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В статье ана ли зи ру ют ся ито ги оп ро са пред ста ви те лей экс перт но го со об ще
ст ва из че тырёх го ро дов Ти хо оке ан ской Рос сии — Вла ди во сто ка, Ха ба ров
ска, Бла го ве щен ска и Ма га да на. Изу ча ет ся оцен ка, да вае мая ти хо оке ан ской 
по ли ти ке Крем ля, со стоя нию и пер спек ти вам от но ше ний РФ со стра на ми 
ми ра, а так же вос при ятие раз ных го су дарств ре гио на. Срав ни вая по лу чен
ные ре зуль та ты с оп ро са ми 2010 и 2013 гг., ав то ры от ме ча ют как раз ли чия 
во взгля дах дан ной груп пы и ос нов ной мас сы на се ле ния, так и оп ре делённую 
транс фор ма цию пред став ле ний экс пер тов, обу слов лен ную из ме не ни ем гео
по ли ти чес кой си туа ции в ми ре.
Оп рос 2014 — 2015 гг. сви де тель ст ву ет: со об ще ст во под дер жи ва ет курс 
Крем ля на ин те гра цию Рос сии в АТР. Попреж не му опа са ясь воз мож ных 
по след ст вий бо лее тес ной при вяз ки Даль не го Вос то ка к ми ро вой эко но ми
ке — пре вра ще ния ре гио на в сырь е вой при да ток дру гих го су дарств, боль
шей эко но ми чес кой за ви си мо сти РФ от внеш не го ми ра, рос та чис лен но сти 
ми гран тов, — экс пер ты не ви дят аль тер на ти вы дан ным про цес сам. При этом 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ № 141800161 
«Дальневосточный ресурс интеграции России в АТР: опыт и потенциал региональ
ного и приграничного взаимодействия».
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Ки тай рас смат ри ва ет ся как глав ный эко но ми чес кий парт нёр и по тен ци аль
ный уча ст ник в ос вое нии даль не во сточ ных тер ри то рий.
Ана лиз ис точ ни ков ин фор ма ции, на ос но ве ко то рых фор ми ру ют ся пред став
ле ния по изу чае мым во про сам, вы явил до ми ни ро ва ние цен траль но го те ле
ви де ния, ин тер не та и лич но го опы та меж ду на род но го взаи мо дей ст вия. По
след ний во мно гом оп ре де ля ет спе ци фи ку взгля дов экс перт но го со об ще ст ва: 
три чет вер ти рес пон ден тов хо тя бы раз за по след ние 10 лет бы ва ли в Ки
тае, 39% — в Юж ной Ко рее, то гда как в сред нем по Рос сии эти по ка за те ли 
не пре вы ша ют 1%.
Ключевыеслова: об ще ст вен ное мне ние, Ти хо оке ан ская Рос сия, стра ны АТР, 
внеш няя по ли ти ка, меж ду на род ные от но ше ния, безо пас ность.
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The article analyses the survey findings of the members of the Expert Commu
nity from four cities of Pacific Russia — Vladivostok, Khabarovsk, Blagovesh
chensk, and Magadan. The evaluations of the Kremlin’s Pacific policy, the state 
and prospects of the relations of the Russian Federation with the countries 
worldwide, and the perception of different states of the region are explored. 
Comparing the results with the surveys 2010 and 2013, authors note the dif
ferences of opinions of this group and the bulk of the population as well as cer
tain transformation of notions of the experts due to the change of the geopolit
ical situation in the world.
The survey 2014 — 2015 indicates that the society supports the Kremlin’s in
tegration policy of Russia in the AsiaPacific Region. As before, being afraid of 
possible consequences of the close connection of the Far East to the world econ
omy — the transformation of the region into rawmaterial appendage of other 
states, bigger economic dependence of the Russian Federation on foreign coun
tries, the growth of the number of migrants — the experts don’t see any alterna
tive to these processes. Besides, China is regarded as a main economic partner 
and potential participant in the Far East territory development.
The analysis of the source of information upon which the notions about the 
studied issues are developed revealed the dominance of central television, the 
Internet, and personal experience of international cooperation. The latter de
fines in many ways a specific character of the opinions of the Expert Communi
ty: threequarters of the respondents have been to China at least once over the 
past ten years; 39 percent of the respondents have been to South Korea, while 
this figure doesn’t exceed 1 percent at the average in Russia.
Keywords: Public opinion, Pacific Russia, Pacific Rim countries, foreign policy, 
international relations, security.
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 7Экс перт ное со об ще ст во Ти хо оке ан ской Рос сии о внеш ней по ли ти ке, меж ду на род ных от но ше ни ях…

Изу че ние ти хо оке ан ской по ли ти ки Мо ск вы и рос сий скоки тай ских от
но ше ний че рез приз му ана ли за взгля дов и пред став ле ний лю дей, 

жи ву щих в вос точ ных рай онах РФ на ост рие этой по ли ти ки и ак тив но 
во влечённых в меж ду на род ное взаи мо дей ст вие, ве дёт ся в Ин сти ту те ис
то рии ДВО РАН с се ре ди ны 1990х гг. Ре зуль та ты опуб ли ко ва ны [2; 3; 4] 
и пред став ле ны на раз лич ных на уч ных кон фе рен ци ях. Как пра ви ло, ис
сле до ва ния осу ще ст в ля лись по при знан ной со цио ло ги чес ким со об ще ст
вом ме то ди ке и ох ва ты ва ли все слои на се ле ния. Од на ко для то го, что бы 
пред по ло жить, как бу дет вы страи вать ся век тор раз ви тия меж ду на род ных 
свя зей тер ри то рий в недалёком бу ду щем, тре бу ет ся несколь ко иное зна
ние. Необ хо дим ана лиз мне ний тех групп лю дей, от чьей по зи ции пре ж
де все го за ви сят вы ра бот ка и при ня тие ре ше ний в сфе ре меж ду на род ной 
дея тель но сти кон крет ной тер ри то рии, а так же фор ми ро ва ние об ще ст
вен но го вос при ятия этой дея тель но сти. К та ким сло ям на се ле ния, ко то
рые мы вы де ля ем в ка те го рию «экс пер ты», от но сят ся пред ста ви те ли ор га
нов вла сти и управ ле ния, ме ст ной по ли ти чес кой эли ты, ли де ры де ло во го 
ми ра и ака де ми чес кой сре ды (сфе ра нау ки и об ра зо ва ния). Имен но их 
мне ние раз ны ми пу тя ми влия ет на ха рак тер и со дер жа ние при ни мае мых 
ре ше ний в сфе ре меж ду на род но го со труд ни че ст ва краёв и об лас тей Ти
хо оке ан ской Рос сии. Ра нее в хо де мас со вых оп ро сов об ще ст вен но го мне
ния со цио ло ги ин сти ту та на ме рен но ана ли зи ро ва ли и учи ты ва ли по зи цию 
экс пер тов, но спе ци аль ное ис сле до ва ние про ве де но впер вые.

