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Статья про дол жа ет се рию пуб ли ка ций жур на ла «Рос сия и АТР», по свя щён ных 

изу че нию об ще ст вен но го мне ния даль не во сточ ни ков, и ос но вы ва ет ся на ма те-

риа лах оп ро са на се ле ния, про ве дён но го ле том 2010 г. в юж ных рай онах Даль не-

го Вос то ка. В цен тре вни ма ния ав то ров — оцен ка жи те ля ми ре гио на ны неш ней 

по ли ти ки Мо ск вы на рос сий ском Даль нем Вос то ке и в АТР, ха рак те ра и ис точ-

ни ков уг роз безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии в ре гионе, их за ру беж ных сим-

па тий и пред поч те ний в раз ви тии эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва тер ри то рий.

Клю че вые сло ва: об ще ст вен ное мне ние, безо пас ность, внеш няя по ли ти ка, Рос-

сия, АТР, Даль ний Вос ток.
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Â на ча ле XXI в. рос сий ское пра ви тель ст во пред при ня ло ак тив ные ша ги, 

на прав лен ные на раз ви тие рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Глав ны ми 

це ля ми этой по ли ти ки объ яв ле но со хра не ние ре гио на в со ста ве Рос сии 

и соз да ние плат фор мы для ак тив но го вне дре ния Рос сии в эко но ми чес кое 

и по ли ти чес кое про стран ст во Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.

Па рал лель но с этим в са мом ре гионе  про ис хо дят глу бо кие струк тур ные 

из ме не ния, обу слов лен ные пе ре рас пре де ле ни ем цен тров си лы и воз рас та-

ни ем влия ния ази ат ской со став ляю щей в ре гио наль ных де лах (рост ро ли 

и зна че ния Ки тая и Ин дии), обо ст ря ют ся за ста ре лые кон флик ты (тер ри-

то ри аль ные спо ры, си туа ция на Ко рей ском по лу ост ро ве), воз ни ка ют но-

вые и обо ст ря ют ся ста рые уг ро зы ре гио наль ной и гло баль ной безо пас но-

сти (рас про стра не ние ядер но го ору жия, из ме не ние кли ма та, тер ро ризм, 

эпи де мии).

Ле том — в на ча ле осе ни 2010 г. груп па 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 ДВО РАН ор га ни зо ва ла и про ве ла оче ред ной оп рос на се ле ния Даль-

не го Вос то ка. Целью ан ке ти ро ва ния бы ло изу че ние несколь ких важ ных, на 

наш взгляд, про блем, рас кры ваю щих от но ше ние даль не во сточ ни ков к по-

ли ти ке рос сий ско го пра ви тель ст ва в АТР и на Даль нем Вос то ке, вос при-

ятие ими уг роз безо пас но сти Рос сии и её ти хо оке ан ских вла де ний, а так-

же оцен ка пер спек тив рос сий ско го при сут ст вия в Вос точ ной Азии и АТР.

Оп рос про ве дён в рам ках про грам мы ис сле до ва ния взгля дов даль не-

во сточ ни ков на ок ру жаю щий мир и меж ду на род ные от но ше ния Рос сии, 

раз ра ба ты вае мой в ин сти ту те с 1993 г. и на це лен ной на ис сле до ва ние об-

ще ст вен но го мне ния как од но го из важ ней ших ис точ ни ков фор ми ро ва ния 

об ще рос сий ской и ре гио наль ной внеш ней по ли ти ки. Про дол жая ра бо тать 

над за да чей изу че ния внеш не по ли ти чес ких пред став ле ний и при ори те тов 

групп на се ле ния ре гио на, ко то рые ре аль но спо соб ны вли ять на при ня тие 

по ли ти чес ких ре ше ний ру ко во дством стра ны и соб ст вен ных тер ри то рий, 

в том чис ле в сфе ре внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти, мы сде ла ли ак цент 

на ана ли зе взгля дов и пред поч те ний тех сло ёв об ще ст ва, ко то рые в наи-

боль шей сте пе ни (хо тя и раз лич ны ми пу тя ми) влия ют на фор ми ро ва ние 

и при ня тие внеш не по ли ти чес ких ре ше ний: лиц с выс шим об ра зо ва ни ем, 

пред ста ви те лей ор га нов вла сти и управ ле ния, ин тел ли ген ции и ИТР, жи-

те лей круп ных го ро дов Ти хо оке ан ской Рос сии, пре ж де все го Вла ди во сто-

ка и Ха ба ров ска.

Вы бор ка в це лом по ре гио ну ре пре зен та тив на* и по зво ля ет с боль шой 

до лей уве рен но сти оце ни вать взгля ды раз лич ных воз рас тных, про фес сио-

* Всего опрошено 790 респондентов.
 Территория опроса: Приморский край — 398 чел. (Владивосток — 228, Уссурийск — 

88, Артем — 48, сельская местность — 34), Хабаровск — 178, Благовещенск — 29, 
Сахалин — 88, Магадан — 34, Еврейская автономная область — 63 чел.

