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(ïî èòî ãàì îï ðî ñà íà ñå ëå íèÿ, 2008 ã.)*

Ëè ëèÿ Ëüâîâ íà ËÀÐÈÍÀ, 
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

Âèê òîð Ëàâ ðåí òü å âè÷ ËÀÐÈÍ, 
äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, ïðî ôåñ ñîð

Àктив но про дви гае мая се го дня рос сий ским пра ви тель ст вом идея ин тен-

сив но го раз ви тия Даль не го Вос то ка пред по ла га ет его глу бо кую ин те-

гра цию в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он. Это оз на ча ет, что, с од ной сто-

ро ны, тер ри то рия и ре сур сы Даль не го Вос то ка ста но вят ся ос но вой для 

обес пе че ния со ци аль но-эко но ми чес ко го про грес са Рос сии, су ще ст вен но 

влия ют на фор ми ро ва ние её бу ду ще го об ли ка, внут рен нюю и внеш нюю 

по ли ти ку и в ко неч ном ито ге на ми ро воз зре ние на се ле ния; с дру гой — Рос-

сия энер гич но вне дря ет ся в по ли ти чес кое и куль тур но-ци ви ли за ци он ное 

про стран ст во, где се го дня до ми ни ру ют и ус та нав ли ва ют пра ви ла иг ры дру-

гие дер жа вы.

По след ние два де ся ти ле тия убе ди тель но по ка зы ва ют, что од ной из глав-

ных про блем, ко то рые воз ни ка ют у Рос сии во взаи мо дей ст вии с Азией, — 

это проблема взаи мо по ни ма ния и культурной взаи мо адап та ции. Ок ру жаю щий 

ази ат ский мир сам по се бе очень не прост. Он тра ди ци он но вос при ни ма-

ет ся в Рос сии 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. 

И сам вос при ни ма ет Рос сию как нечто чу ж дое и опас ное.

Си туа ция ка жет ся па то вой. Но по треб ность во взаи мо дей ст вии очень 

ве ли ка как с од ной, так и с дру гой сто ро ны. Как же соз дать бла го при ят-

ную со ци аль но-пси хо ло ги чес кую плат фор му для ин те гра ции сла вян ско го, 

ев ро пей ско го по при ро де и мен та ли те ту даль не во сточ но го со циу ма в вос-

точ но ази ат ское эко но ми чес кое, по ли ти чес кое и куль тур ное про стран ст во? 

Для это го на до сна ча ла по нять мен та ли тет это го со циу ма.

Вес ной—ле том 2008 г. со труд ни ки цен тра изу че ния об ще ст вен но го 

мне ния Ин сти ту та ис то рии при по мо щи кол лег из Бла го ве щен ска (Ин-

сти тут гео ло гии и при ро до поль зо ва ния) и Би ро бид жа на (ИКАРП) и при 

уча стии сту ден тов фа куль те та со цио ло гии ДВГУ про ве ли оче ред ной оп-

рос об ще ст вен но го мне ния на се ле ния юга Даль не го Вос то ка на пред мет 

вос при ятия даль не во сточ ни ка ми их со се дей по Ази ат ско-Ти хо оке ан ско-

му ре гио ну1.

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 07-01-02013а «Эволюция 

представлений о России и россиянах в Северном Китае: 150 лет истории на фоне 

современности».
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В ан ке ту бы ли вклю че ны несколь ко бло ков во про сов, ко то рые по зво-

ля ют вы явить:

1) за ру беж ные сим па тии и при ори те ты жи те лей ре гио на;

2) сте пень их то ле рант но сти к дру гим эт но сам и куль ту рам;

3) взгля ды на со стоя ние и пер спек ти вы внеш ней по ли ти ки и ме ж ду-

на род ных от но ше ний Рос сии;

4) сте пень го тов но сти даль не во сточ ни ков к ин те гра ции Рос сии в Ази-

ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он.

Об ра бо тан ные ре зуль та ты оп ро са, со пос тав лен ные с дан ны ми бо лее 

ран них ис сле до ва ний, де мон ст ри ру ют эволюцию пред став ле ний жи те лей 

ре гио на о внеш нем ми ре в по след нее де ся ти ле тие, вы яв ля ют про бле мы 

в ре гио наль ном об ще ст вен ном соз на нии, тре бую щие осо бо го вни ма ния 

цен траль ных и ме ст ных вла стей.

СИМПАТИИ И АНТИПАТИИ ЖИТЕЛЕЙ 

ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

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, свои сим па тии и ан ти па тии к его 

от дель ным эле мен там. 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 ме ж ду на род ных свя зей на ре гио наль-

ном уровне, меж лич но ст ные от но ше ния.

Оп ре де лить ос нов ные век то ры за ру беж ных сим па тий и при ори те тов 

даль не во сточ ни ков по зво ля ют от ве ты на несколь ко во про сов ан ке ты.

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 на эти во про сы, ка ж дый рес пон дент из пред ло жен но го ему пе-

реч ня стран мог вы брать не более трёх. По лу чен ные от ве ты вы яви ли по-

бе ди те лей, при зё ров и аут сай де ров в ка ж дой из «но ми на ций» (ис хо дя из 

на бран ных ими про цен тов го ло сов), а сум ми ро ва ние этих про цен тов (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 (см. табл. 1).

Без ус лов ный фа во рит 2008 г. — Ав ст ра лия (три пер вых мес та, 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.

Со пос тав ле ние ре зуль та тов оп ро са 2008 г. с дан ны ми, по лу чен ны ми 

в хо де пре ды ду щих ис сле до ва ний, по ка зы ва ет, что степень популярности 

сре ди стран Вос точ ной Азии у даль не во сточ ни ков на про тя же нии по след-

не го де ся ти ле тия ме ня лась незна чи тель но (см. рис. 1). Пер вые две по зи ции 

ста биль но, хо тя и с пе ре мен ным ус пе хом, за ни ма ют Япо ния и Ав ст ра лия, 

за ни ми сле ду ют Фран ция и Ка на да.
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Таб ли ца 1

Шка ла при ори те тов жи те лей юга Даль не го Вос то ка 
(по ито гам оп ро са 2008 г., в % от чис ла оп ро шен ных)