Осенью 2014 — вес ной 2015 г. по сред ст вом ин ди ви ду аль ных бе сед 
бы ло оп ро ше но 326 экс пер тов в че тырёх го ро дах Ти хо оке ан ской Рос сии2. 
Ос нов ную мас су со ста ви ли со труд ни ки ор га нов фе де раль ной, ре гио наль
ной, му ни ци паль ной вла сти и управ ле ния (21%), дея те ли нау ки, куль ту
ры, ис кус ст ва, об ра зо ва ния и ме ди ци ны (39%), а так же пред при ни ма те
ли (27%). В пра во ох ра ни тель ной сфе ре и си ло вых струк ту рах за ня ты 7%, 
по ли ти чес кую или об ще ст вен ную дея тель ность осу ще ст в ля ют 2%. В си лу 
ма лой чис лен но сти двух по след них групп по зи ция их рес пон ден тов по тем 
или иным про бле мам спе ци аль но не вы де ля ет ся. Однако при ме ни тель но 
к пер вым груп пам это сде лать воз мож но. Для удоб ст ва вос при я тия пред
ста ви те ли ор га нов вла сти и управ ле ния бу дут име но вать ся «управ лен цы»; 
сфе ры нау ки, куль ту ры, ис кус ст ва, об ра зо ва ния и ме ди ци ны — «тео ре ти
ки» (это так же ука жет на их пре иму ще ст вен но тео ре ти чес кое зна ком ст во 
с об су ж дае мы ми во про са ми); биз не са — «пред при ни ма те ли».

Оп рос ис поль зо вал ся, что бы вы яс нить мне ние экс пер тов о ти хо оке ан
ской по ли ти ке Рос сии, со стоя нии и пер спек ти вах от но ше ний РФ со стра
на ми ми ра, и осо бен но Вос точ ной Азии, а так же от но ше ние рес пон ден тов 
к го су дар ст вам ре гио на. Пред ва ри тель ные ре зуль та ты ис сле до ва ния бы
ли пред став ле ны осенью 2015 г. на кон фе рен ци ях в гг. Хар бин, Чан чунь, 

2 Из об ще го чис ла оп ро шен ных 44% при шлось на Вла ди во сток, 30% — на Ха ба ровск, 
10% — на Бла го ве щенск, 16% — на Ма га дан. Муж чин сре ди экс пер тов ока за лось за
мет но боль ше, чем жен щин (64% про тив 33% из ука зав ших пол), лиц с выс шим об
ра зо ва ни ем — 94%, из них 24% име ют учёные сте пе ни кан ди да тов и док то ров на ук.
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То кио и Янь цзи [5; 6]. В дан ной статье ана ли зи ру ет ся мне ние экс пер тов 
по по во ду ро ли и мес та Ти хо оке ан ской Рос сии в вос точ ной по ли ти ке Мо
ск вы, а так же зна че ния стран Вос точ ной Азии для раз ви тия тер ри то рий, 
где про жи ва ют рес пон ден ты. Вы де ле ны три клю че вые те мы: 1) воз мож
но сти и пу ти ин те гра ции Рос сии в АТР (дан ная за да ча по став ле на пре зи
ден том РФ пе ред пра ви тель ст вом в ка че ст ве од ной из глав ных); 2) от но
ше ния Рос сий ской Фе де ра ции с го су дар ст ва ми ре гио на; 3) пер спек ти вы 
раз ви тия Ти хо оке ан ской Рос сии. Близ кие по те ма ти ке оп ро сы на се ле ния 
Даль не го Вос то ка РФ про во ди лись в 2010 г. и в июле — ав гу сте 2013 г., 
что по зво ля ет срав ни вать по лу чен ные ре зуль та ты.

1. ИС ТОЧ НИ КИ ФОР МИ РО ВА НИЯ ВЗГЛЯ ДОВ И МНЕ НИЙ

Пред став ле ния на се ле ния ре гио на о со дер жа нии и ре зуль та тах внеш
ней по ли ти ки Крем ля, со се дях Рос сии на Ти хом океане и от но ше ни ях РФ 
с ни ми скла ды ва ют ся на ос но ве ин фор ма ции, по лу чае мой пре иму ще ст
вен но из двух ка на лов: элек трон ных СМИ (те ле ви де ние и ин тер нет) и лич
ных кон так тов с гра ж да на ми стран Вос точ ной Азии. Ре зуль та ты оп ро сов 
2013 г. по ка за ли, что пе ре да чи цен траль но го те ле ви де ния яв ля ют ся важ
ным ис точ ни ком ин фор ма ции о Ки тае для 77% рес пон ден тов, о Япо нии — 
для 80%, о КНДР — для 54%; из про грамм ме ст но го те ле ви де ния чер па ют 
све де ния об этих го су дар ст вах со от вет ст вен но 44, 31 и 17% оп ро шен ных 
жи те лей Ти хо оке ан ской Рос сии. Толь ко 1 — 2% рес пон ден тов со об щи ли, 
что не ин те ре су ют ся Ки та ем и Япо нией, 14% — что без раз лич ны к Се вер
ной Ко рее (рис. 1).

