., 

не бо лее трёх от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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опро шен ных сту ден тов при зна лись в своей го тов но сти де лить-

ся сек ре та ми с ро ди те ля ми; ка ж дый тре тий (33%) — рас кры вать 

свои сек ре ты не ста нет; 15% от ме ти ли, что не на хо дят об ще-

го язы ка с ро ди те ля ми, а 3% — что в слу чае ссо ры про сто ухо-

дят из до ма.

Ров но столь ко же сту ден тов (58%) так же ска за ли, что в слу-

чае воз ник но ве ния у них ка ких-ли бо слож но стей они об ра-

ща ют ся за по мо щью к ро ди те лям, чуть мень шая до ля (55%) — 

к друзь ям, поч ти по ло ви на (48%) справ ля ют ся с про бле ма ми 

са ми. И толь ко ка ж дый пя ти де ся тый (2%) го тов об ра тить ся 

в центр пси хо ло ги чес кой по мо щи.

Оче вид но, что сре ди цен но стей вла ди во сток ских сту ден-

тов семья за ни ма ет од но из глав ных мест. Но с кем хо те ли бы 

сту ден ты свя зать се бя се мей ны ми узами и как они в ус ло ви-

ях очень ак тив ных се го дня меж ду на род ных кон так тов смот-

рят на ме жэт ни чес кие бра ки? Ока за лось, что для 60% сту ден-

тов на цио наль ность при соз да нии семьи не име ет зна че ние; 

22% от но сят ся к та ким бра кам по ло жи тель но, и лишь 16% — 

от ри ца тель но. Но при этом 80% опро шен ных хо те ли бы свя-

зать свою жизнь с рус ски ми, 16% — с ев ро пей ца ми, 9 — с аме-

ри кан ца ми. Пред ста ви те ли вос точ ных ци ви ли за ций на бра ли 

в об щей слож но сти 6% го ло сов (3% — япон цы, 2% — ко рей-

цы и 1% — ки тай цы). Оче вид но, что по ни ма ние боль шой раз-

ни цы куль тур ска зы ва ет ся на пред по ла гае мом вы бо ре парт нё-

ра для бра ка.

Не ме нее важ ный па ра метр оцен ки ка че ст ва мо ло дё жи — 

вы бор ею средств для дос ти же ния ус пе ха в жиз ни. На пер вом 

мес те сре ди при ори те тов у мо ло дых жи те лей Вла ди во сто ка 

ока за лось уме ние ла дить с людь ми (рис. 10). На вто ром—треть-

ем — зна ние, ква ли фи ка ция и упор ная ра бо та. На ли чие та лан-

та упо мя ну ли 13%, а уме ние под чи нять ся — толь ко 1% опро-

шен ных сту ден тов.

В це лом сту ден чес кая мо ло дёжь Рос сии, ес ли экс т ра по-

ли ро вать по лу чен ные во Вла ди во сто ке от ве ты на всю мо ло-

дёжь, ка жет ся нам бо лее ин те рес ной, от вет ст вен ной и при-

вле ка тель ной, чем обыч но изо бра жа ют её сред ст ва мас со вой 

ин фор ма ции.

Цен но сти и ин те ре сы со вре мен ной мо ло дё жи Вла ди во сто ка
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ПРО БЛЕ МЫ БЕЗО ПАС НО СТИ И РАЗ ВИ ТИЯ ТИ ХО ОКЕ АН СКОЙ РОС СИИ:

МО ЛО ДЁЖ НЫЙ РА КУРС ВОС ПРИ ЯТИЯ (ОП РОС 2010 г.)

В хо де оп ро са 2010 г. в объ ек тив ис сле до ва ния по па ли 

305 мо ло дых лю дей и де ву шек в воз рас те до 30 лет. Незна-

чи тель ное пре об ла да ние сре ди рес пон ден тов пред ста ви тель-

ниц пре крас но го по ла (54%) мо жет ока зы вать неко то рое, но 

не прин ци пи аль ное влия ние на об щий ре зуль тат ис сле до ва-

ния. Треть опро шен ных (107 чел.) — сту ден ты, чуть боль ше по-

ло ви ны из ко то рых (54%) ещё не ис пол ни лось 20 лет, де ву шек 

сре ди сту ден тов 58%.

Са мые мо ло дые сре ди на ших рес пон ден тов (до 20 лет) 

и сту ден ты в боль шей сте пе ни, чем лю ди стар ше го воз рас та, 

уве ре ны в при над леж но сти Рос сии к клу бу ази ат ско-ти хо оке-

Рис. 10. Ка че ст ва, необ хо ди мые для дос ти же ния ус пе ха в жиз ни 

(сту ден ты Вла ди во стока, 2007 г., не бо лее трёх от ве тов, 

% от чис ла оп ро шен ных)
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ан ских дер жав (со от вет ст вен но, 62 и 61% из этих групп рес-

пон ден тов). Но уже сре ди 20-лет них оп ти ми стов на 15% мень-

ше, а пес си ми стов — на 17% боль ше, чем сре ди са мых мо ло дых.

Осо бен ность взгля да юных про яв ля ет ся в том, что толь ко 

38% из них со глас ны с су ще ст во ва ни ем уг ро зы по те ри Рос сией 

Даль не го Вос то ка, то гда как сре ди пред ста ви те лей сле дую щей 

воз рас тной груп пы та ких уже 61% (сред няя циф ра по оп ро-

су — 57%). Сту ден ты, где при сут ст ву ют пред ста ви те ли обе их 

воз рас тных групп, уже не столь оп ти ми стич ны: ве рят в уг ро зу 

45%, не ве рят — 36%.

Со от вет ст вен но уро вень оцен ки ис точ ни ков уг роз у мо ло-

дё жи ни же, чем в дру гих воз рас тных груп пах на се ле ния, хо тя 

ран жи ро ва ны они в том же по ряд ке («со кра ще ние чис ла рос си-

ян и рост за ру беж ной ми гра ции», «по ли ти ка по гра нич ных го-

су дарств», «без раз ли чие Мо ск вы»). В то же вре мя по след ний 

фак тор от ме тил лишь ка ж дый пя тый (20%) из са мых юных 

рес пон ден тов, прак ти чес ки урав няв его с «ос лаб ле ни ем эко но-

ми чес ких свя зей с Си бирью и ев ро пей ски ми рай она ми Рос сии». 