 Пол опрошенных: мужчины — 51%, женщины — 49%.
 Возраст: до 20 лет — 10%, от 20 до 30 лет — 28%, 31—40 лет — 19%, 41—50 лет — 15%, 

51—60 лет — 15%, старше 60 лет — 11%.
 Образование: среднее и неполное среднее образование — 17% респондентов, сред-

нее специальное — 23%, незаконченное высшее — 16%, высшее — 44%.
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наль ных и иных групп на се ле ния. В то же вре мя для неко то рых от да лён-

ных от Вла ди во сто ка тер ри то рий, где оп рос из-за де фи ци та фи нан со вых 

средств про во дил ся при вле чён ны ми и про фес сио наль но не под го тов-

лен ны ми си ла ми, вы бор ка по лу чи лась недос та точ но кор рект ной. Ма лая 

чис лен ность рес пон ден тов в Бла го ве щен ске и Ма га дане, как и спе ци фи-

чес кий кон тин гент оп ро шен ных на Са ха лине  (где в об щей мас се рес пон-

ден тов 2/3 со став ля ли жен щи ны и поч ти по ло ви ну — сту ден ты), от ра жа ет 

неко то рые об щие на строе ния, ца ря щие в ре гионе, но не по зво ля ет де-

лать вы во ды по этим точ кам оп ро са. На строе ния жи те лей этих тер ри то-

рий рас смат ри ва ют ся не бо лее как тен ден ции, тре бую щие до пол ни тель-

но го изу че ния.

В ан ке ту бы ло вклю че но 13 во про сов, на ка ж дый из ко то рых пред ла га-

лось от од но го до один на дца ти го то вых от ве тов. Ка ж дый рес пон дент имел 

так же воз мож ность пред ло жить ини циа тив ный ва ри ант от ве та. В ос нов-

ном оп рос про во дил ся ме то дом ин ди ви ду аль но го ан ке ти ро ва ния. По лу-

чен ные ре зуль та ты об ра бо та ны с по мо щью спе ци аль ной ком пь ю тер ной 

про грам мы. В дан ной статье они сгруп пи ро ва ны в че ты ре бло ка, ка ж дый из 

ко то рых по свя щён ана ли зу оп ре де лён ных сег мен тов об ще ст вен но го мне-

ния жи те лей Даль не го Вос то ка.

1. РОС СИЯ В АЗИ АТ СКО-ТИ ХО ОКЕ АН СКОМ РЕ ГИОНЕ 

Са мым пер вым, от кры ваю щим ан ке ту, был во прос: Счи тае те ли Вы 

Рос сию Ази ат ско-Ти хо оке ан ской дер жа вой? 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 — это «боль шая и мощ ная стра на» [1], коей Рос сия, 

без ус лов но, яв ля ет ся.

По ло ви на оп ро шен ных даль не во сточ ни ков (51%) да ла по ло жи тель ный 

от вет на по став лен ный во прос: они счи та ют Рос сию ти хо оке ан ской дер жа-

вой; ка ж дый тре тий рес пон дент (33%) — от ри ца тель ный, ос тав шие ся 16% 

за труд ни лись с от ве том. 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% рес пон ден тов), ме нее все го — в При мор ском 

крае. В Ха ба ров ске, где вы бор ка рес пон ден тов столь же пред ста ви тель на, 

как 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 (см. табл. 1).

Уже в от ве те на пер вый во прос про яви лись (а впо след ст вии не раз под-

твер ди лись от ве та ми на дру гие во про сы) осо бен но сти взгля дов и пред став-

ле ний раз лич ных групп на се ле ния. Сре ди них — 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 

 Род занятий (выбор респондентов): студенты — 14%, рабочие — 18%, представите-
ли интеллигенции в сфере науки, культуры, образования, медицины — 19%, ИТР — 
21%, руководители и их заместители — 6%, владельцы фирм и компаний — 7%, во-
еннослужащие — 3%, пенсионеры — 8%, домохозяйки — 3%.
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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 оп ро 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).

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% оп ро 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%) по-преж не му упо ва ет на во ен ную си лу 

Общность 
культур

Военное 
присутствие

Политическое 
влияние

Экономическое 
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Культурная 
непохожесть России

Неадекватная 
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России
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Ос но ва ния счи тать Рос сию 
Ази ат ско-Ти хо оке ан ской дер жа вой

Ос но ва ния не счи тать Рос сию 
Ази ат ско-Ти хо оке ан ской дер жа вой

Рис. 1. Ва ши ос но ва ния счи тать или не счи тать 

Рос сию Ази ат ско-Ти хо оке ан ской дер жа вой? 