Рис. 1. Ис точ ни ки ин фор ма ции жи те лей Ти хо оке ан ской Рос сии о стра нах 
Вос точ ной Азии (июль — ав густ 2013 г., в про цен тах от чис ла оп ро шен ных, 

воз мож но несколь ко от ве тов)
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По сколь ку в на стоя щее вре мя рос сий ские СМИ пре иму ще ст вен но по
ло жи тель но оце ни ва ют и «по во рот» Рос сии на Вос ток, и раз ви тие от но
ше ний с Ки та ем [1], ха рак тер и то наль ность по да вае мой ими ин фор ма
ции не мо гут не ска зы вать ся на по зи ции на се ле ния в це лом и экс пер тов 
в част но сти. Таб ли ца 1 де мон ст ри ру ет глав ные ис точ ни ки ин фор ма ции 
для тех ка те го рий рес пон ден тов, ко то рые нас ин те ре су ют боль ше все го. 
Оче вид но, что для ру ко во дя ще го зве на это гло баль ная сеть (ин тер нет), 
в то вре мя как для ос таль ных групп на се ле ния — цен траль ное те ле ви де
ние. Ра дио и ме ст ные СМИ иг ра ют лишь вспо мо га тель ную роль.

Таблица1

ОсновныеисточникиинформацииоКитаеиЯпонии
для разных групп населения Тихоокеанской России
(2013 г., по группам, в процентах от числа опрошенных)

Источник
информации Страна

Представи
телиинтел

лигенции

Служащие,
ИТР

Руководители,
их

заместители

Предприни
матели

ЦТ
Ки тай 78 79

67 86
Япония 80 82

Интернет
Китай 73 73

83
64

Япония 72 76 57

Местное ТВ
Китай 34 54

29 14
Япония 33 34

Центральная 
пресса

Китай
37

25
25

21
Япония 38 29

Центральное 
радио

Китай 12 9
4

14
Япония 8 6 7

Местное 
радио

Китай 6 3
4 7

Япония 4 2

Местная 
пресса

Китай 12 12 17
7

Япония 13 6 13

Нет интереса 
к стране

Китай
1 1 4 0

Япония

Нема лое зна че ние в фор ми ро ва нии об раза стра ны име ет воз мож ность 
лю дей ви деть жизнь дру го го го су дар ст ва соб ст вен ны ми гла за ми. Ре зуль
та ты оп ро сов убе ди тель но сви де тель ст ву ют: пред ста ви те ли вы бран ной 
груп пы экс пер тов бы ва ют за пре де ла ми Рос сии го раз до ча ще, чем обыч
ные гра ж дане, при чём эти по езд ки свя за ны не столь ко с от ды хом, сколь
ко с про фес сио наль ной дея тель но стью (рис. 2).

По это му не уди ви тель но, что ес ли сре ди оп ро шен ных жи те лей Ти хо
оке ан ской Рос сии в Ки тае хо тя бы раз в жиз ни по бы ва ли 45%, то сре ди 
экс пер тов — 75%. Раз рыв по час то те по ез док в дру гие стра ны у обыч ных 
лю дей и пред ста ви те лей рас смат ри вае мой груп пы го раз до зна чи тель
нее (табл. 2). Па рал лель но от ме тим: в це лом по Рос сии до ля по се щав ших 

Экс перт ное со об ще ст во Ти хо оке ан ской Рос сии о внеш ней по ли ти ке, меж ду на род ных от но ше ни ях…
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го су дар ст ва Се ве роВос точ ной Азии ещё мень ше. По дан ным Фон да «Об
ще ст вен ное мне ние» [11], в Ки тае бы вал лишь 1% гра ж дан РФ, а в ос таль
ных стра нах ре гио на — и то го мень ше.

Имен но воз мож ность уви деть соб ст вен ны ми гла за ми, про чув ст во
вать и гдето да же по нять иные куль ту ры оп ре де ля ет нема лую раз ни цу 
во взгля дах на го су дар ст ва Вос точ ной Азии жи те лей Ев ро пей ской час
ти РФ (и да же Си би ри) и Ти хо оке ан ской Рос сии.

2. ИН ТЕ ГРА ЦИЯ РОС СИИ В АТР

Стар то вым, от кры ваю щим ан ке ту во про сом был: «Счи тае те ли Вы 
Рос сию ази ат скоти хо оке ан ской дер жа вой?»3. Без ма ло го две тре ти (64%) 
экс пер тов от ве ти ли по ло жи тель но, 28% — от ри ца тель но, 8% за труд ни лись 
с от ве том. Ес ли от тал ки вать ся от гео гра фии, то бо лее все го уве ре ны в ти
хо оке ан ском ста ту се на шей стра ны экс пер ты из Ма га да на (73% рес пон
ден тов). В Ха ба ров ске, Вла ди во сто ке и Бла го ве щен ске до ля оп ти ми стов 
прак ти чес ки оди на ко ва: от 61 до 63%.

3 При выч ное вос при ятие это го тер ми на рос сия на ми — «боль шая и мощ ная стра на» 
[7, c. 161].

Рис. 2. Час то та по се ще ния экс пер та ми стран ми ра за по след ние 10 лет  
(в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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ДоляжителейРоссии,посещавшихстраныАТР
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Срав ни вая ре зуль та ты с от ве та ми на ана ло гич ный во прос, пред став
лен ный в ан ке те 2010 г., нетруд но за ме тить: вопер вых, сре ди экс пер тов 
(вполне за ко но мер но) мень ше за труд нив ших ся дать кон крет ный от вет, 
чем в об щей мас се на се ле ния, вовто рых, се го дня жи те ли ре гио на в боль
шей сте пе ни, чем пять лет на зад, склон ны счи тать Рос сию ти хо оке ан ской 
дер жа вой (табл. 3). На это яв но по влия ло из ме не ние к луч ше му си туа
ции с «ин те гра цией Рос сии в АТР», а про ве де ние Сам ми та АТЭС 2012 г. 
в РФ за ста ви ло нема ло скеп ти ков (осо бен но во Вла ди во сто ке) скор рек
ти ро вать свою точ ку зре ния. Да же сре ди ос то рож ных пред при ни ма те
лей до ля тех, кто при знал на шу стра ну ти хо оке ан ской дер жа вой, вы рос
ла с 48 до 57%.

Таблица3

ЯвляетсялиРоссиятихоокеанскойдержавой?
(по тер ри то ри ям и ка те го ри ям экс пер тов, в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)

Территория Категорииопрошенных Да Нет
Разница
между

«да»и«нет»

Затруд
нились

сответом

ДВФО

Все экс пер ты, 2015 г. 
(325 чел., 100%), в т. ч.