Сре ди сту ден тов его вы де ли ли 25% опро шен ных, сре ди 20-лет-

них уже 34%.

Это по ка ещё не рас се яв ше еся до ве рие к вер хам у са мых 

мо ло дых и сту ден тов об на ру жи ва ет ся так же в от ве тах на во-

прос о спо соб но сти вла сти улуч шить со ци аль но-эко но ми чес-

кое по ло же ние ре гио на. Пи та ют до ве рие к вла сти 38% са мых 

мо ло дых и 35% сту ден тов, то гда как сре ди 20-лет них та ко вых 

ос та ёт ся толь ко 22%, а в об щей мас се опро шен ных ещё на 1% 

мень ше. В бла гие на ме ре ния ру ко во дства стра ны, реа ли зую ще-

го про грам му раз ви тия Даль не го Вос то ка, мо ло дые и сту ден ты 

ве рят в боль шей сте пе ни, чем да же 20-лет ние. Со от вет ст вен-

но 28 и 25% из них уве ре ны, что целью ру ко во дства яв ля ет ся 

«пре вра ще ние тер ри то рии в вы со ко раз ви тый ре ги он», то гда как 

сре ди 20-лет них убе ж де ны в этом толь ко 16% рес пон ден тов.

Прав да, это об стоя тель ст во ни как не влия ет на чув ст во пат-

рио тиз ма. Ос тать ся в сво ём крае со би ра ет ся лишь ка ж дый тре-

тий (34% юных и 32% сту ден тов), а вы ехать за ру беж хо те ли бы 

30% пер вых и 33% вто рых. Сре ди 20-лет них рес пон ден тов по-

тен ци аль ных им ми гран тов об на ру жи ва ет ся бо лее все го — 38%.

Про бле мы безо пас но сти и раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии: мо ло дёж ный ра курс вос при ятия…
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В ли ней ке при ори тет ных для со труд ни че ст ва тер ри то рий 

у са мых мо ло дых, бесспорно, до ми ни ру ет Япо ния (60%). Ки-

тай (46%), США (34%) и ев ро пей ские рай оны Рос сии (34%) 

за мет но от ста ют. Вы бор сту ден тов ана ло ги чен, толь ко ев ро-

пей ские рай оны Рос сии ка жут ся им поч ти столь же важ ны ми 

(42%), как и Ки тай (46%), а США сто ят поч ти вро вень с си бир-

ски ми и даль не во сточ ны ми тер ри то рия ми Рос сии (31 и 28% 

со от вет ст вен но).

По мне нию са мых мо ло дых и сту ден тов, глав ные уг ро зы 

безо пас но сти Рос сии про ис те ка ют не от Ки та я, как это по ла га-

ют пред ста ви те ли дру гих групп на се ле ния, а от США (60 — 61% 

рес пон ден тов из этих групп) и Япо нии (49 — 53%), то гда как 

сре ди 20-лет них ви дят уг ро зу в Ки тае бо лее двух тре тей (68%) 

опро шен ных. Тем не ме нее, по сколь ку эмо цио наль ный фак тор 

в вы бо ре мо ло дё жи иг ра ет осо бен но боль шую роль, необ хо дим 

ка кой-то ней траль ный кри те рий для бо лее объ ек тив ной оцен-

ки её взгля дов. По пыт ка со от не се ния уров ня сим па тий рес-

пон ден тов к стра нам Се ве ро-Вос точ ной Азии и оцен ки ими 

сте пе ни пред став ляе мых эти ми го су дар ст ва ми уг роз для Рос-

сии по зво ли ла вы ра бо тать кри те рий, на зван ный на ми «ко эф-

фи ци ен том до ве рия» (табл. 8).

Этот кри те рий по ка зы ва ет что, во-пер вых, ли ней ка при-

ори те тов у всех пред став лен ных в таб ли це групп рес пон ден-

тов сов па да ет; во-вто рых, по вы шен ный ко эф фи ци ент до ве рия 

Таб ли ца 8

Ко эф фи ци ент до ве рия: со от но ше ние сим па тий рес пон ден тов и оце нок ими 
уг роз безо пас но сти Рос сии со сто ро ны го су дар ств СВА (Даль ний Вос ток, 

2010 г., % от чис ла опро шен ных; сим па тии: уг ро зы)

Страна

Груп пы рес пон ден тов

все рес пон-
ден ты

до 20 лет 20 — 30 лет сту ден ты

Япо ния 40:40=1 46:49=0,94 41:43=0,95 35:53=0,66

Рес пуб ли ка Ко рея 15:16=0,94 15:19=0,79 16:20=0,8 13:21=0,62

США 13:48=0,27 29:60=0,48 13:52=0,25 22:61=0,36

КНР 16:64=0,25 11:45=0,24 16:68=0,24 13:48=0,27

КНДР 2:27=0,07 0:29=0 4:31=0,13 3:30=0,1
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име ют Япо ния и Юж ная Ко рея, хо тя сту ден ты де мон ст ри ру ют 

бо лее вы со кий уро вень скеп ти циз ма в от но ше нии этих го су-

дарств; в-треть их, США поль зу ют ся наи выс шим уров нем до-

ве рия у са мых мо ло дых и по вы шен ным — у сту ден тов, но сто-

ят вро вень с Ки та ем в пред став ле нии дру гих групп на се ле ния; 

в-чет вёр тых, при ме ни тель но к КНР и КНДР ко эф фи ци ент 

поч ти оди на ков у всех рес пон ден тов.

Тем не ме нее, несмот ря на свою оче вид ную ори ен та цию 

на Япо нию, толь ко 2% из са мых мо ло дых рес пон ден тов и 1% 

сту ден тов со глас ны на пе ре да чу ей Ку риль ских ост ро вов, но 

толь ко од но го или двух (Ши ко тан и Ха бо маи). Все че ты ре от-

да вать не хо чет ни кто.

ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫЙ СРЕЗ

Ана лиз уров ня сим па тий на се ле ния Даль не го Вос то ка 

к стра нам ми ра, ис хо дя из уров ня об ра зо ва ния рес пон ден-

тов (табл. 9), да ёт лю бо пыт ную кар ти ну.

Во-пер вых, ли ца с выс шим об ра зо ва ни ем щед рее на сим-

па тии к за ру беж ным го су дар ст вам, хо тя в 2010 г. щед ро сти 

у них по уба ви лось. В 2008 г. об щая сум ма про цен тов от дан ных 

ими го ло сов за те или иные стра ны ми ра бы ла в 1,25 раза боль-

ше, чем у рес пон ден тов со сред ним спе ци аль ным и в 1,38 раза 

боль ше, чем со сред ним об ра зо ва ни ем; в 2010 г. — в 1,24 раза 

боль ше, чем у двух по след них групп.

Во-вто рых, толь ко три стра ны по лу чи ли у рес пон ден тов со 

сред ним об ра зо ва ни ем су ще ст вен но боль ше го ло сов, чем у тех, 

кто име ет выс шее: Юж ная Ко рея — в 2008 и 2010 гг., США — 

в 2008 г. и КНР — в 2010 г.

В-треть их, рас пре де ле ние мест, ко гда «со пер ни ков» раз де-

ля ют 1 — 4 бал ла, весь ма ус лов но — как в слу чае с Гер ма нией, 

КНР и США у рес пон ден тов со сред ним об ра зо ва ни ем по оп-

ро су 2010 г. или с Фран цией и Гер ма нией, Ка на дой и Ве ли ко-

бри та нией у рес пон ден тов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва-

ни ем по оп ро су 2008 г.

Об ра зо ва тель ный срез
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В-чет вёр тых, пред поч те ния внут ри трёх групп дос та точ но 

ста биль ны. Един ст вен ный взлёт со вер шил Ки тай, пе ре мес тив-

шись в рей тин гах у лиц со сред ним и сред ним спе ци аль ным об-

ра зо ва ни ем с 10-й на 5 — 6-ю по зи ции. У них же за мет но по те-

ря ли в ве се США и Ве ли ко бри та ния.

ПРИ СТРА СТИЯ «ПАР ТИЙ ЦЕВ»

В со вре мен ной Рос сии пар тий ная при над леж ность и пар-

тий ные при стра стия иг ра ют зна чи тель ную роль толь ко, по жа-

луй, при ме ни тель но к од ной пар тии — КПРФ. Тем не ме нее 

пе ре строй ка из би ра тель ной сис те мы Рос сии в на прав ле нии 

уси ле ния ро ли и зна че ния пар тий не может не ска зать ся на 

на строе ни ях на се ле ния. По это му обо зна че ние рес пон ден та ми 

своей при вер жен но сти по зи ци ям той или иной пар тии по зво-

ля ет экс т ра по ли ро вать (до оп ре де лён но го пре де ла) их взгля ды 

на раз лич ные про бле мы меж ду на род ных от но ше ний на плат-

фор мы дей ст вую щих в Рос сии по ли ти чес ких пар тий.

В ан ке те 2008 г. фи гу ри ро вал во прос «Ка кая пар тия, дви же-

ние в наи боль шей сте пе ни от ве ча ет Ва шим ин те ре сам?» От ве ты 

рас пре де ли лись сле дую щим об ра зом: «Еди ная Рос сия» — 32%, 

КПРФ — 9%, ЛДПР — 8%, «Спра вед ли вая Рос сия» — 4%, «Яб ло-

ко» — 3%, СПС — 1%. Бо лее чет вер ти рес пон ден тов (27%) вы-

бра ли от вет «ни ка кая пар тия», а 16% за труд ни лись с от ве том.

Ре зуль та ты оп ро са по зво ли ли нам по стро ить таб ли цу при-

стра стий жи те лей юга Даль не го Вос то ка, при знав ших ся в сим-

па ти ях к трём пар ти ям, на брав шим наи боль шее чис ло их го ло-

сов: «Еди ной Рос сии», КПРФ и ЛДПР (табл. 10).

КИ ТАЙ ЦЫ О РОС СИИ

Знать, что ду ма ют жи те ли Даль не го Вос то ка о сво их со-

се дях, хо ро шо. Но ещё луч ше иметь и об рат ную связь: ка-

ко вы пред став ле ния со се дей о Рос сии? Без ус лов но, эта те ма 

дос та точ но боль шая, тре бую щая от дель но го ис сле до ва ния. 

Ки тай цы о Рос сии
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Таб ли ца 10

Сим па тии и ан ти па тии при вер жен цев ЕР, КПРФ и ЛДПР
(2008 г., по груп пам рес пон ден тов, % от чис лен но сти груп пы)

Пар тия

Е
д

и
 н

а
я

 
Р

о
с с

и
я

К
П

Р
Ф

Л
Д

П
Р В 

сред-
нем 

Уг ро зы ин те ре сам Рос сии в Вос точ ной Азии

Стрем ле ние США к ге ге мо нии 27 51 30 36

Кон фликт на Ко рей ском по лу ост ро ве 7 6 3 6

Спор из-за Ку риль ских ост ро вов с Япо ни ей 24 30 17 21

Меж ду на род ный тер ро ризм 34 26 23 27

Рост эко но ми чес кой и во ен ной мо щи КНР 37 31 42 37

Недос та точ ный учёт ин те ре сов ДВ ре гио на 
цен траль ны ми вла стя ми Рос сии 32 53 44 47

Нет уг роз 12 6 12 9

За труд ни лись с от ве том 2 1 3 3

Нега тив ная оцен ка пер спек тив от но ше ний Рос сии со стра на ми

КНР 5 9 11 6

США 10 20 18 16

Япо ния 3 10 8 5

Рес пуб ли ка Ко рея 0 3 5 2

Тер ри то рии, при ори тет ные для раз ви тия от но ше ний 
соб ст вен но го края/об лас ти