(Даль ний Вос ток, не бо лее 3 от ве тов на ка ж дый во прос, % от чис ла оп ро шен ных)

Таб ли ца 1

При зна ние за Рос сией ста ту са Ти хо оке ан ской дер жа вы 
(по тер ри то ри ям, в % от чис ла оп ро шен ных)

Да Нет
Раз ни ца меж ду 

«да» и «нет»
За труд ни лись 

с от ве том

Даль ний Вос ток (790 чел., 100%) 51 33 +18 15

При мор ский край (364 чел., 100%), 
в том чис ле: 44 38 +6 18

Вла ди во сток (228 чел., 100%) 45 39 +6 16

Ус су рийск (88 чел., 100%) 40 38 +2 22

Ха ба ровск (176 чел., 100%) 59 27 +22 14

Би ро бид жан (63 чел., 100%) 49 32 +17 19

Са ха лин (88 чел., 100%) 69 26 +43 2
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как глав ный ар гу мент Рос сии в ми ре. Лишь 6% рес пон ден тов счи та ют важ-

ней шей общ ность рос сий ской куль ту ры с куль ту ра ми 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, об на ру жи лось 48% от об ще го чис ла оп-

ро шен ных, или 408 чел.) да ёт сле дую щие ре зуль та ты: для 90% «чле нов» 

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 счи та ет Рос сию Ази ат ско-Ти хо оке ан ской дер жа вой, 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% оп ро шен ных 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% оп ро шен ных 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% оп ро шен ных) 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%, а в Би ро бид жане — толь ко 3% от об ще го чис ла оп ро 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 её эко но ми чес ко го при сут ст вия 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 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 оп ро шен ных, 262 чел.), по-

ка зы ва ет, что для 77% из них сла бость эко но ми чес ко го при сут ст вия Рос сии 

в ре гионе  яв ля ет ся глав ным кри те ри ем для обос но ва ния их ре ше ния. 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).

2. УГ РО ЗЫ БЕЗО ПАС НО СТИ

По во дом к по ста нов ке дан но го во про са и вклю че ния его в дру гие раз-

де лы ан ке ты ста ли неод но крат ные вы ска зы ва ния ли де ров Рос сии об уг ро-

зах по те ри Даль не го Вос то ка [2]. Рас ти ра жи ро ван ные СМИ эти вы ска зы-

ва ния не мог ли не ска зать ся на на строе ни ях жи те лей ре гио на. Ре зуль та ты 

оп ро са по ка зы ва ют, что тре во га вос при ни ма ет ся серь ёз но: бо лее по ло ви ны 
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даль не во сточ ни ков (57%) уве ре ны в су ще ст во ва нии уг ро зы по те ри Даль не-

го Вос то ка; 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% оп ро 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).

За ис клю че ни ем са мых мо ло дых — лиц в воз рас те до 20 лет — не об на ру-

жи ва ет ся за мет ных раз ли чий в от но ше нии к те зи су об уг ро зе по те ри Даль-

не го Вос то ка во всех воз рас тных груп пах рес пон ден тов (рис. 2). Со глас ных 
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Рис. 2. От но ше ние к те зи су об уг ро зе по те ри Рос сией Даль не го Вос то ка (по воз-

рас ту рес пон ден тов, один от вет, % от чис ла оп ро шен ных по воз рас тным груп пам)

с су ще ст во ва ни ем та кой 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. В оди на ко вой сте пе ни уг ро зы опа са ют ся и в раз-

лич ных рай онах Ти хо оке ан ской Рос сии: 63% рес пон ден тов в Би ро бид-

жане, 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 ми бы ли 

вы де ле ны и пред ло же ны рес пон ден там семь уг роз, три из ко то рых 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. 3) по ка зы ва ют, что жи те ли Даль не го Вос то ка 

ас со ци иру ют глав ные уг ро зы тер ри то ри аль ной це ло ст но сти Рос сии с тре-

мя фак то ра ми:

- из ме не ни ем эт ни чес кой струк ту ры на се ле ния Даль не го Вос то ка;

- по ли ти кой со сед них го су дарств, на це лен ной на от тор же ние этой тер-

ри то рии от Рос сии;

- без раз лич ным от но ше ни ем Мо ск вы к Даль не му Вос то ку.



 • 2011 • ¹ 1  ___________________________________________  55

Оче вид но, что 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 тре бу ет рас шиф ров ки. 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 уг ро жаю щие ин те ре-

сам Рос сии, 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. 4).