 
64

 
28

 
+36

 
8

«Управленцы» 
(71 чел., 100%)

 
72

 
24

 
+48

 
4

«Теоретики» 
(130 чел., 100%)

 
64

 
25

 
+39

 
11

«Предприниматели» 
(88 чел., 100%)

 
57

 
33

 
+24

 
10

Все респонденты, 2010 г.  
(790 чел., 100%)

 
51

 
33

 
+18

 
16

Представители интеллигенции 
(148 чел., 100%)

 
60

 
31

 
+29

 
8

Служащие, ИТР 
(165 чел., 100%)

 
50

 
36

 
+14

 
15

Руководители, их заместители 
(51 чел., 100%)

 
51

 
41

 
+10

 
8

Предприниматели 
(54 чел., 100%)

 
48

 
39

 
+9

 
13

Владивосток 

Эксперты, 2015 г. 
(142 чел., 100%)

 
62

 
30

 
+32

 
8

Население, 2010 г. 
(228 чел., 100%)

 
45

 
39

 
+6

 
16

Хабаровск 

Эксперты, 2015 г. 
(91 чел., 100%)

 
61

 
29

 
+32

 
10

Население, 2010 г. 
(176 чел., 100%)

 
59

 
27

 
+22

 
14

Благовещенск Эксперты, 2015 г. 
(32 чел., 100%)

 
63

 
22

 
+41

 
15

Магадан Эксперты, 2015 г. 
(52 чел., 100%)

 
73

 
23

 
+50

 
4

Биробиджан Население, 2010 г. 
(63 чел., 100%)

 
49

 
32

 
+17

 
19

Сахалин Население, 2010 г. 
(88 чел., 100%)

 
69

 
26

 
+43

 
5
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В от ве те на пер вый во прос так же про яви лись осо бен но сти взгля дов 
раз ных ка те го рий экс пер тов. За ко но мер но, что наи боль ший уро вень оп
ти миз ма про де мон ст ри ро ва ли пред ста ви те ли ор га нов вла сти: 72% из них 
на зва ли Рос сию ти хо оке ан ской дер жа вой.

Важ ным мар ке ром для по ни ма ния на строе ний ос нов ной мас сы экс
пер тов ста ла их оцен ка про воз глашённой пре зи ден том В. В. Пу ти ным идеи 
ин те гра ции РФ в Ази ат скоТи хо оке ан ский ре ги он. Во прос был сфор му
ли ро ван сле дую щим об ра зом: «На сколь ко на ме ре ния Крем ля ин тег ри ро
вать Рос сию в АТР со от вет ст ву ют ин те ре сам стра ны?». Толь ко 5% оп ро
шен ных уви де ли фан та зии вла сти, ни один не со гла сил ся с пред ло жен ным 
те зи сом: «Это ненуж ная и вред ная за тея». 83% рес пон ден тов при зна ли та
кую по ли ти ку пра виль ной (рис. 3).

Ес ли мы идём пра виль ным кур сом, то у ка ких стран в ре гионе он мо
жет встре тить по ни ма ние и под держ ку? В ко го мы ве рим, с кем счи та ем 
воз мож ным тес но со труд ни чать, на ко го де лать став ку? Глав ной на де ж
дой экс пер тов яв ля ет ся КНР: 80% уве ре ны, что имен но Ки тай за ин те ре
со ван в ин те гра ции Рос сии в Ази ат скоТи хо оке ан ский ре ги он и раз ви тии 
Даль не го Вос то ка. Ка ж дый вто рой оп ро шен ный (50%) рас счи ты ва ет на 
ин те рес со сто ро ны Юж ной Ко реи, 40% — Вьет на ма, а вот на Со единённые 
Шта ты на де ют ся все го 4% рес пон ден тов.

Со пос тав ле ние по лу чен ных ре зуль та тов с дан ны ми оп ро са ря до во го 
на се ле ния в 2013 г. даёт схо жую кар ти ну: то гда лю ди так же воз ла га ли 
на де ж ды пре иму ще ст вен но на КНР, хо тя от кро вен ных пес си ми стов бы
ло вы яв ле но зна чи тель но боль ше. Так, ка ж дый пя тый (20%) вы би рал от
вет «ни ка кие», ка ж дый чет вёр тый (24%) за труд нял ся с от ве том (табл. 4).

Рис. 3. На сколь ко на ме ре ния Крем ля ин тег ри ро вать Рос сию в АТР со от вет ст ву ют 
ин те ре сам стра ны? (в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина

Полностью 
соответствуют

53%

Частично 
соответствуют

30%

Затруднились 
с ответом

12%

Эти намерения —
не более чем 

фантазии
5%

Это  ненужная 
и вредная затея

0%
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Таблица4

Какиеизгосударстврегионазаинтересованывинтеграции
РоссиивАТРиразвитииДальнегоВостока?

(в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)

Эксперты(2015г.) Население(2013г.)

Ки тай 80 38

Юж ная Ко рея 50 16

Вьет нам 40 нет в ан ке те

Япо ния 29 24

Син га пур 12 нет в ан ке те

США 4 5

Ни ка кие 5 20

За труд ни лись с от ве том 7 24

Ин те рес но, что ме сто жи тель ст ва ска за лось на по зи ции экс пер тов незна
чи тель но. Лишь рес пон ден ты из Бла го ве щен ска од но знач но де ла ют став
ку на Ки тай (84%), а Юж ная Ко рея (27%), Вьет нам (22%) и Япо ния (19%) 
вы зы ва ют у них зна чи тель но мень ше эмо ций, чем у жи те лей Вла ди во сто
ка (там за Ко рею вы ска за лись 55%), Ха ба ров ска и да же Ма га да на (50%). 
Взгля ды раз лич ных ка те го рий так же поч ти не от ли ча ют ся, раз ве что «пред
при ни ма те ли» чуть боль ше на де ют ся на за ин те ре со ван ность со се дей, чем 
«управ лен цы» и «тео ре ти ки». От вет «ни ка кие» дал толь ко 1% «управ лен цев» 
и 7 — 8% «тео ре ти ков» и «пред при ни ма те лей».

Де лая став ку на Ки тай, экс пер ты осоз на ют: на ря ду с США имен но он 
ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние на са мо фор ми ро ва ние внеш ней по ли
ти ки РФ, в т.ч. и на её ази ат ском на прав ле нии. Толь ко 26% рес пон ден тов 
уве ре ны: «Рос сия ведёт са мо стоя тель ную внеш нюю по ли ти ку», — и в этом 
во про се взгля ды вла сти, ака де ми чес ко го и де ло во го со об ществ еди ны 
(диа па зон со глас ных в пре де лах 25 — 27%). Поч ти две тре ти оп ро шен ных 
при зна ют влия ние Со единённых Шта тов (63%) и Ки тая (61%), по ло ви
на (52%) — ЕС, 42% — НАТО (рис. 4).