Си бирь, Даль ний Вос ток 46 44 35 45

Ев ро пей ская Рос сия 31 23 26 26

КНР 48 57 47 50

РК 17 19 15 22

За пад ная Ев ро па 9 3 12 10

США 7 13 21 12

КНДР 9 14 9 12

Япо ния 47 37 45 46

Ощу ща ют пре вос ход ст во над ки тай ца ми 27 21 55 28

Воз ни ка ет чув ст во от тор же ния при об ще-
нии с ки тай ца ми 30 27 42 29

Счи та ют воз мож ным пе ре дать Ку риль ские 
ост ро ва Япо нии 5 1 3 6

Глава 8. СРЕ ЗЫ СОЗ НА НИЯ: ВОЗ РАС ТНЫЕ, НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ, ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НЫЕ
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Но всё же у нас есть воз мож ность от ме тить неко то рые штри-

хи, свя зан ные с от но ше ни ем ки тай цев к Рос сии и рос сия нам.

В фев ра ле—мар те 1999 г. во Вла ди во сто ке, Ус су рий ске 

и Ха ба ров ске со труд ни ки ИИАЭ ДВО РАН при под держ ке 

Мо с ков ско го цен тра Кар не ги про ве ли оп рос ки тай цев, при ни-

мав ших непо сред ст вен ное уча стие в при гра нич ном взаи мо дей-

ст вии с Рос сией. Пол ные ре зуль та ты пер во го из них опуб ли-

ко ва ны в кни ге В. Г. Гельб ра са «Ки тай ская ре аль ность Рос сии»2. 

Ре зуль та ты оп ро са крас но ре чи во сви де тель ст ву ют о том, в ка-

кой про ек ции ви де ли Даль ний Вос ток ки тай цы и че го бы они 

хо те ли по лу чить от него.

Оп рос 91 ки тай ца, ко то рый нам уда лось про вес ти в Ус су-

рий ске (30 чел.) и Вла ди во сто ке (61 чел.), не да ёт воз мож но-

сти (в си лу вы со кой по греш но сти от ве тов) оце ни вать си туа цию 

по тер ри то ри ям Даль не го Вос то ка. Неко то рые из при ве дён ных 

ни же по пы ток сде лать та кую оцен ку долж ны вос при ни мать-

ся как очень ус лов ные и при бли зи тель ные. Од на ко обоб щён-

ные дан ные всё же да ют пред став ле ние о на строе ни ях гра ж-

дан со сед ней стра ны, по тем или иным при чи нам ока зав ших ся 

на рос сий ской тер ри то рии и уже сво им при сут ст ви ем су ще ст-

вен но вли яв ших на вос при ятие рос сия на ми Ки тая и ки тай цев.

Пар тия

Е
д

и
 н

а
я

 
Р

о
с с

и
я

К
П

Р
Ф

Л
Д

П
Р В 

сред-
нем 

Ис пы ты ва ют наи боль шие сим па тии к стра нам

Ав ст ра лия 36 47 27 40

Япо ния 34 24 36 35

США 12 6 20 11

Фран ция 31 24 30 32

Гер ма ния 24 27 36 25

РК 11 3 11 8

КНР 9 13 9 9

КНДР 2 6 8 3

Окончание таб ли ца 10

Ки тай цы о Рос сии
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В ка че ст ве ил лю ст ра ции к неко то рым ас пек там на строе ний 

ки тай цев ис поль зу ют ся так же ре зуль та ты оп ро са 62 ки тай ских 

сту ден тов ву зов Вла ди во сто ка и Бла го ве щен ска, про ве дён но-

го в мае и ок тяб ре 2004 г.

Порт рет яв ле ния

Сре ди ох ва чен ных оп ро сом ки тай цев пре об ла да ли жен-

щи ны (67%). Бо лее двух тре тей из них (69%) свя за ны се-

мей ны ми уза ми. Нема лую до лю со став ля ли ли ца с выс шим 

(39,6%) и неза кон чен ным выс шим (5,5%) об ра зо ва ни ем. Сре-

ди рес пон ден тов ока за лись 6 сту ден тов (6%), 7 ту ри стов (7,7%), 

45 «сво бод ных пред при ни ма те лей» (49,5%) и 26 «ра бо тав ших 

по кон трак там» (27%). 3 че ло ве ка при зна лись, что вре мен но 

не ра бо та ют, а че ты ре скры ли ха рак тер своей дея тель но сти за 

фор му ли ров кой «дру гие за ня тия».

Оче вид но, что зна чи тель ная часть опро шен ных на хо ди лась 

в Рос сии дос та точ но про дол жи тель ное вре мя. Об этом сви де-

тель ст ву ют два об стоя тель ст ва.

Пер вое. Оди но ких сре ди опро шен ных ки тай цев ока за лось 

ме нее по ло ви ны (44%). 48% про жи ва ли в Рос сии с же ной (му-

жем) или род ст вен ни ка ми, 8% не обо зна чи ли свой се мей ный 

ста тус в Рос сии.

Вто рое. Лишь 21% опро шен ных ки тай цев при зна лись 

в незна нии рус ско го язы ка. По дав ляю щее боль шин ст во из 

вла дею щих язы ком (43 из 66 чел.) зая ви ли: они «мо гут объ яс-

нить ся» с рос сия на ми, что мож но бы ло по все ме ст но на блю-

дать на рын ках рос сий ских и ки тай ских при гра нич ных го-

ро дов. 12 чел. (13% от об ще го чис ла опро шен ных и 18% — от 

знаю щих язык) от ме ти ли, что у них хо ро ший уро вень рус ско го. 

К «знаю щим» мож но при плю со вать ещё 7 чел., ко то рые «изу-

ча ли язык с пре по да ва те лем».

Вы со кий про цент се мей ных ки тай цев оп ре де лил ме сто их 

про жи ва ния в Рос сии. Бо лее чет вер ти (27,5%) от об ще го чис-

ла рес пон ден тов арен до ва ли квар ти ры, ещё 7 чел. (7,7%) име-

ли соб ст вен ные квар ти ры. Столь ко же (6 чел.) жи ли в уни вер-

си тет ских об ще жи ти ях. В ки тай ских гос ти ни цах и об ще жи ти ях 

про жи ва ли со от вет ст вен но 23 и 12% опро шен ных.