Стра ны, 
вы зы ваю щие 
наи боль шие 

сим па тии

Стра ны, 
при вле ка тель ные 

для ту риз ма

Стра ны, 
при вле ка тель ные 

для вре мен ной 
ра бо ты

Стра ны, 
при вле ка тель ные 
для по сто ян но го 

про жи ва ния

Об щий рей тинг 
(сум ма 

про цен тов/бал лов)

1 Ав ст ра лия (40) Фран ция (42) Ав ст ра лия (28) Ав ст ра лия (29) Ав ст ра лия (132)

2 Япо ния (35) Япо ния (37) Япо ния (25) Ка на да (20) Япо ния (107)

3 Фран ция (32) Ин дия (36) США (23) Гер ма ния (16) Фран ция (107)

4 Ве ли ко бри та-
ния (25)

Ав ст ра лия (35) Ка на да (22) Фран ция (16) Гер ма ния (77)

5 Гер ма ния (25) Ве ли ко бри та-
ния (22)

Гер ма ния (19) США (13) Ве ли ко бри та-
ния (77)

6 Ка на да (24) Гер ма ния (17) Ве ли ко брита-
ния (18)

Ве ли ко бри та-
ния (12)

Ка на да (66)

7 Ин дия (13) КНР (14) Фран ция (17) Япо ния (10) США (57)

8 США (11) США (12) КНР (9) КНР (4) Ин дия (52)

9 КНР (9) Ка на да (10) РК (6) РК (3) КНР (36)

10 РК (8) РК (10) Ин дия (2) Ин дия (1) РК (27)

11 КНДР (3) КНДР (6) КНДР (2) КНДР (1) КНДР (12)

Уро вень по пу ляр но сти ази ат ских стран АТР (за ис клю че ни ем Япо нии) 

ни ра зу не пре вы сил 13%. Рес пуб ли ка Ко рея (да лее РК) в этот же пе ри од на-

би ра ла от 8 до 12% го ло сов, Се вер ная Ко рея — от 1 до 3%. От 4 до 9% оп ро-

шен ных вы ска зы ва ли своё рас по ло же ние к Ки таю, от 6 до 13% — к Ин дии.

Та кое свое об раз ное «мяг кое го ло со ва ние» вы яв ля ет сим па тии, при-

ори те ты, но от нюдь не про яв ля ет ан ти па тии рос си ян. Ес ли кто-то из 

Рис. 1. Страны, вызывающие наибольшие симпатии у жителей 

юга Дальнего Востока (в % от числа опрошенных).
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рес понден тов вы де лил Япо нию, Ав ст ра лию или Фран цию, это со всем 

не озна ча ет, что ему не нра вят ся Ка на да или Ки тай. По доб ный вы бор лишь 

сви де тель ст ву ет, что пер вые три ему на мно го ин те рес нее.

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 вавше 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 отноше 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 гг., 

бы ст ро раз вея лась.

Ту ри ст ской «Мек кой» для даль не во сточ ни ков ос та ва лась Фран ция 

(42% оп ро шен ных в 2008 г.), чуть мень ше го ло сов на бра ли в 2008 г. Япо-

ния (37%), Ин дия (36%) и Ав ст ра лия (35%). Ки тай хо те ли бы по се тить 14%, 

а Юж ную Ко рею — 10% жи те лей Даль не го Вос то ка. Срав не ние с дан ны ми 

бо лее ран них оп ро сов де мон ст ри ру ет по сто ян ст во ин те ре са к Фран ции, 

Ав ст ра лии и Япо нии и несколь ко уве ли чив шую ся в по след ние го ды при-

тя га тель ность Ки тая и КНДР.

Век тор воз мож но го по ис ка вре мен ной ра бо ты за ру бе жом и эмиг ра ции 

у жи те лей Даль не го Вос то ка так же ори ен ти ро ван на стра ны ев ро пей ской 

куль ту ры. Ав ст ра лия и Ка на да в этом спис ке — яв ные ли де ры. Кон ку рен-

цию им (но толь ко как ме сто тру до вой дея тель но сти) ста биль но со став ля-

ет Япо ния. В 2008 г. хо те ли бы там вре мен но по ра бо тать 25% рес пон ден-

тов (в 1995 г. — 27%, в 2003 г. — 21%).

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 их при ори те тов 

в це лом сов па да ет, в то же вре мя ка ж дый го род и тер ри то рия име ют своё 

«ли цо» (см. рис. 2).

В Бла го ве щен ске на бе зо го во роч ное пер вое ме сто 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 аб со лют но 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.

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 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. На строе ния эти не ра ду ют. Как ми ни мум, треть оп-

ро шен ных на ми го ро жан вы ра зи ли го тов ность пе ре брать ся на по сто ян ное 

ме сто жи тель ст во за пре де лы Рос сии. Со пос тав ле ние ре зуль та тов оп ро сов 

за по след ние 14 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 строе-

ний го ро жан (см. рис. 3).

Дос та точ но силь ным бы ло же ла ние уехать на все гда за пре де лы Рос сии 

в обо их го ро дах 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 стал пе ри од 

1998 — 2000 гг. — эпо ха край не го об ни ща ния на се ле ния. К то му вре ме ни 
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Рис. 2. Страны, вызывающие наибольшие симпатии 

(по территориям юга Дальнего Востока, 2008 г.).

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.

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 выезда за рубеж. В 2002 г., ко гда сре ди воз-

мож ных от ве тов в ан ке те при сут ст во вал от вет «ни ку да не по еду», его вы бра ли 

толь ко 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. на строе ния на вы езд 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 — 

это мож но оп ре де лить толь ко с по мо щью спе ци аль но го ис сле до ва ния.

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. 

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, неспо 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.

От но ше ние даль не во сточ ни ков 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 им 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).
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Ре зуль та ты оп ро сов под твер жда ют, что эмо цио наль но и пси хо ло ги чес-

ки жи те ли Даль не го Вос то ка, несмот ря на дли тель ное — бо лее по лу то ра 

сто ле тий — и тес ное взаи мо дей ст вие с вос точ но ази ат ски ми куль ту ра ми, 

по-преж не му ос та ют ся ев ро пей скио ри ен ти ро ван ны ми и сла бо под го тов-

лен ны ми к ин те гра ции в куль тур ное про стран ст во ре гио на, ко то рое они 

вос при ни ма ют как во мно гом ещё непо нят ное и чу ж дое. При этом су ще-

ст вен ных из ме не ний в пред став ле ни ях рос си ян о сво их со се дях, несмот ря 

на са мые тес ные кон так ты с ни ми в по след нее де ся ти ле тие, не про изош-

ло. Срав ни вая се бя с ки тай ца ми, ко рей ца ми, япон ца ми, жи те ли Даль не-

го Вос то ка 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 2 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, в то же вре мя наи ме нее от вет ст вен ны ми, веж ли вы-

ми и че ст ны ми сре ди дру гих на ро дов, 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 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 (см. табл. 2).