И всё же, под дер жи вая курс Крем ля на ин те гра цию в АТР, уве рен
ные в на ли чии за ин те ре со ван ных го су дарств, го то вых при нять и под дер
жать эти на ме ре ния, экс пер ты трез во оце ни ва ют по тен ци ал и воз мож но
сти Рос сии. Лишь две сфе ры эко но ми чес кой дея тель но сти — со вме ст ную 
раз ра бот ку при род ных ре сур сов и взаи мо дей ст вие в сфе ре транс пор та 
и ло ги сти ки — они счи та ют ре аль но дос туп ны ми для РФ в Ази ат скоТи хо
оке ан ском ре гионе. В воз мож ность про из вод ст вен ной ко опе ра ции ве рит 
лишь ка ж дый чет вёр тый (27%), а в со труд ни че ст во в сфе ре вы со ких тех
но ло гий — ка ж дый шес той (15%). Неко то рые счи та ют воз мож ным взаи
мо дей ст вие по обес пе че нию ре гио наль ной безо пас но сти (18%) и за щи те 
ок ру жаю щей сре ды (12%) (рис. 5).

Лю бо пыт но, что «пред при ни ма те ли» в этом во про сы бо лее оп ти ми
стич ны: в воз мож ность ко опе ра ции в про из вод ст вен ной сфе ре ве рят 32% 

Экс перт ное со об ще ст во Ти хо оке ан ской Рос сии о внеш ней по ли ти ке, меж ду на род ных от но ше ни ях…
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Рис. 4. Ока зы ва ют ли влия ние на по ли ти ку Рос сии пе ре чис лен ные меж ду на род ные 
струк ту ры и го су дар ст ва? (экс пер ты, 2015 г., по каждой стране, в процентах от числа 

оп рошенных)

из них (у «управ лен цев» и «тео ре ти ков» — 24 — 25%), во взаи мо дей ст вие 
в сфе ре вы со ких тех но ло гий — 20% (про тив 8 и 12% со от вет ст вен но).

В то же вре мя экс пер ты об на ру жи ва ют нема ло пре пят ст вий, ме шаю
щих Рос сии быть пол но цен ной ази ат скоти хо оке ан ской дер жа вой. Поч ти 
две тре ти рес пон ден тов ука зы ва ют на про бле мы в сфе ре эко но ми ки: на 
пер вом мес те, по мне нию оп ро шен ных, сто ит «эко но ми чес кая нераз ви
тость Даль не го Вос то ка» (этот фак тор от ме ти ли 34%), на вто ром — «сла
бое эко но ми чес кое при сут ст вие Рос сии в АТР» (28%). Чет верть (24%) 
де ла ет ак цент на де мо гра фии, от ме чая «ма лую чис лен ность на се ле ния 
Даль не го Вос то ка». Два дру гих пред ло жен ных в ан ке те пре пят ст вия — 
«куль тур ная непо хо жесть Рос сии» и «от сут ст вие ин те ре са к АТР у рос
сий ско го ру ко во дства» — на бра ли со всем немно го го ло сов, со от вет ст вен
но 6 и 5%.

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина
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Рис. 5. Дос туп ные для Рос сии сфе ры взаи мо дей ст вия со стра на ми АТР
(экс пер ты, в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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3. НА СТОЯ ЩЕЕ И БУ ДУ ЩЕЕ ТИ ХО ОКЕ АН СКОЙ РОС СИИ

Итак, треть экс пер тов счи та ет эко но ми чес кую от ста лость вос точ
ных рай онов го су дар ст ва глав ным барь е ром к ук ре п ле нию по зи ций РФ 
в АТР. Со от вет ст вен но, воз ни ка ет во прос о вы бо ре пу тей раз ви тия ре
гио на и оцен ке по ли ти ки Мо ск вы, упор но пы таю щей ся ре шить эту за да чу.

Во прос «Ка кие це ли пре сле ду ет ру ко во дство стра ны, реа ли зуя про
грам му раз ви тия Даль не го Вос то ка?» стал лак му со вой бу маж кой, по зво
ляю щей оп ре де лить сте пень до ве рия жи те лей этой тер ри то рии к пра
ви тель ст ву. Экс пер ты (им раз ре ша лось вы брать не бо лее двух от ве тов) 
ра зо шлись во мне ни ях, оп ре де ляя при ори те ты Крем ля. Дек ла ри ро ван
ное им соз да ние плат фор мы для ин те гра ции Рос сии в АТР на бра ло прак
ти чес ки столь ко же сто рон ни ков, сколь ко и умо зри тель но сфор му ли ро
ван ное ут вер жде ние о со хра не нии Даль не го Вос то ка в со ста ве Рос сии 
(45 и 43%). Чуть мень ше (39%) ве рят, что целью Мо ск вы яв ля ет ся «пре
вра ще ние тер ри то рии в вы со ко раз ви тый ре ги он стра ны», а 36% убе ж де ны 
в ко ры ст ных ин те ре сах вла сти — «по лу че нии дос ту па к при род ным ре сур
сам ре гио на в ин те ре сах круп но го рос сий ско го и за ру беж но го биз не са». 
Ка ж дый пя тый (19%) по ла га ет, что пра ви тель ст во стре мит ся к сня тию со
ци аль ной на пряжённо сти в ре гионе.

По неко то рым во про сам взгля ды экс пер тов из раз ных ка те го рий и го
ро дов рас хо дят ся весь ма зна чи тель но (табл. 5). К при ме ру, «тео ре ти ков», 
ве ря щих в на ме ре ние Крем ля «пре вра тить тер ри то рию в вы со ко раз ви
тый ре ги он стра ны», на счи ты ва ет ся вдвое мень ше, чем «управ лен цев» 
(29 и 58%), а в Бла го ве щен ске тех, кто пред по ла га ет целью пра ви тель ст
ва «по лу че ние дос ту па к при род ным ре сур сам», поч ти в два раза боль ше, 
чем во Вла ди во сто ке (50 и 26%).