Глава 8. СРЕ ЗЫ СОЗ НА НИЯ: ВОЗ РАС ТНЫЕ, НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ, ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НЫЕ



301

За чем они при ез жа ли в Рос сию?

До при ез да в Рос сию без ра бот ны ми сре ди опро шен ных ки-

тай цев бы ли, по на шим под счё там, лишь трое (3,3%). Боль шая 

часть этих рес пон ден тов за ни ма лась пред при ни ма тель ской 

дея тель но стью (19%), по 18% в ка ж дой ка те го рии обо зна чи ли 

се бя как «слу жа щие», «ра бо чие», «ру ко во дя щие ра бот ни ки». 

Быв ших уча щих ся и сту ден тов сре ди опро шен ных ока за лось 

14%. Толь ко двое на зва лись кре сть я на ми (од на ко по сколь ку 

ра бо таю щие на по лях гра ж дане КНР не оп ра ши ва лись, вы ход-

цев из ки тай ско го се ла, ко неч но, за мет но боль ше). На ра бо ту 

в Рос сию (по тру до вым кон трак там) бы ло на прав ле но 10 чел. 

(11,5%), 7 сту ден тов (8%) прие ха ли учить ся.

Бо лее по ло ви ны рес пон ден тов (56%) при зна лись, что целью 

их при ез да бы ло же ла ние по ра бо тать в Рос сии (22%) и по то-

му что «в Рос сии ра бо тать вы год но» (36,3%). За яв ле ние вполне 

обос но ван ное. Сред няя за ра бот ная пла та в Ки тае не пре вы-

ша ла 600 юаней в ме сяц, то гда как из опро шен ных аме ри кан-

ской ис сле до ва тель ни цей Э. Виш ник в июле 2004 г. на Даль нем 

Вос то ке 37% ки тай ских ра бо чих име ли до ход в 5 раз, а 14% — 

в 10 раз боль ший. Ме нее 1 тыс. юаней по лу ча ли в ме сяц толь-

ко 3,6% опро шен ных ею ра бо чих3.

Боль шин ст во из опро шен ных (35%) на ду ма ли прие хать 

в Рос сию са мо стоя тель но или под влия ни ем род ст вен ни ков 

(28,6%) и дру зей (18,7%). На влия ние средств мас со вой ин фор-

ма ции со сла лись трое ки тай цев, за труд ни лись с от ве том 17,6%.

Стар то вый ка пи тал для дея тель но сти в Рос сии у боль шин ст-

ва ока зал ся ли бо соб ст вен ным (51,7%), ли бо се мей ным (18,7%). 

Ещё 17,6% на зва ли та ким ка пи та лом сред ст ва сво их ком па ний.

Биз нес в Рос сии

Две тре ти рес пон ден тов (65%) в той или иной сте пе ни бы ли 

при ча ст ны к тор го вой дея тель но сти. Оп то вой тор гов лей в Рос-

сии за ни ма лись 17% ки тай цев, от ве тив ших на во прос о сфе-

ре своей дея тель но сти, роз нич ной — 46%. В ма га зи нах ра бо-

та ли ещё двое. В гос ти нич ном и рес то ран ном биз не се бы ли 

Ки тай цы о Рос сии



302

задейство ва ны 5 опро шен ных (5,5%). Од на ко 18 чел. (ка ж дый 

пя тый) скры лись за аб ст ракт ной фор му ли ров кой «дру гое».

Свои до хо ды и обо ро ты фирм, в ко то рых они ра бо та ют, ки-

тай цы оце ни ва ли скром но. Ни один из 86 рес пон ден тов не на-

звал обо рот своей фир мы «вы со ким», двое вы бра ли оцен ку 

«не очень вы со кий», ка ж дый чет вёр тый (24%) рас плыв ча то на-

звал его «сред ним». Са мая рас про стра нён ная оцен ка — «непо-

сто ян ный» — от ра жа ет неус той чи вый ха рак тер рос сий ской эко-

но ми ки во об ще и рис ко ван ный ха рак тер ки тай ско го биз не са 

в Рос сии в ча ст но сти. «Ни же сред не го» и «низ ким» на зва ли обо-

рот своей фир мы 22%; за труд ни лись с от ве том 16%.

Столь же скром но оце ни ва ли ки тай цы и свои до хо ды 

в Рос сии. Са мая по пу ляр ная оцен ка — «непо сто ян ные» (38%) 

и «сред ние» (32% опро шен ных). Низ ки ми свои до хо ды на зва-

ли 6,5%, «не очень вы со ки ми» и «ни же сред не го» — по 9%. Край-

ние оцен ки непо пу ляр ны. Лишь двое оце ни ли свои до хо ды как 

«вы со кие» и один — как «очень низ кие».

Что ме ша ло ки тай цам в их биз не се в Рос сии? Пре пят ст-

вий нема ло — как эко но ми чес ко го, так и неэко но ми чес ко го 

ха рак те ра.

Сре ди эко но ми чес ких пре град на пер вом мес те сто ит вы-

со кая сте пень эко но ми чес ко го рис ка. Две тре ти опро шен ных 

(64%) ука за ли на этот фак тор. На вто ром мес те — до ро го виз-

на жиз ни в Рос сии (47%), на треть ем — чрез мер но вы со кие на-

ло ги (по 40%), на чет вёр том — вы со кая аренд ная пла та (30%). 

Оцен ки дос та точ но объ ек тив ные.

Сре ди неэко но ми чес ких фак то ров вне кон ку рен ции сто ит 

кор руп ция в ор га нах вла сти и си ло вых струк ту рах. На по бо ры 

со труд ни ков ми ли ции се то ва ли чет ве ро из пя ти опро шен ных 

(79%), та мо жен ни ков — ка ж дый тре тий (34%), взя точ ни че ст во 

в ор га нах вла сти — 31%.