Таб ли ца 2

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.)

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

Су ще ст вен ных из ме не ний 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 ют 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 ет 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 се бя са мих. Боль шое за блу ж де ние.
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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 

(см. рис. 4), 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% оп ро шен ных, то гда как с ки тай ца ми — 6%, ко рей ца ми — 7%, 

а япон ца ми — 12%.

В то же вре мя даль не во сточ ни ки ста ли тер пи мее от но сить ся к меж-

на цио наль ным бра кам. 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 бы 40%, с 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 оп ро 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.

Есть в ан ке те и во про сы, 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 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% оп ро шен ных. Ка ж дый тре тий рес пон-

Рис. 4. 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.

2003                                                                         2008
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дент (34%) 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% оп ро шен ных; 

не за ме ча ли за со бой та ких на клон но стей 26%.

Со пос та ви мые циф ры бы ли по лу че ны в хо де оп ро са 2008 г. (см. рис. 5): 

ис пы ты ва ют чув ст во пре вос ход ст ва над ки тай ца ми 28% рес пон ден тов, 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 ук ло нить ся от че ст но го 

от ве та да же в ано ним ной ан ке те. В то же вре мя от но ше ние даль не во сточ-

ни ков к ко рей цам и япон цам за мет но иное. В чув ст ве 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%.

Ощущают

Не ощущают

Не задумывались

Уклонились 
от ответа Ощущают

Не ощущают

Не задумывались

Уклонились 
от ответа

Отношения с китайцами Отношения с японцами

Рис. 5. 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 — от тор же ния. 2008 г., в % от 

чис ла оп ро шен ных).

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 ино гда пи шут ки тай ские ав то ры. 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 оп ро шен ных (19%) при знал ся, что эти чув ст ва он ис пы ты-

ва ет под соз на тель но. По сколь ку жи те ли Даль не го Вос то ка стал ки ва ют ся 

пре иму ще ст вен но с ки тай ски ми тор гов ца ми, будь то на рын ках рос сий-

ских го ро дов или при гра нич ных рай онов Ки тая, т. е. не са мой куль тур ной 

ча стью на се ле ния Под не бес ной, имен но их ма не ры по ве де ния и внеш ний 

вид ав то ма ти чес ки экс т ра по ли ру ют ся на об раз всех ки тай цев. А въев ший ся 

в под соз на ние рос си ян страх пе ред «жёл той уг ро зой» пи та ет их 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 со всем ина че.
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Ана лиз воз рас тных от ли чий в от но ше нии к ки тай цам да ёт в об щем 

ожи дае мую па лит ру ощу ще ний (см. рис. 6). Наи бо лее 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% оп ро шен ных лиц это го воз рас та 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, в воз рас те 

от 20 до 30 лет — 37%, мо ло же 20 лет — 33%.

Рис. 6. Ис пы ты ва ют чув ст ва соб ст вен но го пре вос ход ст ва и от тор же ния

по от но ше нию к ки тай цам (2008, по воз рас ту в %).

Чувство собственного превосходства                        Чувство отторжения

От но ше ние даль не во сточ ни ков к той или иной стране ре гио на 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: «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% оп ро шен ных (раз ность ме ж 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 ния 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: у обо их 

он ос тал ся на уровне 2003 г.

Толь ко 4% оп ро 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%). 

К ки тай цам из ме ни ли своё от но ше ние в худ шую сто ро ну 27% рес пон-

ден тов. Луч ше к ним ста ли от но сить ся толь ко 19% (-8%). От 10 до 14% 

оп ро 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 оп ро шен ных, или 141 чел.), луч ше 

стал от но сить ся к этой стране ка ж дый вто рой (ров но 50%), ху же — в три 
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с лиш ним раза мень ше (15%). Поч ти оди на ко вое чис ло из них ста ли от но-

сить ся ху же (28%) и луч ше (26%) к ки тай цам. Оче вид но, что час тые по езд-

ки в Ки тай бла го при ят но ска зы ва ют ся на его вос при ятии и об ра зе, а вот 

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.) оп ро шен ных жи те лей ре гио на.

Та ким об ра зом, ес ли от но ше ние к Япо нии и япон цам 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. По го ро дам Даль не го Вос то ка си туа ция от ли ча ет ся незна чи тель но, 

за час тую не бо лее чем в пре де лах до пус ти мых по греш но стей (см. табл. 3).

Таб ли ца 3

Са мо оцен ка из ме не ния от но ше ния к КНР и ки тай цам 
(по го ро дам Даль не го Вос то ка, 2008 г., в % от чис ла оп ро шен ных)

КНР Ки тай цы Не из ме ни лось

Луч ше Ху же Раз ни ца Луч ше Ху же Раз ни ца КНР Ки тай цы

Вла ди во сток 31 10 +20 18 22 -4 44 43

Ха ба ровск 35 19 +16 21 29 -8 41 39

Бла го ве щенск 42 12 +30 17 26 -9 33 38

Би ро бид жан 43 15 +28 15 38 -23 34 36

Даль ний Вос ток 35 14 +21 19 27 -8 41 40

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, а так же вы бор при ори тет ных 

на прав ле ний раз ви тия ме ж ду на род ных и ре гио наль ных свя зей.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, ПЕРСПЕКТИВ 

И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Со вре мен ное со стоя ние от но ше ний 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 (см. рис. 7). В 2008 г. 

как хо ро шие оце ни ва ли от но ше ния Рос сии с Ки та ем 44% оп ро шен ных 

(в том чис ле как «очень хо ро шие» — 4%), с Япо нией — 33% и с 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 — в пре-

де лах до пус ти мых по греш но стей. При этом всё же от но ше ния с Ки та ем 

и Япо нией даль не во сточ ни ки оце ни ва ют чуть бо лее оп ти ми стич но, чем 

в 2003 г., а с США — несколь ко ху же.
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Дос та точ но боль шой про цент оп ро шен ных (ка ж дый чет вёр тый) фак ти-

чес ки при знал ся, что не име ет пред став ле ния ни о ны неш нем 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» нынешние от но ше ния с Юж ной 

Ко реей, ка ж дый чет вёр тый (23%) — с Се вер ной.