Таблица5
ЦелируководствастраныприреализациипрограммыразвитияДальнегоВостока

(по городам и категориям экспертов, в процентах от числа опрошенных)
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Ха ба ровск 40 12 38 45 19
Вла ди во сток 55 45 41 26 17
Ма га дан 33 40 46 38 19
Бла го ве щенск 41 44 19 50 28
«Управ лен цы» 49 38 58 23 20
«Тео ре ти ки» 49 46 29 42 18
«Пред при ни ма те ли» 44 42 38 33 22
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В от ве тах на дру гой во прос, так же свя зан ный с оцен кой бу ду ще го ре
гио на и по ли ти ки Мо ск вы («Ка кие функ ции от во дят ся Ти хо оке ан ской Рос
сии в обес пе че нии про цес са ин те гра ции Рос сии в АТР?»), раз брос мне ний 
раз лич ных групп экс пер тов го раз до мень ше. Взгля ды рес пон ден тов праг
ма тич ны и тра ди ци он ны: они уве ре ны, что Кремль вос при ни ма ет Даль ний 
Вос ток как тер ри то рию для тран зи та гру зов и энер го ре сур сов в дру гие 
стра ны (65%), как ис точ ник сырья и ре сур сов для го су дарств АТР (53%), как 
во ен нопо ли ти чес кий плац дарм рос сий ско го при сут ст вия в ре гионе (37%). 
Толь ко 28% оп ро шен ных ве рят в ут вер жде ния по ли ти ков, что эта тер ри то
рия мо жет стать зо ной ус ко рен но го раз ви тия экс порт ноори ен ти ро ван ных 
про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва. Ещё мень ше убеж дён ных в бу ду
щем Даль не го Вос то ка как пло щад ки куль тур но го взаи мо дей ст вия Рос сии 
с Вос то ком (12%). В вы бо ре по след не го от ве та сыг ра ло свою роль ме сто 
про жи ва ния экс пер тов: во Вла ди во сто ке по ло жи тель но на этот во прос от
ве тил 21% рес пон ден тов, в то вре мя как в Ма га дане — 2%, в Бла го ве щен
ске — 6%, а в Ха ба ров ске — 8%.

Оче вид но: эко но ми чес кую ин те гра цию РФ в АТР, во вле че ние её вос
точ ных рай онов в эко но ми чес кие и со ци аль ные про цес сы ре гио на невоз
мож но оце нить од но знач но. Здесь та ят ся как боль шие воз мож но сти, так 
и оп ре делённые вы зо вы и уг ро зы. Чтобы выяснить, какие вызовы экс пер
ты счи та ют самыми опасными, был сфор му ли ро ван сле дую щий во прос 
ан ке ты: «Ка кие уг ро зы безо пас но сти Рос сии и её даль не во сточ ных тер ри
то рий мо жет соз дать или обо ст рить про цесс ин те гра ции Рос сии в АТР?».

Дву мя глав ны ми уг ро за ми, по мне нию рес пон ден тов, яв ля ют ся пре вра
ще ние Ти хо оке ан ской Рос сии в сырь е вой при да ток го су дарств АТР (65%) 
и со кра ще ние чис ла рос си ян и рост чис лен но сти за ру беж ных ми гран тов 
на её тер ри то рии (59%). По след ний фак тор ста биль но на хо дил ся в чис ле 
глав ных уг роз безо пас но сти РФ и ра нее: в 2010 г. на него ука зы ва ло 56%, 
в 2013 г. — 49%. Рост эко но ми чес кой за ви си мо сти от стран ре гио на рас
смат ри ва ют как уг ро зу 46% экс пер тов, тер ри то ри аль ные пре тен зии к Рос
сии — 39%, а вот пе рио ди чес ки под ни мае мую в Мо ск ве те му се па ра ти ст
ских на строе ний на Даль нем Вос то ке — толь ко 7% (рис. 6).

Гео гра фи чес кий фак тор не силь но, но ска зал ся на по зи ции рес пон ден
тов. Боль ше все го опа са ют ся пре вра ще ния Рос сии в сырь е вой при да ток 

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина

Рис. 6. Уг ро зы для безо пас но сти Рос сии и её даль не во сточ ных тер ри то рий  
(экс пер ты, 2015 г., в про цен тах, воз мож но не бо лее трёх от ве тов)
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за ру бе жья экс пер ты Ма га да на (72%), мень ше все го — Ха ба ров ска (59%). 
В то же вре мя тер ри то ри аль ные про бле мы, на обо рот, ак ту аль нее для ха
ба ров чан — 51% (они ещё пом нят кол ли зии с пе ре да чей час ти рос сий ской 
тер ри то рии на Аму ре Ки таю), чем для ма га дан цев — 28%. Ми гра ци он ная 
те ма ост рее вос при ни ма ет ся экс пер та ми из Бла го ве щен ска, где яв но ска
зы ва ет ся бли зость к КНР (71%), чем из дру гих го ро дов ре гио на (Ма га да
на — 49%, Вла ди во сто ка — 57%, Ха ба ров ска — 54%).

На ли чие уг роз ав то ма ти чес ки тре бу ет вы яв ле ния их ис точ ни ков. Та
кая про бле ма ре ша ет ся по сред ст вом вы бо ра гео гра фи чес ких (стра но вых) 
и функ цио наль ных (про ис те каю щих из тен ден ций ми ро вой по ли ти ки) 
угроз. По сте пе ни ост ро ты уг роз, ис хо дя щих от кон крет ных го су дарств, 
экс пер ты рас ста ви ли со се дей Рос сии на Ти хом океане в сле дую щем по
ряд ке: США (76%), КНР (37%), Япо ния (36%), КНДР (18%), РК (5%). Срав
ни вая ре зуль та ты с дан ны ми оп ро са 2013 г., лег ко за ме тить воз рос шее 
(и вполне объ яс ни мое на фоне рез ко го ухуд ше ния рос сий скоаме ри кан
ских от но ше ний в 2014 — 2015 гг.) нега тив ное вос при ятие даль не во сточ
ни ка ми Со единённых Шта тов, бо лее сдер жан ные оцен ки уг роз со сто ро ны 
Ки тая и Ко рей ско го по лу ост ро ва и, в об щемто, ус той чи вое вос при ятие 
Япо нии и её по ли ти ки (рис. 7).