На ос но ве от ве тов рес пон ден тов мож но ут вер ждать, что двое из трёх 

жи те лей Даль не го Вос то ка (64%) 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. Поч ти 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).
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Рис. 3. Ис точ ни ки уг роз для Рос сии по те рять Даль ний Вос ток

(Даль ний Вос ток, не бо лее 3 от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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Рис. 4. 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? (Даль ний Вос ток, % от чис ла оп ро шен ных)
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По тер ри то ри ям Даль не го Вос то ка уро вень пред став ле ний о су ще ст во-

ва нии и ха рак те ре уг роз неоди на ков (рис. 5). «Ки тай ская уг ро за» зна чи тель-

но серь ёз нее вос при ни ма ет ся в Ха ба ров ске (79% от чис ла оп ро 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. 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.
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Рис. 5. Оцен ка уров ня уг роз со сто ро ны со сед них го су дарств (% от чис ла оп ро-

шен ных по тер ри то ри ям)

Лю бо пыт ным пред став 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% оп ро шен-

ных жи те лей края со гла си лись, что уг ро за со сто ро ны КНДР су ще ст ву ет, 

а 21% — «ско рее су ще ст ву ет». Год на зад, в июне  2009 г., вско ре по сле про ве-

де ния КНДР (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%), 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. Тем не ме-

нее се го дня этот кон фликт вос при ни ма ет ся бо лее серь ёз но, чем несколь ко 

лет то му на зад. Ес ли в хо де оп ро са 2008 г. толь ко 5% рес пон ден тов в При-

морье со гла си лись с ут вер жде ни ем, что кон фликт на Ко рей ском по лу ост-

ро ве пред став ля ет уг ро зу безо пас но сти Рос сии, то се го дня их чис ло уве-

ли чи лось до 19%.

Од на ко в це лом по ре гио ну этот кон фликт, как по ка зы ва ют от ве ты на 

во прос «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?» (рис. 6), на хо дит ся на по след нем 

мес те сре ди всех вы де лен ных на ми уг роз безо пас но сти Рос сии на вос то-
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ке стра ны. В пер вой трой ке уг роз 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, ока зы ва ет ся, 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 Кон фу ция 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 кой.

Ме сто про жи ва ния рес пон ден тов за мет но ска зы ва ет ся на оцен ке ими 

уг роз (табл. 2). 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%), 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 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%).

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.

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 (но не ко всем) раз ли чие во взгля дах рес пон ден тов обу слов-

ле но не их по лом, 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 
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Рис. 6. 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? 

(Даль ний Вос ток, до 5 от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных)
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Таб ли ца 2

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? (по тер ри то ри ям, 

не бо лее 5 от ве тов, % от чис ла оп ро шен ных по тер ри то ри ям)
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Рост эко но ми чес кой и во ен ной мо щи Ки тая 51 54 68 81

Уве ли че ние чис лен но сти ми гран тов из со сед них го су дарств 56 49 48 54

Недос та точ ный учёт ин те ре сов даль не во сточ ных 
тер ри то рий фе де раль ной вла стью 45 51 66 46

Рас про стра не ние ядер но го ору жия 30 31 15 25

Спор из-за Ку риль ских ост ро вов с Япо ни ей 19 21 25 33

Стрем ле ние США к ге ге мо нии 19 22 17 25

Кон фликт на Ко рей ском по лу ост ро ве 19 24 10 14

Меж ду на род ный тер ро ризм 18 18 10 29

Нет уг роз 12 9 1 3

и способностью 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% оп-

ро 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» бес по ко ит боль ше лиц 

с выс шим (64%), чем со сред ним (44%) об ра зо ва ни ем.

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 КНР;

- 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 ность 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 доб ное ран жи ро ва ние внеш них уг роз бы ло ха рак тер но для жи те лей 

ре гио на всё по след нее де ся ти ле тие.
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3. ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ ПО РАЗ ВИ ТИЮ 

ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА И РЕ АК ЦИЯ НА СЕ ЛЕ НИЯ

Пред став лен ные вы ше от ве ты 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 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, осо бен но 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. 3).

Таб ли ца 3

Свод ная таб ли ца оце нок ка че ст ва рос сий ской по ли ти ки
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Пре пят ст вия к при сут ст вию в АТР (рис.2)

Неаде к ват ная внеш няя по ли ти ка Рос сии 17 23 21 13  3

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

Уг ро зы по те ри ДВ (рис. 4)

Без раз ли чие Мо ск вы к ин те ре сам Даль не го 
Вос то ка 34 31 36 40 35

Уг ро зы безо пас но сти Рос сии и ДВ (рис. 6)

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

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». По доб ные 

оцен ки хо ро шо из вест ны и ха рак тер ны для по след них де ся ти ле тий. В та-

ком слу чае воз ни ка ет во прос: как по влия ли по след ние дей ст вия пра ви тель-

ст ва 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. на пред став ле ния даль не во сточ ни ков?

Ока зы ва ет ся, что са ма про грам ма и стоя щие за ней це ли пре ж де все го 

вос при ни ма ют ся мно ги ми жи те ля ми ре гио на кри 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% 

оп ро 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% рес пон ден тов. А ка ж дый 

вто рой (49% оп ро шен ных) 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. 7).
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Са мы ми до вер чи вы ми пред ста ют пе ред на ми жи те ли ЕАО, в ко то рой 

толь ко 33% оп ро шен ных со гла си лись с те зи сом, что 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 Ха ба ров-

ске и Вла ди во сто ке та ких ока за лось на мно го боль ше — со от вет ст вен но 

54 и 49%. Бо лее все го ве рят, 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% оп ро 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 11% рес пон ден тов.