С ещё боль шей уве рен но стью даль не во сточ ни ки смот рят на бу ду щее 

ме ж ду на род ных от но ше ний в Се ве ро-Вос точ ной Азии (см. рис. 8). В 2008 г. 

бо лее по ло ви ны из них (54%) оце ни ли пер спек ти вы от но ше ний России 

с Ки та ем как «хо ро шие» (в 2003 г. — 48%), 50% из них ви де ли в та ком же 

све те бу ду щие свя зи с Япо нией (в 2003 г. — 44%). Мно го ожи да ют от Юж-

ной Ко реи и да же КНДР. А вот от но ше ния с США пред по ла га ют без об-

лач ны ми толь ко 26% на се ле ния (в 2003 г. — 32%).

Рис. 7. Оцен ка со стоя ния от но ше ний Рос сии со стра на ми АТР.

2003                                                                            2008

2003                                                                            2008

Рис. 8. Оцен ка пер спек тив от но ше ний Рос сии со стра на ми АТР.
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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 глав ным кам нем пре-

ткно ве ния в рос сий ско-япон ских от но ше ни ях. В 2008 г. 65% рес пон ден тов 

вы ска за лись про тив пе ре да чи спор ных тер ри то рий Япо нии и толь ко 5% — 

за воз врат од но го, двух или всех ост ро вов. Срав не ние с ре зуль та та ми пред-

ше ст вую щих оп ро сов (см. рис. 9) де мон ст ри ру ет по сле до ва тель ное уже сто-

че ние по зи ции даль не во сточ ни ков по этой про бле ме.

По-раз но му смот рят на от но ше ния с со се дя ми жи те ли круп ных го ро-

дов Даль не го Вос то ка. По сколь ку го во рить на эту те му мож но дос та точ но 

мно го, ос та но вим ся толь ко на Ки тае. 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 ют 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% оп ро шен ных, пло хи ми — 4 и 9%. Пер спек ти вы 

рос сий ско-ки тай ских от но ше ний ви дят бла го при ят ны ми 57% жи те лей 

Вла ди во сто ка, и 55% — Би ро бид жа на, то гда как в Ха ба ров ске та ко вых 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% оп ро 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 в от но ше нии Ки тая го род.

Рес пон ден ты раз лич ных воз рас тов и за ня тий оце ни ва ют со стоя-

ние и пер спек ти вы ме ж ду на род ных от но ше ний Рос сии при бли зи тельно 

Рис. 9. Варианты решения Курильской проблемы: позиция дальневосточников.
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в одном диа па зоне. Осо бен но это ха рак тер но для от но ше ний 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 ву-

ют и оп ре де лён ные от ли чия.

Ра бо чие — са мые ос то рож ные во взгля дах на Ки тай, хо тя и сре ди них 

«хо ро ши ми» на зва ли от но ше ния с этой стра ной 35% оп ро 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 47 — 48% от об ще го чис ла оп ро шен ных. 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 Рос сии с Япо нией зна чи тель но ши ре. Ес-

ли 45% рес пон ден тов в воз рас те от 20 до 30 лет по ста ви ли ны неш ним рос-

сий ско-япон ским свя зям оцен ку «хо ро шо», то сре ди лиц стар ше 50 лет 

та ко вых толь ко 19%, а в воз рас те от 40 до 50 лет — 25%. Та же кар ти на в от-

но ше нии бу ду ще го: сре ди 20-лет них его ви дят 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 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 со стоя ния и пер спек тив от но ше ний с США, Юж ной и Се вер-

ной Ко реей оче вид на од на об щая тен ден ция: ко му до 40 лет, смот рят на 

них бо лее оп ти ми стич но, чем уже пе ре шаг нув шие этот ру беж.

Взгляд на на стоя щее и бу ду щее от но ше ний с со се дя ми по ре гио ну слу-

жит от прав ной точ кой для ран жи ро ва ния вы зо вов, уг роз и шан сов даль-

не во сточ ных тер ри то рий и Рос сии в це лом в Вос точ ной Азии и АТР. Сде-

лать это по зво ля ют от ве ты 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?»

В 2008 г. 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 ме сто 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» (см. рис. 10).

Впер вые ро ки ров ка ме ж 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 мо ло дё жи При морья. То гда 33% мо ло дых лю дей в воз рас те 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». Се го-

дня тен ден ция на шла своё про дол же ние. У 20-лет них на пер вом мес те так-

же сто ит «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%).
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Бо лее все го по ли ти кой Крем ля оза бо че ны 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 ва ет 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 (см. рис. 11). Несмот ря на кол ли зии во круг 

Рис. 10. Оценка угроз интересам России на Дальнем Востоке 

(2003, 2008 гг., в % от числа опрошенных).

Рис. 11. Оценка источников угроз 

(2008 г., по территориям, в % от числах опрошенных).
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ядер ной про грам мы и ис пы та ния бал ли сти чес ких ра кет в КНДР (и это 

в непо сред ст вен ной бли зи от При мор ско го края и Вла ди во сто ка) очень 

неболь шая часть на се ле ния да же во Вла ди во сто ке (9%) и При морье (5%) 

вос при ни ма ет си туа цию на Ко рей ском по лу ост ро ве как уг ро зу ин те ре-

сам Рос сии.

Од на ко при всех сво их сим па ти ях к Ав ст ра лии и стра нам За пад ной Ев-

ро пы, стра хах от но си тель но «жёл той опас но сти» даль не во сточ ни ки ос та-

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 (см. рис. 12).

В 2008 г. впер вые на об щее пер вое ме сто, от тес нив на вто рую строч ку 

Япо нию, вы шел Ки тай. 50% оп ро 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 ду ют 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 (на 17%), 

ук ре п ле ние по зи ций си бир ских и даль не во сточ ных тер ри то рий (на 13%) 

и Ев ро пей ской Рос сии (на 6%). Ос таль ные из ме не ния — в пре де лах до пус-

ти мых по греш но стей.

При ори те ты го ро дов в ря де мо мен тов силь но от ли ча ют ся (см. рис. 13). 