Уго лов ные пре сту п ле ния со сто ро ны рос си ян ме ша ли жить 

и ра бо тать по ло вине (52%) опро шен ных ки тай цев. Пре ступ-

ность со сто ро ны со оте че ст вен ни ков — не ме нее серь ёз ная 

про бле ма. О ней вспом нил ка ж дый пя тый (22%). На низ кую 

по ку па тель ную спо соб ность рос си ян ссы ла лись 42% опро шен-

ных ки тай цев, труд но сти с по ис ком на дёж ных рус ских парт-
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нё ров — 36%, низ кую ре пу та цию ки тай ских то ва ров — 22%, 

слож но сти в пе ре во де де нег че рез гра ни цу и ре ше нии су деб-

ных тяжб с рус ски ми парт нё ра ми со от вет ст вен но 22 и 15%.

Тем не ме нее боль шин ст во опро шен ных ки тай цев, по хо-

же, за ра нее бы ли го то вы к труд но стям в Рос сии. По край ней 

ме ре, лишь 16% из них при зна лись, что по тер пе ли кру ше ние 

на дежд, ко то рые они ле лея ли пе ред при ез дом в чу жую стра ну. 

70% зая ви ли, что их на де ж ды хо тя бы час тич но оп рав да лись, 

у тро их они оп рав да лись пол но стью.

По это му на пер спек ти вы сво его биз не са в Рос сии они 

смот ре ли пре иму ще ст вен но фи ло соф ски. Рас ши рить соб-

ст вен ное де ло в на шей стране меч та ли 40%. Их бы ло поч ти 

в 2 раза боль ше, чем тех, кто хо тел бы за вес ти соб ст вен ное де ло 

в Ки тае (21%). Со кра тить или пре кра тить свой биз нес в Рос сии 

хо тел бы ка ж дый пя тый (20%). Улуч шить соб ст вен ную жизнь 

здесь на дея лись 18%.

Оче вид но, что в от но ше нии соб ст вен ной судь бы ки тай цы 

ос та ва лись оп ти ми ста ми, несмот ря на дос та точ но скеп тич-

ное их от но ше ние к эко но ми чес кой си туа ции в Рос сии и пер-

спек ти вам её из ме не ний. Толь ко 13% опро шен ных ве ри ли, что 

на ста ло вре мя для круп ных ка пи та ло вло же ний в на шу стра-

ну. Столь ко же (12%) бы ли со глас ны с тем, что на ста ло вре мя 

для круп ных при об ре те ний в Рос сии. Ко неч но, по дав ляю щее 

боль шин ст во из опро шен ных ки тай цев не име ли средств ни 

для то го, ни для дру го го, так что их раз мыш ле ния на эту те му 

до воль но аб ст ракт ны. Но они всё же от ра жа ли об щие на строе-

ния ки тай ско го со об ще ст ва в Рос сии.

Жизнь в Рос сии

Мно гие из опро шен ных ки тай цев бы ли в це лом удов ле-

тво ре ны ма те ри аль ны ми ус ло вия ми своей жиз ни в Рос сии. 

Од на из глав ных при чин этой удов ле тво рён но сти за клю ча-

ет ся в том, что боль шин ст во из них по ло жи тель но оце ни ва-

ли своё ма те ри аль ное по ло же ние в стране. Хо тя «пло хим» его 

всё же на зва ли око ло 8% опро шен ных (7 чел.) и «тер пи мым» 

Ки тай цы о Рос сии
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15% (14 чел.), одна ко «сред ним» — уже 47%, «хо ро шим» — 12% 

(10 чел.), а «очень хо ро шим» — 5 чел. (6%). На оцен ку «ни же 

сред не го» со гла си лись ещё 9%.

В мень шей сте пе ни ки тай цы бы ли удов ле тво ре ны свои ми 

жи лищ ны ми ус ло вия ми. Хо тя пло хи ми их счи та ли толь ко пя-

те ро, но тер пи мы ми — уже 45%. Хо ро ши ми их при знал ка ж дый 

тре тий (33%), а «очень хо ро ши ми» — 8 опро шен ных (око ло 9%).

Тем не ме нее лишь 9% рес пон ден тов од но знач но хо те ли, 

что бы их де ти по се ли лись в Рос сии, ещё 10% на пра ви ли бы 

сво их де тей в Рос сию на учё бу или ра бо ту. По ло ви на (50%) бы-

ли ка те го ри чес ки про тив то го, что бы их де ти ка ким-ли бо об-

ра зом свя за ли свою жизнь с Рос сией, а 29% об этом по ка про-

сто не за ду мы ва лись.

Очень немно гие хо те ли бы свя зать свою судь бу (всту пить 

в брак) с рос сия на ми. Толь ко 5,5% опро шен ных от ве ти ли на 

этот во прос ут вер ди тель но. Про тив та ко го меж на цио наль но-

го бра ка вы сту пи ли поч ти две тре ти (62%), ос таль ные про сто 

не за ду мы ва лись над та кой пер спек ти вой. К воз мож но му бра-

ку сво их род ст вен ни ков с рос сия на ми нега тив но от не слись бы 

26% рес пон ден тов, без раз лич но — 39%, а при вет ст во ва ли бы 

его толь ко 5 чел. (5,6%).

Та кие от ве ты — поч ти зер каль ное от ра же ние от но ше ния 

рос си ян к по тен ци аль но му бра ку с ки тай ца ми (рис. 11).

Неже ла ние боль шин ст ва опро шен ных ки тай цев рас смат-

ри вать Рос сию как стра ну сво его по сто ян но го оби та ния свя-

за но так же с их вос при яти ем сре ды, в ко то рой им при хо ди лось 

Рис. 11. От но ше ние рос си ян и ки тай цев к воз мож но му бра ку их род ст-

вен ни ков с ки тай ца ми и рос сия на ми (1999 г. — ки тай цы, 2003 г. — рос-

сияне, % от чис ла оп ро шен ных)
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жить. Эта сре да бы ла к ним, по мень шей ме ре, не очень рас по-

ло же на, а по рой от кро вен но вра ж деб на. Как «доб ро же ла тель-

ное» от но ше ние к ним рос си ян оце ни ва ла лишь чет вёр тая часть 

от об ще го чис ла опро шен ных (26%). Ров но столь ко же оце ни-

ли это от но ше ние как «ней траль ное», то гда как 23% на зва ли его 

«не очень доб ро же ла тель ным» и 15% — «пло хим».