Од ной из глав ных при чин та ко го скеп ти циз ма яв ля ет ся уже въев ше еся 

в соз на ние даль не во сточ ни ков неве рие в де еспо соб ность рос сий ской вла-

сти. От ве ты 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 ка зы ва ют крайне  низ кий уро вень до ве рия на се ле ния к го су дар ст ву как 

та ко во му. По ло жи тель ный от вет дал лишь один из пя ти жи те лей ре гио на 

(21% оп ро шен ных). От ри ца тель ный от вет да ли 56%, за труд ни лись с вы-

бо ром ре ше ния 22%.

Сте пень пес си миз ма жи те лей При мор ско го края и Ха ба ров ска (не ве-

рят во власть, со от вет ст вен но 62 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 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 оп ти ми стич 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 — это на строе-

ние са мой мо ло дой час ти рес пон ден тов: сту ден тов и 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 

оп ро шен ных.

Рис. 7. 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? (Даль ний Вос ток, один от вет, % от чис ла оп ро шен ных)

Превращение 

территории 

в высокоразвитый 

регион — 14

Сохранение 

ДВ в составе 

России — 21

Снятие социальной 

напряженности — 11

Создание платформы для 

интеграции России в АТР — 11

Получение доступа 

к природным 

ресурсам ДВ 

в интересах крупного 

бизнеса — 49



 • 2011 • ¹ 1  ___________________________________________  61

Столь низ кий уро вень ве ры в бу ду щее ре гио на яв ля ет ся од ной из глав-

ных при чин крайне  вы со ко го уров ня 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. 4), при этом ка ж дый тре тий (33%) на ме рен 

сме нить ме сто жи тель ст во 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. Вы ра зи ли твёр дое на ме ре-

ние ос тать ся в сво ём крае (го ро де) толь ко 39% оп ро шен ных.

Таб ли ца 4

Ми гра ци он ные на строе ния даль не во сточ ни ков 
(по тер ри то ри ям, % от чис ла оп ро шен ных по тер ри то ри ям)
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На ме ре ны ос тать ся в сво ём крае («пат рио ты») 39 42 36 28 44

Го то вы пе ре ехать в пре де лах Рос сии («ми гран ты»), 33 29 31 37 37

в том чис ле:

в ев ро пей скую часть Рос сии 21 18 21 22 24

в Мо ск ву 7 7 7 9 3

в дру гие рай оны Си би ри и Даль не го Вос то ка 5 4 3 6 10

Го то вы вы ехать за пре де лы Рос сии («эмиг ран ты») 28 29 33 36 33

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 шесть из де ся ти его жи те лей! Из Ха ба ров ска не хо те ли бы уехать толь-

ко 28% оп ро шен ных го ро жан. Это оз на ча ет, что про бле ма удер жа ния на се-

ле ния в ре гионе  да ле ка от раз ре ше ния [3]. 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 не по при чине  пат рио-

тиз ма его жи те лей, а в свя зи с ма лы ми воз мож но стя ми, ко то ры ми об ла-

да ют ос тав шие ся в ре гионе  даль не во сточ ни ки для пе ре ез да и уст рой ст ва 

на но вом мес те.

Ана лиз струк ту ры по тен ци аль ных «внут рен них ми гран тов» 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 оп ро 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%; в наи мень шей сте пе ни сре ди всех воз рас тных 

групп — мо ло дёжь в воз рас те 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 (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 интеллигенции 
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(36% респон ден тов), 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%).

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: поч ти по ров ну сре ди муж-

чин (29%) и жен щин (27%). На боль ший про цент их об на ру жи ва ет ся сре-

ди лиц в воз рас те от 20 до 30 лет (38%), наи мень ший — что вполне  ожи-

дае мо — сре ди стар ших воз рас тных групп (14% в воз рас те стар ше 60 лет 

и 18% в воз рас те 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%).

Бо лее кон крет но эмиг ра ци он ные пред поч те ния даль не во сточ ни ков 

рас кры ва ют ся с по мо щью во про са о стра нах, к ко то рым они ис пы ты ва-

ют наи боль шие сим па тии и ку да бы хо те ли пе ре ехать на по сто ян ное жи-

тель ст во (рис. 8). Са мы ми пред поч ти тель ны ми на прав ле ния ми счи та ют-

ся Ка на да (21% от чис ла рес пон ден тов), Ав ст ра лия (18%), Гер ма ния (13%) 

и США (10%). В Ки тай вы еха ли бы на жи тель ст во 22 из 790 оп ро шен ных 

(3%), 15 из них — жи те ли При морья. На шлось так же трое же лаю щих эмиг-

ри ро вать в Се вер ную Ко рею и 9 — в Ин дию.