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, ори ен ти ро ван на за ру бе жье. Бла го ве щенск уже не стро ит 

боль ших ил лю зий в от но ше нии Япо нии и Юж ной Ко реи и де ла ет став ку 

Рис. 12. Приоритетные страны и территории для развития отношений 

(в % от числа опрошенных).
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на КНР и даль не во сточ ных со се дей. Си бир ские и даль не во сточ ные тер-

ри то рии яв ля ют ся глав ной на де ж дой жи те лей Ха ба ров ска и Би ро бид жа на.

Ав ст ра лия (при са мом вы со ком к ней уровне сим па тий) на бра 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% 

(При морье). Ки тай и в си лу его гео гра фи чес кой бли зо сти, и по при чине 

Рис. 13. Приоритетные направления развития отношений 

(по территориям, 2008 г.).
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его мощ но го эко но ми чес ко го по тен циа ла ос та ёт ся од ним из са мых же лае-

мых парт нё ров для всех тер ри то рий.

Та ким об ра зом, от но ше ние к Ки таю и его жи те лям на Даль нем Вос то ке 

двой ст вен ное и про ти во ре чи вое. С од ной сто ро ны, он стал глав ной на де-

ж дой на пу ти эко но ми чес кой ин те гра ции Рос сии в АТР, ува же ние и ин те-

рес к нему рас тут с ка ж дым го дом, с дру гой — он ос та ёт ся в соз на нии даль-

не во сточ ни ков серьёзной опасностью и уг ро зой.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

При чи ны по пу ляр но сти или от но си тель ной непо пу ляр но сти тех или 

иных го су дарств объ яс ня ют ся мно ги ми фак то ра ми, но пре ж де все го — сте-

пенью зна ком ст ва с ни ми и ис точ ни ка ми ин фор ма ции, из ко то рых по лу-

ча ют све де ния и вы страи ва ют на этом свои пред став ле ния о внеш нем ми-

ре даль не во сточ ни ки.

Ре зуль та ты оп ро са 2008 г. сви де тель ст ву ют, что глав ным ис точ ни ком 

ин фор ма ции о за ру беж ных стра нах для жи те лей Даль не го Вос то ка яв ля ют-

ся те ле ви де ние и ра дио (око ло 70% рес пон ден тов ука зы ва ют на эти ис точ-

ни ки ин фор ма ции). Мень шее зна че ние име ют га зе ты (от 31 до 39% по раз-

ным стра нам) и Ин тер нет (21 — 26% оп ро шен ных поль зу ют ся им). Не бо лее 

13% нуж ное чер па ют из спе ци аль ной ли те ра ту ры и по пу ляр ных из да ний. 

За ко но мер но, что мо ло дёжь ак тив нее поль зу ет ся Ин тер не том (40% мо-

ло дых лю дей в воз рас те от 20 до 30 лет) и мень ше по ла га ет ся на пе чат ную 

про дук цию и те ле ви де ние. Ча ще к Ин тер не ту 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.

Лич ные впе чат ле ния так же важ ны. Од на ко лишь Ки тай яв ля ет ся дос-

та точ но дос туп ной стра ной для жи те лей Даль не го Вос то ка: в КНР хо тя 

бы раз по бы ва ло бо лее по ло ви ны оп ро шен ных (56%), в том чис ле ка ж-

дый тре тий (32%) — бо лее трёх раз. Япо нию уви деть соб ст вен ны ми гла за-

ми уда лось од но му из шес ти оп ро шен ных (16%), Юж ную Ко рею — 12%, 

а Се вер ную лишь 6%. Со от вет ст вен но лич ный опыт ле жит в ос но ве пред-

став ле ний мно гих даль не во сточ ни ков о Ки тае, то гда как о Япо нии и Ко-

рее су дят пре иму ще ст вен но по вто рич ным ис точ ни кам.

Воз мож но сти для за ру беж ных по ез док у жи те лей раз ных рай онов 

Даль не го Вос то ка раз лич ны (см. рис. 14). Ча ще все го в Ки тае 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. Од на ко боль шо го влия ния на уро вень зна ний о со-

сед них стра нах это об стоя тель ст во не ока зы ва ет. 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.

В це лом ес те ст вен но бы ло бы пред по ло жить, что нема лая часть жи те-

лей Даль не го Вос то ка име ет хо тя бы об щие пред став ле ния о со вре мен ных 
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по ли ти чес ких и эко но ми чес ких реа ли ях со се дей, тем бо лее о тех, к ко то-

рым они пи та ют осо бые сим па тии (пре ж де все го Япо нии). В оп ре де лён ной 

сте пе ни так оно и есть. По край ней ме ре, «от ца» ки тай ских эко но ми чес ких 

ре форм Дэн Сяо пи на иден ти фи ци ру ет как по ли ти ка поч ти по ло ви на оп-

ро шен ных (45% в 2003 г. и 49% в 2008 г.). Один из трёх рес пон ден тов (31%) 

в 2008 г. при знал в Ху Цзинь тао по ли ти ка. 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% оп ро шен-

ных в 2003 г. и 24% в хо де ны неш не го ис сле до ва ния, 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%. 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.

Ана ло гич ные «ус пе хи» жи те ли ре гио на про де мон ст ри ро ва ли в иден-

ти фи ка ции со вре мен ных пер со на жей Япо нии. В 2008 г. пра виль но оп-

ре де ли ли ста тус Хи ро хи то 34% оп ро 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%. Сим па тии 

к Япо нии по-преж не му ос но вы ва 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.

Рис. 14. Доля населения , бывавшая в странах Восточной Азии 

(2008 г., в % от числа опрошенных).
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Од на ко недос тат ки в вос то ко вед ном об ра зо ва нии в ка кой-то сте пе ни 

ком пен си ру ют ся стрем ле ни ем к по зна нию. Же ла ние уз нать боль ше о стра-

нах-со се дях 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 (см. рис. 15).

Рис. 15. Степень интереса дальневосточников 

к различным сторонам жизни стран СВА.

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 по зна 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. 

При этом наи боль ший ин те рес по тра ди ции при вле ка ет Япо ния. 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.