Изу че ние ре ак ции экс пер тов на пред ло жен ные им функ цио наль ные вы
зо вы по ка зы ва ет, что глав ной на се го дняш ний день уг ро зой безо пас но сти 
Рос сии на вос то ке они счи та ют «стрем ле ние США к ге ге мо нии»: 66% рес пон
ден тов (рис. 8). Экс пер ты раз ных ка те го рий оди на ко во рас ста ви ли уг ро зы 
по сте пе ни их зна чи мо сти (США — по ли ти ка фе де раль но го цен тра — рост 

Экс перт ное со об ще ст во Ти хо оке ан ской Рос сии о внеш ней по ли ти ке, меж ду на род ных от но ше ни ях…

Рис. 7. На ли чие уг роз безо пас но сти Рос сии со сто ро ны го су дарств Се вер ной Па ци фи ки  
(2013 г. — все оп ро шен ные, 2015 г. — экс пер ты, в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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мо щи Ки тая), близ ки в оцен ке их уров ня («аме ри кан ская» — от 63 до 67%; 
по ли ти ка цен тра — от 54 до 60%; «ки тай ская» — от 35 до 42%; меж ду на род
ный тер ро ризм — от 6 до 11%), рас хо дясь лишь в оцен ке уг ро зы со сто ро
ны Ко рей ско го по лу ост ро ва (6% «пред при ни ма те лей», 11% «управ лен цев» 
и 23% «тео ре ти ков»).

В 2013 г. ан ти аме ри кан ский на строй рес пон ден тов был зна чи тель
но ни же. Стрем ле ние США к ге ге мо нии бес по кои ло то гда 39% пред ста
ви те лей ин тел ли ген ции, 38% ру ко во ди те лей и их за мес ти те лей и 36% 
пред при ни ма те лей. При этом взгля ды оп ра ши вае мых серь ёзно рас хо ди
лись как в оцен ке по ли ти ки цен тра в от но ше нии Ти хо оке ан ской Рос сии 
(«неуч те ние ин те ре сов ДВ» как уг ро зу от ме ти ли то гда две тре ти пред ста
ви те лей ин тел ли ген ции (67%), но толь ко 38% ру ко во ди те лей и 36% пред
при ни ма те лей), так и в зна чи мо сти «ки тай ской уг ро зы» (42, 54 и 29% 
со от вет ст вен но).

Кон цен три ро ван ным ре зуль та том сло же ния всех уг роз в соз на нии рес
пон ден тов долж но бы ло стать пред став ле ние об опас но сти ут ра ты Даль не
го Вос то ка Рос сией. Вспом ним, что имен но дан ный по сыл явил ся ос но вой 
для ре ше ния Со ве та безо пас но сти РФ от 20 де каб ря 2006 г. о необ хо ди
мо сти ус ко рен но го эко но ми чес ко го раз ви тия этой тер ри то рии [8].

Та кой во прос за да вал ся в 2010 г., и результаты бы ли неуте ши тель
ными: 57% от об ще го чис ла рес пон ден тов от ве ти ли ут вер ди тель но, и лишь 
25% — от ри ца тель но. Ин тел ли ген ция и ру ко во ди те ли опа са лись за судь бу 
ре гио на ещё боль ше: 61 и 63% со от вет ст вен но. Че рез пять лет на строе
ния из ме ни лись кар ди наль но. В на ли чии уг ро зы по те ри Рос сией Даль не го 
Вос то ка убе ж де на толь ко чет вёр тая часть оп ра ши вае мых (27%), не ви дит 
та кой уг ро зы поч ти по ло ви на (47%), ос таль ные за труд ни лись с от ве том. 
Под роб но ре зуль та ты пред став ле ны в таб ли це 6.

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина

Рис. 8. 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 (2013 г. — все оп ро шен ные, 2015 г. — экс пер ты, в про цен тах от чис ла 

оп ро шен ных)
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Таблица6

НаличиеугрозыпотериРоссиейДальнегоВостока
(по городам и категориям экспертов, в процентах от числа опрошенных)

Отсутствие
угрозы

Наличие
угрозы

Разница
между

«нет»и«да»

Затруд
нились

сответом
«Управ лен цы» 58 20 +38 22
«Тео ре ти ки» 46 28 +18 26
«Пред при ни ма те ли» 41 32 +9 27
Ха ба ровск 54 21 +33 25
Вла ди во сток 46 28 +18 26
Бла го ве щенск 50 33 +17 17
Ма га дан 31 38 –7 31

Оче вид но, что в по след ние несколь ко лет ост ро та уг ро зы в соз на нии 
даль не во сточ ни ков по це ло му ря ду при чин сни зи лась: вслед ст вие ак тив
ной по ли ти ки Рос сии в ре гионе, пред при ня тых ею ша гов по эко но ми чес
ко му раз ви тию и ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти Даль не го Вос то ка, 
углуб ле ния по ли ти чес ких и во ен нотех ни чес ких свя зей с КНР и со кра
ще ния мас шта бов ки тай ской ми гра ции в ре гионе. От ме чен ная уг ро за со 
сто ро ны США но сит умо зри тель ный и реф лек сив ный ха рак тер, а иные 
пря мые уг ро зы су ве ре ни те ту и безо пас но сти РФ не про смат ри ва ют ся. 
Тем не ме нее до ля и жи те лей вос точ ных рай онов стра ны в це лом, и экс
пер тов, ко то рые рас смат ри ва ют уси ле ние Ки тая как уг ро зу, всё же вы ше, 
чем по Рос сии. По дан ным ФОМ, вес ной 2015 г. толь ко 27% рос си ян по
ла га ли, что уси ле ние Ки тая уг ро жа ет ин те ре сам их го су дар ст ва, а бо лее 
по ло ви ны (54%) та кой уг ро зы не ви де ли [9], в то вре мя как на Даль нем 
Вос то ке КНР опа са ет ся 43% жи те лей.