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 краю рес пон-

ден ты в воз рас те от 51 до 60 лет (56% из этой воз рас тной груп пы) и стар ше 
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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 — лишь 30 — 31%. Бо лее все го склон ны ос тать ся в род-

ном крае те, кто име ет толь ко сред нее (46%) и сред нее спе ци аль ное (43%) 

об ра зо ва ние, то гда как сре ди пред ста ви те лей с выс шим об ра зо ва ни ем 35%, 

а неза кон чен ным выс шим — 37%. Со от вет ст вен но, ес ли бо лее по ло ви ны 

пен сио не ров (55%) не со би ра ют ся сдви гать ся с на си жен но го мес та, то сре-

ди ру ко во ди те лей фирм и ком па ний, а так же сту ден тов их 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%.

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 (табл. 5): глав ной при чи ной, тол-

каю щей лю дей на вы езд из ре гио на, яв ля ет ся не фак тор «внеш ней уг ро зы», 

а неве рие в бла го при ят ные пер спек ти вы Даль не го Вос то ка Рос сии. Пред-

ста ви те ли всех трёх групп прак ти чес ки оди на ко во вос при ни ма ют фак тор 

уг роз безо пас но сти и ин те ре сам Рос сии со сто ро ны её ти хо оке ан ских со-

се дей (раз ве что «эмиг ран ты» чуть бо лее скеп тич но от но сят ся к су ще ст во-

ва нию «аме ри кан ской уг ро зы»). В оцен ке же внут рен не го ис точ ни ка уг роз 

(по ли ти ка Цен тра, осо бен но спо соб но сти вла сти ре шать су ще ст вую щие 

про бле мы) нетер пи мость по тен ци аль ных пе ре се лен цев оче вид на: не ве рят 

в спо соб ность вла сти улуч шить по ло же ние края две тре ти (67%) «эмиг ран-

тов», 56% «ми гран тов» и 49% «пат рио тов».

Таб ли ца 5

Со пос та ви тель ный ана лиз от ве тов «пат рио тов» и «эмиг ран тов» 
на во про сы о по ли ти ке Рос сии и внеш них уг ро зах безо пас но сти

«Пат рио ты» 
(309 чел.)

«Внут рен ние 
ми гран ты» 
(262 чел.)

«Эмиг ран ты» 
(221 чел.)

Глав ные уг ро зы безо пас но сти Рос сии на Ти хом океане 

Стрем ле ние США к ге ге мо нии 23 24 17

Рост мо щи Ки тая 56 58 49

Рост чис ла ми гран тов 51 51 53

Недос та точ ный учёт ин те ре сов ДВ 
тер ри то рий фе де раль ной вла стью 46 52 53

Ве рят в уг ро зу со сто ро ны

Ки тая 64 65 65

США 51 51 42

Япо нии 39 43 38

Су ще ст ву ет ли уг ро за по те ри Рос сией 
Даль не го Вос то ка (да/нет) 54/25 60/23 59/27

Ис точ ни ки уг роз

По ли ти ка по гра нич ных го су дарств 35 38 32

Рост за ру беж ной ми гра ции 42 44 42

Без раз ли чие Мо ск вы 28 40 37

Ве рят в спо соб ность вла сти улуч шить 
по ло же ние края (да/нет) 26/49 17/56 17/67
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К та ко му же вы во ду при во дит срав ни тель ный ана лиз взгля дов пред ста-

ви те лей двух дру гих вы де лен ных на ми групп рес пон ден тов: тех, кто со гла-

сен (451 чел.) и не со гла сен (196 чел.) с те зи сом об уг ро зе для Рос сии по те-

рять Даль ний Вос ток (Во прос 5). В пер вой груп пе не ве рят в спо соб ность 

вла сти улуч шить по ло же ние края 67% рес пон ден тов, то гда как во вто рой 

толь ко 43%.

Па ра док саль но, од на ко, что со гла сие или несо гла сие с су ще ст во ва ни-

ем та кой уг ро зы ни как не влия ет на ми гра ци он ные на строе ния рес пон ден-

тов. В пер вой груп пе хо те ли бы вы ехать за пре де лы Рос сии 29% оп ро шен-

ных и ос тать ся в крае 37%, во вто рой — со от вет ст вен но 30 и 39%. По хо же, 

что уг ро за эта вос при ни ма ет ся по ка как весь ма ги по те ти чес кая.

4. СИМ ПА ТИИ И ПРИ ОРИ ТЕ ТЫ ДЛЯ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВА

Тра ди ци он ная те ма, при сут ст вую щая во всех на ших ан ке тах по след-

них двух де ся ти ле тий, — это стра ны и тер ри то рии, вы зы ваю щие у даль не-

во сточ ни ков наи боль шие сим па тии и при ори тет ные для раз ви тия с ни-

ми от но ше ний. Са мые боль шие сим па тии тра ди ци он но вы зы ва ет Япо ния 

(40% оп ро шен ных), за ней на неко то ром от да ле нии сле ду ет груп па стран 

ев ро пей ской куль ту ры: Ав ст ра лия, Фран ция, Гер ма ния и Ка на да (рис. 9).
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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: же лаю щих вре мен но по ра бо тать 

в США (23% рес пон ден тов) поч ти в два раза боль ше, чем вы ра жаю щих 

сим па тии этой стране  (13%).