Неко то рые при ори те ты

Ин те ре сен ана лиз групп сто рон ни ков тех или иных го су дарств, т. е. при-

стра стий 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 по это му во про су да ют две 

таб ли цы, со став лен ные по ма те риа лам оп ро са.
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Пер вая (табл. 4) 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. 5) рас кры ва ет внут рен нюю струк ту ру ка ж дой груп пы, 

сим па ти зи рую щей той или иной стране.

Таб ли ца 4

Струк ту ра сим па тий к КНР, Япо нии, РК и США по груп пам на се ле ния 
(2008 г., в % от чис ла оп ро шен ных по ка те го ри ям)

Сим па тии по стра нам 
Ка те го рии оп ро шен ных

КНР Япо ния РК США

Муж чи ны 10 35 9 10

Жен щи ны 7 36 6 13

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 8 23 5 6

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 / бы вав ших бо лее 3 раз 56 / 32 16 / 5 12 / 4

Пе ре крё ст ный ана лиз как по ка те го ри ям рес пон ден тов, так и по груп-

пам на се ле ния, сим па ти зи рую щим от дель ным стра нам, по зво ля ет сде лать 

неко то рые вы во ды. Оче вид но, что сре ди лиц, сим па ти зи рую щих Япо нии, 

муж чин и жен щин поч ти по ров ну. 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. В мас се мо ло дых лю дей в воз-

рас те до 20 лет боль ше все го по клон ни ков США и Ко реи. Третья часть 

рес пон ден тов, сим па ти зи рую щих Ки таю, на хо дит ся в воз рас те 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 яв ля ют ся на ря ду с мо ло дё жью до 20 лет 

и сту ден та ми наи боль ши ми сто рон ни ца ми Аме ри ки и в то же вре мя аб со-

лют но не при ем лют Ки тай. Ин тел ли ген ция пред по чи та ет Япо нию, биз-

нес — Ки тай.
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СИМПАТИЗИРУЮЩИЕ ЯПОНИИ

Боль шин ст во сим па ти зи рую щих Япо нии вы но си ли к ней лю бовь на 

рас стоя нии: три чет вер ти из них (72%) ни ра зу не бы ли в этой стране. 

В то же вре мя 23 че ло ве ка (8% от чис ла рес пон ден тов этой ка те го рии) 

по се ти ли её бо лее трёх раз. Они поль зу ют ся 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 за ни-

ма ет у них чуть боль ше мес та в уз на ва нии Япо нии (33% про тив сред них 

25%). По это му их уро вень зна ний о стране, что про ве ря ет ся че рез иден-

ти фи ка цию со вре мен ных пер со на жей Япо нии, аб со лют но 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 ли ца 

несколь ко бо лее бла го душ ны в оцен ке рос сий ско-япон ских от но ше ний. 

Таб ли ца 5

Струк ту ра групп рес пон ден тов, вы ра зив ших сим па тии стра нам АТР 
(в % от чис лен но сти ка ж дой груп пы)

Ка те го рии 
оп ро шен ных

До ля в общей 
числен но сти 
рес пон ден тов 
(от 815 чел.)

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

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

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 / 
бы вав ших бо лее 3 раз

78 / 57 28 / 8 22 / 11
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Как «хо ро шие» и «очень хо ро шие» ны неш нее со стоя ние от но ше ний оце-

ни ва ют 39% рес пон ден тов этой груп пы (все го на 6% боль ше, чем в об-

щей мас се оп ро шен ных), а о бла го при ят ных пер спек ти вах го во рят на 3% 

боль ше (53 про тив 50%).

То ле рант ность 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. Они уве ре ны, что 

их от но ше ние улуч ши лось не толь ко к Япо нии (45% про тив 30% в сред-

нем) 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 оп ро шен ных). Тер пи-

мее они от но сят ся к меж ци ви ли за 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 или чув ст ву ет от-

тор же ние при взаи мо от но ше нии с пред ста ви те ля ми этих ци ви ли за ций.

В то же вре мя их взгля ды на ис точ ни ки уг роз Рос сии не от ли ча ют ся от 

взгля дов об щей мас сы на се ле ния, как и вы бор при ори те тов в раз ви тии от-

но ше ний. Раз ве что за япон ское на прав ле ние вы ска зал ся несколь ко боль-

ший про цент лиц этой ка те го рии (59% про тив 46% в сред нем). Ва ри ан ты 

ре ше ния Ку риль ской про бле мы они вы би ра ют та кие же, что и ос таль ные 

даль не во сточ ни ки: от дать ост ро ва го то вы те же 5%, что и сре ди ос таль ной 

мас сы жи те лей Даль не го Вос то ка.

Наи боль ший ин те рес у сим па ти зи рую щих Япо нии лиц вы зы ва ют ис то-

рия (43% оп ро шен ных), куль ту ра (57%) и нау ка (30%) этой стра ны. Идеа-

ли сти чес кий об раз Япо нии сре ди них яв но пре об ла да ет и оп ре де ля ет их 

от но ше ние к этой стране и её на ро ду.

СИМПАТИЗИРУЮЩИЕ КИТАЮ

Ни ра зу не бы ли в стране толь ко 22% сим па ти зи рую щих ей, в то же вре-

мя 57% «ки тае фи лов» по се ща ли КНР три и бо лее раз. 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. И хо тя 

те ле ви де ние так же на хо дит ся у них на пер вом мес те, они ча ще поль зу ют ся 

га зе та ми (50% оп ро шен ных), 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%) и де мон ст ри ру ют зна чи тель-

но 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 ет куль ту ра (47% оп ро шен ных лиц 

этой ка те го рии при 40% в сред нем), ис то рия (46% при сред них 31%), эко-

но ми ка (42% при сред них 27%), по ли ти ка (36% при сред них 22%), нау ка 

и об ра зо ва ние (25% при сред них 17%). По это му и уро вень зна ний о Ки-

тае у них за мет но вы ше: от 5 до 15% (по раз ным ис то ри чес ким и со вре мен-

ным пер со на жам).

От но ше ние этой груп пы на се ле ния к Япо нии и япон цам не от ли ча ет ся 

от сред не го по ка за те ля. А вот к Ки таю от но ше ние улуч ши лось у 69% лиц 

(сред ний — 35%), к ки тай цам — у 49% (сред ний — 19%); ухуд ши лось от но-

ше ние к КНР у 3% (сред ний — 14%), к ки тай цам — 13% (сред ний — 27%). 