От но ше ние рос сий ских вла стей к се бе ки тай цы оце ни ва ли 

сле дую щим об ра зом: «доб ро же ла тель ное» — 20%, «не очень доб-

ро же ла тель ное» — 35%, «ней траль ное» — 18%, «вра ж деб ное» — 

9%. За труд ни лись с оцен кой 19% опро шен ных.

Глав ны ми фор ма ми до су га про жи вав ших на Даль нем Вос то-

ке ки тай цев бы ли по се ще ние ма га зи нов, хо ж де ние в гос ти к со-

оте че ст вен ни кам, вре мя пре про во ж де ние с семьёй. По ло ви на 

из них про во ди ла сво бод ное вре мя у те ле ви зо ра. К рос сия нам 

хо ди ли в гос ти толь ко 24%. И да же с про ве рен ны ми рус ски ми 

друзь я ми пред по чли бы вес ти биз нес в Рос сии толь ко 12%. Ос-

таль ные ори ен ти ро ва лись на се бя и сво их со оте че ст вен ни ков.

Оче вид но, что ки тай цы на Даль нем Вос то ке Рос сии жи-

ли обо соб лен но, не ин тег ри ро ва лись в рос сий ское со об ще ст-

во и не пла ни ро ва ли де лать это в бу ду щем. Всё это так же раз-

вен чи ва ло слу хи о мас штаб ной ки тай ской ми гра ции в Рос сию, 

мас со вом стрем ле нии гра ж дан КНР к осе да нию на даль не во-

сточ ной тер ри то рии. Рос сия не ста ла для ки тай цев ни «зем лёй 

обе то ван ной», ни вто рой ро ди ной.

Боль шин ст во рас смат ри ва ли своё пре бы ва ние здесь ис-

клю чи тель но с целью на ко п ле ния ка пи та ла и рас ши ре ния 

пред при ни ма тель ской дея тель но сти. При этом став ка де ла-

лась на бы ст рый обо рот средств, на воз мож ность опе ра тив но 

свер нуть свой биз нес и по ки нуть Рос сию. Недоб ро же ла тель ное 

от но ше ние к ки тай цам ме ст ных вла стей и зна чи тель ной час-

ти на се ле ния, кри ми на ли зи ро ван ные ус ло вия их жиз ни и бы та 

(неле галь ный ха рак тер пре бы ва ния в Рос сии час ти ми гран тов, 

те не вой ха рак тер биз не са, кор руп ция чи нов ни ков и по бо ры 

ми ли ции, по ся га тель ст во на их соб ст вен ность и жизнь со сто-

ро ны пре ступ ни ков и ан ти ки тай ски на стро ен ных лиц), иная 

куль тур ная сре да де ла ли рос сий скую тер ри то рию ма ло при вле-

ка тель ной для по сто ян ной жиз ни.

Ки тай цы о Рос сии
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Вто рой оп рос, про ве дён ный сре ди ки тай цев Хэй лунц зя-

на, тес но со труд ни чав ших с Рос сией, по ка зал, что их так же 

ин те ре со ва ли ис клю чи тель но эко но ми чес кая вы го да и по-

лу че ние при бы ли и аб со лют но не вол но ва ла идео ло ги чес кая 

или по ли ти чес кая по до п лё ка рос сий ско-ки тай ских от но ше-

ний. Для боль шин ст ва во вле чён ных в свя зи с Рос сией тор-

го во-эко но ми чес ких и ту ри сти чес ких ор га ни за ций, а так же 

транс порт ных ком па ний при гра нич ных тер ри то рий эти кон-

так ты име ли клю че вое зна че ние, яв ля ясь ос но вой их эко-

но ми чес ко го бла го по лу чия и ис точ ни ком вы жи ва ния. Свя зи 

ря да ки тай ских фирм, по пав ших в пе ре кре стье оп ро са, про-

сти ра лись да ле ко за пре де лы Даль не го Вос то ка, за хва ты ва ли 

Урал, За пад ную Си бирь, Ев ро пей скую Рос сию.

При гра нич ные жи те ли Ки тая на пря мую увя зы ва ли эко-

но ми чес кое взаи мо дей ст вие с Рос сией с про цве та ни ем сво их 

го ро дов. По их мне нию, со сед ст во с Рос сией да ёт воз мож-

ность для «все сто рон не го про грес са эко но ми ки и куль ту ры», 

«сти му ли ру ет раз ви тие и про цве та ние го ро да» (Хар бин), спо-

соб ст ву ет «раз ви тию го ро да» и «его про цве та нию» (Дун нин), 

да ёт «ключ для про мыш лен но го раз ви тия», для «раз ви тия го-

ро да» (Суй фэнь хэ), «для раз ви тия тор го во-эко но ми чес ких свя-

зей» (Хэй хэ). Ны неш нее раз ви тие и бла го сос тоя ние Суй фэнь-

хэ и Хэй хэ в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от от но ше ний 

с Рос сией.

1 Ре зуль та ты оп ро са бы ли пред став ле ны на 23-м рос сий ско-япон ском 

сим по зиу ме во Вла ди во сто ке (см.: Ла ри на Л. Л. Цен но сти и ин те ре-

сы со вре мен ной мо ло дё жи Вла ди во сто ка // Ма те риа лы XXIII рос-

сий ско-япон ско го сим по зиу ма ис то ри ков и эко но ми стов ДВО РАН 

и рай она Кан сай. Вла ди во сток, 2008. С. 125 — 134.
2 Гельб рас В. Г. Ки тай ская ре аль ность Рос сии. М.: Му ра вей, 2001. 