Со пос тав ле ние дан ных с ре зуль та та ми пред ше ст вую щих оп ро сов вы-

яв ля ет лю бо пыт ную тен ден цию: 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. В сред нем по ре гио ну 

рес пон ден тов, сим па ти зи рую щих Ки таю и Юж ной Ко рее, в 2010 г. ста-

ло на 7% боль ше, чем в 2008 г. (со от вет ст вен но 16% и 15% от об ще го чис-

ла оп ро 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%. Ис клю че ние со став ля ет лишь КНДР. Наи бо-

лее 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%.

По вы ше ние по пу ляр но сти Ки тая и ста биль но вы со кий уро вень сим па-

тий к Япо нии сде ла ли бе зо го во роч ным их ли дер ст во сре ди стран и тер ри-

то рий, с ко то ры ми жи те ли Даль не го Вос то ка счи та ют необ хо ди мым раз-

ви вать от но ше ния (рис. 10).

При ори те ты тер ри то рий 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. По этим при чи нам для Вла ди во сто ка и Ха ба ров ска глав ным на-

прав ле ни ем взаи мо дей ст вия яв ля ют ся Ки тай и Япо ния, для Са ха ли на — 

Япо ния, Ки тай и Юж ная Ко рея, а для Би ро бид жа на, Бла го ве щен ска и Ма-

га да на — си бир ские и даль не во сточ ные тер ри то рии и Ки тай (табл. 6).

Со пос тав ле ние по лу чен ных дан ных с ре зуль та та ми бо лее ран них оп-

ро сов (рис. 11) по ка зы ва ет, что за по след ние 7 лет Ки тай за мет но ук ре пил 

свои по зи ции и стал в пред став ле нии даль не во сточ ни ков са мым важ ным 

эко но ми чес ким парт нё ром, в то вре мя как по зи ции Япо нии, Юж ной Ко-

реи или За пад ной Ев ро пы осо бен но не ме ня ют ся.
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Таб ли ца 6

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? (по тер ри то ри ям ДВ, % от чис ла оп ро шен ных по тер ри то рии)
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Ки тай 63 51 32 43 54 54

Япо ния 57 49 45 60 35 45

Си би р ские и даль не-
во сточ ные тер ри то рии 36 44 45 32 54 69

Рес пуб ли ка Ко рея 32 22 19 39 8 9

Ев ро пей ские рай оны 
Рос сии 28 31 29 27 41 37

США 18 15 29 27 10 9

Го су дар ст ва СНГ 11 18 13 17 17 17

За пад ная Ев ро па 7 8 23 8 11 3

Ин дия 10 4 3 2 2 6

Ав ст ра лия 4 5 — 6 2 6

КНДР 3 7 — 5 8 —
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Бо лее важ ным при ори те том для ре гио на в це лом (а для неко то рых тер-

ри то рий — Бла го ве щен ска, Би ро бид жа на, Ма га да на — са мым важ ным) 

ста ли внут ри ре гио наль ные свя зи в пре де лах Даль не го Вос то ка. 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. 12). Ес ли 

в от но ше нии Ки тая, Ев ро пей ской Рос сии и не ука зан ных на гра фи ке, но 
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Рис. 12. 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? (по воз рас тным груп пам, до трёх от ве тов, % от 

чис ла оп ро шен ных по воз рас тным груп пам)

упо ми наю щих 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. Сре ди рес пон ден тов в воз рас те 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.

Так же от ме тим, что по ло жи тель ное вос при ятие даль не во сточ ни ка ми 

Япо нии ни как не влия ет на их под хо ды к ре ше нию «ку риль ской про бле-

мы»: на пе ре да чу 1 — 4 ост ро вов Япо нии со глас ны толь ко 2% оп ро шен ных. 

Ка те го ри чес ки про тив ре ше ния про бле мы в поль зу Япо нии вы ска за лись 

две тре ти (68%) рес пон ден тов (рис. 13). Ещё 10% оп ро шен ных счи та ют, что 

не рас по ла га ют дос та точ ной ин фор ма цией, что бы дать од но знач ный от вет, 

а ос тав шие ся ищут ком про мисс ные ва ри ан ты. От ме тим, что оп рос про-

во дил ся до обо ст ре ния рос сий ско-япон ских от но ше ний во круг «ку риль-

ской про бле мы».
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* * *

Та ким об ра зом, ре зуль та ты по след не го ан ке ти ро ва ния на се ле ния Даль-

не го Вос то ка по зво ля ют вы чле нить несколь ко важ ных, как нам пред став-

ля ет ся, мо мен тов в его об ще ст вен ном соз на нии, ока зы ваю щих влия ние на 

об ще ст вен ное по ве де ние, де ло вую ак тив ность и пси хо ло ги чес кую ус той-

чи вость даль не во сточ ни ков. Пер вый из них — по верх но ст ные пред став ле-

ния и скеп ти чес кий на строй боль шин ст ва жи те лей на пред мет це лей и ре-

зуль та тов рос сий ской по ли ти ки в АТР и на Даль нем Вос то ке. Они ещё 

не по ве ри ли ни в серь ёз ность рос сий ских на ме ре ний в АТР, ни в на стро-

ен ность Мо ск вы на дей ст ви тель ное, а не дек ла ра тив ное или уз ко на прав-

лен ное из ме не ние по ло же ния вос точ ных рай онов Рос сии.