Эти лю ди счи та ют ки тай цев бо лее веж ли вы ми, тру до лю би вы ми и пред при-

им чи вы ми, а так же ме нее аг рес сив ны ми, чем ос таль ная масса респон дентов. 
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Од на ко и сре ди них ка ж дый пя тый ис пы ты ва ет чув ст во пре вос ход ст ва над 

ки тай ца ми (21%), а чуть мень шая до ля (17%) — чув ст во от тор же ния.

Две треть их пред ста ви те лей этой груп пы (64%) оце ни ва ют рос сий-

ско-ки тай ские от но ше ния как «хо ро шие» и «очень хо ро шие» (сред ний 

балл — 44%), а пер спек ти вы этих от но ше ний бла го при ят ны ми ви дят уже 

76% (сред ний — 54%). Бо лее оп ти ми стич но, чем сред ний рес пон дент, они 

смот рят на пер спек ти вы от но ше ний Рос сии с Юж ной Ко реей (как «хо ро-

шее» их бу ду щее оце ни ли 52% про тив 43%), но мрач нее — на раз ви тие от-

но ше ний с США (17% про тив 26%). Вполне ес те ст вен но, что глав ны ми 

парт нё ра ми Даль не го Вос то ка они счи та ют Ки тай (74%), Япо нию (46%), 

си бир ские и даль не во сточ ные тер ри то рии, а глав ные уг ро зы их ин те ре-

сам об на ру жи ва ют в по ли ти ке Мо ск вы (54%) и США (42%). В то же вре-

мя каж дый чет вёр тый из этой груп пы рес пон ден тов (26%) упо мя нул рост 

мо щи КНР как уг ро зу ин те ре сам Рос сии.

На пра ши ва ет ся оче вид ный вы вод, что «ки тае фи лы» в сво их сим па ти ях 

к Ки таю за мет но бо лее праг ма тич ны, чем ли ца, сим па ти зи рую щие 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.

СИМПАТИЗИРУЮЩИЕ РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

Сре ди ис точ ни ков ин фор ма ции о РК и КНДР те ле ви де ние так же за ни-

ма ет пер вое ме сто. Лю бо пыт но, что мень шую, чем по дру гим стра нам, ин-

фор ма цию да ют 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. Ли ца этой груп пы в мень шей 

сте пе ни, чем «сред ний рес пон дент», оза бо че ны уг ро за ми со сто ро ны США 

(25% про тив сред них 36%) и кон флик тов 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%). Оцен ка ими 

со стоя ния и пер спек тив от но ше ний Рос сии с КНР, США и Япо нией ма-

ло от ли ча ет ся от сред ней по оп ро су, а вот ны неш ние и бу ду щие от но ше-

ния РК и КНДР с Рос сией они ви дят в бо лее ро зо вом све те. «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 (сред ний — 32%), рос сий ско-се-

ве ро ко рей ские — 42% (сред ний — 23%). Бу ду щие от но ше ния Рос сии с РК 

в этом же све те ви дят 57% «ко ре ефи лов» (сред ний — 43%), с КНДР — 44% 

(сред ний — 35%).

Од на ко за пер во сте пен ное раз ви тие от но ше ний с Рес пуб ли кой Ко рея 

вы ска за лись толь ко 33% лиц этой груп пы. Это, ко неч но, вы ше до ли на-

звав ших РК сре ди всей мас сы оп ро шен ных (22%), од на ко ни же, чем рей-

тинг КНР (55% сре ди рес пон ден тов этой груп пы), Япо нии (48%), Си би ри 

и Даль не го Вос то ка (44%). Лю бо пыт но, что наи боль шей по пу ляр но стью 

сре ди лиц этой груп пы поль зу ет ся Япо ния (53% из них 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%.
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СИМПАТИИ К США

Наи боль шей по пу ляр но стью США поль зу ют ся сре ди мо ло дё жи: 27% 

рес пон ден тов в воз рас те до 20 лет на зва ли их са мы ми при вле ка тель ны ми. 

Ме нее все го лю бят США по жи лые лю ди (6% в воз рас те стар ше 60 лет), то-

гда как в ос таль ных воз рас тных груп пах про цент сим па ти зи рую щих США 

ко леб лет ся в диа па зоне от 8 до 14%. Ес ли по смот реть по ро ду за ня тий рес-

пон ден тов, то бо лее все го сто рон ни ков у США сре ди до мо хо зя ек (23% оп-

ро шен ных лиц этой ка те го рии) и сту ден тов (17%), мень ше все го — сре ди 

ру ко во дя ще го зве на (6%) и пен сио не ров (8%).

Оцен ка сто рон ни ка ми США со вре мен ных от но ше ний Рос сии с КНР, 

Япо нией и РК не вы хо дит за пре де лы сред них оце нок для всех уча ст ни-

ков оп ро са. В то же вре мя эти лю ди вы гля дят боль ши ми оп ти ми ста ми, 

ко гда речь за хо дит о со вре мен ных рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ни ях 

и тем бо лее то гда, ко гда го во рят об их пер спек ти вах. Поч ти ка ж дый вто-

рой (48%) на звал пер спек ти вы от но ше ний ме ж ду Рос сией и США «хо ро-

ши ми» (сред ний балл — 26%). Бла го при ят но оце ни ли они и от но ше ния 

Рос сии с Ки та ем (61% при сред них 54%), Япо нией (60% при сред них 50%) 

и РК (48% при сред них 43%). Ин те рес но, что бо лее тре ти (37%) пред ста-

ви те лей этой груп пы ис пы ты ва ют чув ст во пре вос ход ст ва над ки тай ца ми 

(сред ний балл — 28%), а чет ве ро из де ся ти (40%) ис пы ты ва ют чув ст во от-

тор же ния к ним (сред ний — 29%).

* * *

Итак, де таль ный ана лиз взгля дов жи те лей юга рос сий ско го Даль не го 

Вос то ка по зво ля ет пред по ло жить, что на се ле ние в мас се своей пси хо ло-

ги чес ки со зре ло для ин те гра ции в Азию. Даль не во сточ ни ки всё в боль шей 

сте пе ни ощу ща ют се бя ча стью Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, не вос-

при ни ма ют его как нечто опас ное и вра ж деб ное, при ме ри ва ют своё бу ду-

щее к его раз ви тию. Ло ко мо ти вом сбли же ния яв ля ет ся сход ст во эко но-

ми чес ких ин те ре сов, рас ту щее по ни ма ние, что со труд ни че ст во вы год но, 

кон фрон та ция гу би тель на. При этом со хра ня ют ся, а мес та ми и уг луб ля ют-

ся слож но сти куль тур ной адап та ции как с од ной, так и с дру гой сто ро ны. 