С. 55 — 125.
3 Wishnick E. Migration and economic security: Chinese labour migrants 

in the Russian Far East // Crossing National Borders: Human Migration 

Issues in Northeast Asia / eds. Tsuneo Akaha, A. Vasilieva. Tokyo — New 

York — Paris: United Nations Univ. Press, 2005. P. 74 — 75.
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Кни га о «внеш нем век то ре» об ще ст вен но го мне ния даль не-

во сточ ни ков — по ка един ст вен ная в сво ём ро де. Это наш пер-

вый опыт, ко то рый тре бу ет ос мыс ле ния и, мы на де ем ся, со-

вер шен ст во ва ния и даль ней ше го раз ви тия. По этой при чине, 

а так же по то му, что на шей за да чей бы ло, как уже ого во ре но 

во вве де нии, не изу че ние даль не во сточ но го со циу ма как та-

ко во го, а вос соз да ние об щей кар ти ны его внеш них воз зре-

ний, необ хо ди мой для по сле дую ще го их ана ли за как од но го 

из ис точ ни ков фор ми ро ва ния ре гио наль ной внеш ней по ли ти-

ки и меж ду на род ных от но ше ний Рос сии, мы не ри ск ну ли го-

во рить об этой ра бо те как о со цио ло ги чес ком ис сле до ва нии. 

Эта кни га — не бо лее чем ма те риа лы к раз мыш ле нию о непро-

стом и про ти во ре чи вом вос при ятии жи те ля ми Ти хо оке ан ской 

Рос сии внеш не го ми ра, близ ко го им гео гра фи чес ки, но та ко-

го незна ко мо го, непо хо же го, вре ме на ми чу ж до го и пу гаю ще-

го. Несколь ко ос нов ных впе чат ле ний, сло жив ших ся у нас об 

этом «внеш нем кон ту ре» соз на ния жи те лей юга рос сий ско го 

Даль не го Вос то ка, хо те лось бы от ме тить.

Пер вое. Об ще ст вен ное мне ние на рос сий ском Даль нем 

Вос то ке су ще ст ву ет и жи вёт своей жиз нью, ко то рая от ра жа-

ет и все пе ри пе тии рос сий ской дей ст ви тель но сти на ру бе же 

XX — XXI вв., и транс фор ма цию взгля дов даль не во сточ но го со-

циу ма, стре ми тель но пе ре мес тив ше го ся из идео ло ги чес ки за-

шо рен но го про шло го в плю ра ли сти чес кое и гло ба ли зи ро ван-

ное на стоя щее.

Вто рое. Два де ся ти ле тия внеш ней от кры то сти и вы ну ж-

ден ной эко но ми чес кой пе ре ори ен та ции ти хо оке ан ской час-

ти Рос сии на Вос ток не при ве ли к кар ди наль ным из ме не ни ям 

в ми ро вос прия тии жи те лей это го ре гио на. Ев ро пей ская ци-

ви ли за ци он ная до ми нан та вку пе с идео ло ги чес ким на сле ди-

ем со вет ских вре мён креп ко удер жи ва ют их соз на ние в ло же 

ев ро по цен триз ма. Ази ат ский мир по-преж не му рас смат ри ва-

ет ся как при вле ка тель ная эк зо ти ка, но в то же вре мя — как чу-

жая и по тен ци аль но опас ная ре аль ность.

Третье. Взгля ды даль не во сточ ни ков на стра ны и на ро ды ми-

ра, во про сы внеш ней по ли ти ки, меж ду на род ных отношений, 
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безо пас но сти — неус то яв ший ся и до воль но по дат ли вый для 

сто рон не го воз дей ст вия ма те ри ал, ос но вы ваю щий ся в боль шей 

сте пе ни не на зна ни ях, а на эмо ци ях, смут ных об раз ах, ис то ри-

чес ких при стра сти ях и пре ду бе ж де ни ях.

Чет вёр тое. От сут ст вие внят ной, по сле до ва тель ной и по-

нят ной по ли ти ки Рос сии на Ти хом океане, стра те гии раз ви тия 

её от но ше ний с Ки та ем и Япо нией, чёт кой по зи ции в ре ше-

нии про блем Ко рей ско го по лу ост ро ва ли ши ли жи те лей ре гио-

на по ли ти чес ких ори ен ти ров. Сти хий ная, за час тую им пуль сив-

ная «внеш няя по ли ти ка» ре гио наль ных вла стей, ино гда да же 

рас хо див шая ся с по зи цией пре зи ден та и пра ви тель ст ва, ша ра-

ханье из од ной край но сти в дру гую средств мас со вой ин фор-

ма ции не до бав ля ли на се ле нию оп ти миз ма и ве ры в бу ду щее. 

Власть и СМИ, ко то рые так же от ра жа ют об ще ст вен ное мне-

ние, в то же вре мя в зна чи тель ной сте пе ни влия ют на его фор-

ми ро ва ние, неред ко в нега тив ном, да же аг рес сив ном кон тек сте.

Пя тое. Оче вид ные для боль шин ст ва даль не во сточ ни ков 

уяз ви мость по зи ций Рос сии на бе ре гах Ти хо го океа на, на ли-

чие ком плек са ре аль ных и по тен ци аль ных внеш них уг роз её 

безо пас но сти, сре ди ко то рых до ми ни ру ет неоп ре де лён ность 

по след ст вий рос та эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и во ен ной 

мо щи Ки тая, серь ёз но влия ют на их ми гра ци он ные на строе-

ния и со от вет ст вен но — на ста биль ность на се ле ния ре гио на.

Шес тое. Ны неш ние взгля ды, пред став ле ния и пред поч те-

ния жи те лей Даль не го Вос то ка (а тем бо лее Рос сии в це лом) 

не яв ля ют ся на дёж ной плат фор мой для ре ше ния за да чи по ин-

те гра ции Рос сии в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он. Оче вид но, 

что од ним строи тель ст вом тру бо про во дов, аэро пор тов и мос-

тов эту про бле му не ре шить. Ин тел лек ту аль ный, пси хо ло ги-

чес кий мос ты ку да важ нее, проч нее и дол го веч нее, чем мос-

ты же ле зо бе тон ные. Воз во дить их на мно го доль ше и слож нее. 

Од на ко вы со кие це ли тре бу ют со от вет ст вую щих ре ше ний. Ес-

ли они дей ст ви тель но вы со кие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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