Вто рой — вы со кий уро вень ми гра ци он ных, в том чис ле эмиг ра ци он-

ных, на строе ний жи те лей, обу слов лен ный, в том чис ле неуве рен но стью 

в бу ду щем ре гио на, неве ри ем в спо соб ность и же ла ние вла сти из ме нить 

его жизнь к луч ше му, ощу ще ни ем своей неза щи щён но сти пе ред внеш ни-

ми уг ро за ми. 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 ва.

Тре тий — вы со кая план ка убе ж дён но сти в су ще ст во ва нии внеш них уг-

роз безо пас но сти тер ри то рии, вплоть до опа се ния пе ре хо да этой тер ри-

то рии под кон троль дру го го го су дар ст ва (оче вид но, Ки тая). На се ле ние 

по-преж не му ощу ща ет се бя в ро ли за лож ни ка в оса ж дён ной кре по сти, ко-

то рую уже неко му за щи щать.

Чет вёр тый — от но ше ние даль не во сточ ни ков к Ки таю ос та ёт ся двой ст-

вен ным и про ти во ре чи вым. С од ной сто ро ны, не умень ша ет ся страх ока-

зать ся под пя той мо гу че го со се да, с дру гой — на блю да ет ся за мет ное по вы-

ше ние ав то ри те та и по пу ляр но сти этой стра ны. Та кой рост за ко но ме рен, 

но на до учи ты вать, что он неиз беж но бу дет со про во ж дать ся уси ле ни ем 

Рис. 13. Ва ри ан ты ре ше ния «ку риль ской про бле мы» 

(Даль ний Вос ток, один от вет, % от чис ла оп ро шен ных)
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влия ния Пе ки на на умы и серд ца даль не во сточ ни ков, а зна чит, по яв ле-

ни ем у него боль ших воз мож но стей для лоб би ро ва ния сво их ин те ре сов.

Пя тый — ре зуль та ты оп ро са не да ют ос но ва ний со мне вать ся в пат рио-

тиз ме даль не во сточ ни ков, в их нега тив ном от но ше нии к иде ям се па ра-

тиз ма или тер ри то ри аль ной обо соб лен но сти, в их пре иму ще ст вен но про-

ев ро пей ской куль тур но-ци ви ли за ци он ной и по ли ти чес кой ори ен та ции. 

Вме сте с тем ос нов ную став ку жи те ли ре гио на де ла ют всё же на со труд-

ни че ст во не с рос сий ски ми тер ри то рия ми, а с со се дя ми по Азии, пре ж де 

все го на эко но ми чес кое взаи мо дей ст вие с Ки та ем и Япо нией. Ре зуль та ты 

оп ро са ещё раз под твер жда ют уже со сто яв ший ся факт эко но ми чес кой пе-

ре ори ен та ции ре гио на на Вос точ ную Азию и АТР.

Ес ли же рас смат ри вать ре зуль та ты ис сле до ва ния в кон тек сте пла нов 

и по ли ти ки рос сий ско го ру ко во дства по ин те гра ции Рос сии в АТР и ис-

поль зо ва нию даль не во сточ ной тер ри то рии как плац дар ма для этой ин те-

гра ции, то при хо дит ся кон ста ти ро вать, что со ци аль ная ба за и идео ло ги чес-

кая плат фор ма на са мом Даль нем Вос то ке для осу ще ст в ле ния этих за дач 

яв ля ет ся ис клю чи тель но сла бой. Пра ви тель ст ву необ хо ди мо пред при ни-

мать сроч ные, серь ёз ные и мас си ро ван ные уси лия для ук ре п ле ния этой 

плат фор мы, пре ж де все го про па ган ди ст ско го и разъ яс ни тель но го ха рак-

те ра, ещё бо лее сроч ные и спе ци аль ные уси лия по ук ре п ле нию ав то ри те-

та вла сти, по вы ше нию уров ня до ве рия к ней на се ле ния ре гио на. На ко нец, 

тре бу ет ся при ня тие экс трен ных и эф фек тив ных мер для пре дот вра ще ния 

даль ней ше го от то ка из ре гио на пред ста ви те лей наи бо лее об ра зо ван ных 

и мо ло дых сло ёв, ина че ни стро ить, ни за щи щать, ни тем бо лее раз ви вать 

Ти хо оке ан скую Рос сию бу дет неко му.
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