Жи ву чи ста рые шаб ло ны и сте рео ти пы, унас ле до ван ные из до ре во лю ци-

он ных и со вет ских вре мён. Поя ви лись и но вые, по ро ж дён ные в 1990-е гг. 

кри зи сом ми ро воз зре ния рос си ян и но вы ми взгля да ми на Рос сию со сто-

ро ны её со се дей. Как ми ни мум треть на се ле ния Даль не го Вос то ка за ра-

же на ви ру сом ксе но фо бии. Ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ная сре да 

Рос сии по ка что не слу жит за да чам ин те гра ции в Азию. По это му осо бую 

зна чи мость при об ре та ет по вы ше ние уров ня гра мот но сти и ин фор ми ро-

ван но сти рос си ян.

Тре во жит вы со кая сте пень ми гра ци он ных на строе ний даль не во сточ-

ни ков, в том чис ле го то вых на все гда вы ехать за пре де лы ро ди ны. Мо-

биль ность жи те лей ре гио на рас тёт, в том чис ле и тру до вая. Всё боль шее 

чис ло вы пу ск ни ков ву зов уез жа ет в по ис ках ра бо ты не толь ко в Мо ск ву 
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и Санкт-Пе тер бург, но и в Пе кин, Гу ан чжоу, Се ул, Пу сан и дру гие го ро-

да и рай оны ми ра. При этом для мно гих даль не во сточ ни ков (в си лу чис-

то эко но ми чес ких при чин) са ма тер ри то рия их про жи ва ния по-преж не му 

ос та ёт ся за кры тым, изо ли ро ван ным не толь ко от внеш не го ми ра, но и от 

са мой Рос сии анк ла вом. По езд ки в Суй фэнь хэ и Хэй хэ уже не в счёт: они 

се го дня адап ти ро ва ны под Рос сию и рос си ян.

Но есть у ин те гра ции и обо рот ная «сто ро на ме да ли» — от но ше ния 

с Цен тром, ме сто Даль не го Вос то ка в сис те ме по ли ти чес кой ор га ни за ции 

и эко но ми чес кой струк ту ры со вре мен ной Рос сии. Осо бое зна че ние при-

об ре та ет соз да ние внят ных, ло гич ных и реа ли стич ных кон цеп ций: кон-

цеп ции внеш ней по ли ти ки Рос сии в Вос точ ной Азии и стра те гии раз-

ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии. Ес ли по ло ви на на се ле ния ре гио на ви дит 

глав ную уг ро зу ин те ре сам го су дар ст ва в по ли ти ке это го го су дар ст ва — это 

уже не тре вож ный сиг нал, это по жар ный ко ло кол! Ес ли толь ко чет вёр-

тая часть жи те лей ре гио на счи та ет необ хо ди мым пер во оче ред ное раз ви-

тие свя зей с Ев ро пей ской Рос сией, а вдвое боль ше, — с Япо нией и Ки та-

ем — это не про яв ле ние се па ра тиз ма или «ав то но ми за ции» (в трак тов ке 

неко то рых сто лич ных по ли то ло гов) Даль не го Вос то ка. Это твёр дая убе ж-

дён ность в том, что «За пад нам не по мо жет».

1 Все го бы ли оп ро ше ны 815 рес пон ден тов, в том чис ле во Вла ди во сто ке — 269 (33% 

от об ще го чис ла), Ха ба ров ске — 156 (19%), Бла го ве щен ске — 102 (13%), Би ро бид-

жане — 47 (6%) и ря де го ро дов и по сёл ков При мор ско го края (Ар тём, На ход ка, 

Даль не горск, Ка мень-Ры бо лов и др.) об щей чис лен но стью 241 чел. (29%). Незна-

чи тель ное чис ло оп ро шен ных в Би ро бид жане не по зво ля ет де лать обос но ван ных 

вы во дов по это му го ро ду, но обо зна ча ет при су щие ему тен ден ции.

 Муж чи ны со ста ви ли 49% оп ро шен ных, жен щи ны — 48%. Ос тав шие ся 3% свой 

пол не ука за ли.

 По воз рас там рес пон ден ты раз де ли лись сле дую щим об ра зом: до 20 лет — 8%; от 

20 до 30 лет — 25%; от 31 до 40 лет — 17%; от 41 до 50 лет — 20%; от 51 до 60 лет — 

17%; стар ше 60 лет — 10%.

 По сколь ку нас бо лее все го ин те ре со ва ли взгля ды лю дей, спо соб ных вли ять на при-

ня тие ре ше ний вла стью или са мих при ни маю щих эти ре ше ния, то поч ти по ло ви ну 

оп ро шен ных (48%) со ста ви ли ли ца с выс шим об ра зо ва ни ем, 11% — с неза кон чен-

ным выс шим, 22% — со сред ним спе ци аль ным и 12% — со сред ним и непол ным 

сред ним. Со от вет ст вен но по ро ду за ня тий рес пон ден ты рас пре де ли лись сле дую-

щим об ра зом: пред ста ви те ли ин тел ли ген ции — 23%, слу жа щие, спе циа ли сты, 

ИТР — 19%, ра бо чие — 15%, сту ден ты, уча щие ся — 13%, пен сио не ры — 11%, ру-

ко во ди те ли и их за мес ти те ли — 6%, во ен но слу жа щие — 6%, вла дель цы фирм, ком-

па ний — 4%, до мо хо зяй ки — 3%.

 Ан ке ти ро ва ние про во ди лось пре иму ще ст вен но по сред ст вом ин ди ви ду аль но го оп-

ро са, а так же рас про стра не ния ан кет сре ди оп ре де лён ных ка те го рий на се ле ния на 

пред при яти ях и в ор га ни за ци ях.

SUMMARY: The article of Victor and Lilia Larin “Far East citisens view the outside world” 
presents the data collected during opinion poll conducted in 2008 among the population of 
the south part of Russia Far East. The authers generalize the data of the eirlier investigations 
there and acquints the readers with the transformation of perseption the Far East population 
have of their neighbors in the Asia-Pacific.