Итак, в по ни ма нии боль шин ст ва экс пер тов, трен ды раз ви тия Даль не го 
Вос то ка оп ре де ля ют ся дву мя глав ны ми ин те ре са ми Мо ск вы: пре вра тить 
его в плат фор му для ин те гра ции Рос сии в АТР и со хра нить в со ста ве стра
ны. Оба ин те ре са име ют мощ ную внеш нюю со став ляю щую и пред по ла га
ют на хо ж де ние зыб кой гра ни меж ду глу би ной во вле че ния тер ри то рии в ре
гио наль ные и гло баль ные про цес сы, с од ной сто ро ны, и обес пе че ни ем её 
са мо стоя тель но сти и ми ни маль ной внеш ней за ви си мо сти — с дру гой. Со
вер шен но оче вид но, что Даль ний Вос ток РФ уже ис пы ты ва ет из вне мощ
ное влия ние, сте пень ко то ро го экс пер ты оце ни ва ют пораз но му. В по ли ти
ке та кое при сут ст вие об на ру жи ли 35% рес пон ден тов, в эко но ми ке — 84%, 
в фи нан со вой сфе ре — 48%, в общественной жиз ни — 25% (рис. 9).

Раз брос мне ний «управ лен цев», «тео ре ти ков» и «пред при ни ма те лей» 
о сте пе ни ино стран но го влия ния незна чи те лен и ко леб лет ся от 1 до 12% 
(в об ще ст вен ной жиз ни) и от 40 до 52% (в сте пе ни фи нан со во го влия
ния, где у пер вых от ме ча ет ся 40%, вто рых — 45%, треть их — 52%). Но по 
го ро дам ре гио на рас хо ж де ния весь ма су ще ст вен ны (рис. 10). В боль
шей сте пе ни ино стран ное влия ние ощу ща ет ся в при гра нич ном с Ки та ем 

Экс перт ное со об ще ст во Ти хо оке ан ской Рос сии о внеш ней по ли ти ке, меж ду на род ных от но ше ни ях…
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Бла го ве щен ске, а в наи мень шей (осо бен но в куль ту ре) — в Ма га дане. Лю
бо пыт но, что во Вла ди во сто ке, у ко то ро го наи бо лее ди вер си фи ци ро ван
ны внеш не эко но ми чес кие свя зи, ино стран ное эко но ми чес кое при сут ст
вие от ме ти ло мень ше все го экс пер тов — 60%.

4. ДВУ СТО РОН НИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ

Су ще ст вую щая ар хи тек ту ра меж ду на род ных свя зей ка ж дой из тер ри
то рий Ти хо оке ан ской Рос сии сфор ми ро ва лась на ос но ве их гео гра фи чес
ко го по ло же ния, эко но ми чес ко го и ре сурс но го по тен циа ла. В то же вре мя 
субъ ек тив ный фак тор — взгля ды и на строе ния гу бер на то ров, по ли ти чес
ких и де ло вых элит, ака де ми чес ко го со об ще ст ва, массме диа — сыг рал 
и про дол жа ет иг рать в этом нема лую роль. От то го, как власть и эли
ты трак ту ют ин те ре сы сво их зе мель, вос при ни ма ют дей ст вия и ин те ре сы 
со сед них го су дарств, в чём ви дят ис точ ни ки ре аль ных или вир ту аль ных 
внеш них уг роз, так же за ви сит вы бор при ори те тов и ха рак тер «внеш них 
по ли тик» данных тер ри то рий.

Рис. 9. В ка ких об лас тях Вы за ме чае те ино стран ное при сут ст вие на Даль нем Вос то ке? 
(в процентах от числа опрошенных экспертов)

В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина
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В 2014 г. во внеш не тор го вом обо ро те Даль не во сточ но го фе де раль но
го ок ру га 79% при хо ди лось на три го су дар ст ва Се ве роВос точ ной Азии: 
Ки тай, Япо нию и Юж ную Ко рею. На то вар ных рын ках ре гио на до ми ни
ру ет про дук ция из этих стран, за ко но мер но, что имен но с ни ми экс пер ты 
ре ко мен ду ют стро ить эко но ми чес кие от но ше ния в бу ду щем. От ве чая на 
во прос «С ка ки ми стра на ми и тер ри то рия ми Ва ше му краю сле ду ет раз
ви вать от но ше ния в пер вую оче редь?», 86% по ста ви ли на пер вое ме сто 
Ки тай. Вто рую и третью по зи ции с боль шим от ста ва ни ем по де ли ли си
бир скодаль не во сточ ные тер ри то рии и Юж ная Ко рея (по 41%), да лее сле
ду ют Япо ния (34%), СНГ (24%) и Ев ро пей ская Рос сия (23%). КНДР на бра ла 
в два раза боль ше го ло сов (10%), чем США (5%) и За пад ная Ев ро па (4%).

Шка ла при ори те тов у рес пон ден тов из всех го ро дов оди на ко ва. Да
же для пред ста ви те лей Ма га да на, в эко но ми чес кой жиз ни ко то ро го, как 
и Ма га дан ской об лас ти, КНР иг ра ет незна чи тель ную роль (табл. 7), Ки
тай вы сту па ет как глав ный ори ен тир в раз ви тии эко но ми чес ких свя зей. 
Уве рен ность экс пер тов, как и жи те лей ре гио на в це лом, в за ин те ре со
ван но сти Пе ки на в со труд ни че ст ве с Мо ск вой и ос вое нии Рос сией даль
не во сточ ных тер ри то рий за мет но по вы ша ет уро вень до ве рия на се ле ния 
к пред ло же ни ям и ини циа ти вам Ки тая и де ла ет его при ори те том для раз
ви тия от но ше ний.

Таблица7

Приоритетныенаправленияразвитияэкономическихотношений
идолястранСевернойПацификивовнешнейторговлетерриторий

(в про цен тах)

Доляэкспертов,
выступающихзапервоочередное

развитиеотношений

Долястраны
вовнешнейторговлетерритории

(2014г.)*

Х
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ур
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об
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КНР 87 89 77 88 41,1 52,4 5,6 87,5
РК 39 50 38 47 18,3 17 60,3 2,2
Япо ния 33 42 29 16 8,6 16,9 11,9 0,4
3страны 68,0 86,3 77,8 90,1
США 0 8 4 3 13,7 2,5 3,9 0,0
КНДР 14 10 4 3 0,1 0,2 0,0 0,3

* Рас счи та но на ос но ве: [12].

Сто ит так же от ме тить, что при ори те ты экс пер тов несколь ко от ли ча
ют ся от вы бо ра ос таль но го на се ле ния. Оцен ки пер вых в боль шей сте пе ни 
ос но вы ва ют ся на праг ма ти чес ких рас чётах, в то вре мя как на вто рых серь
ёзное влия ние ока зы ва ют пси хо ло ги чес кие фак то ры: лич ные сим па тии, 

Экс перт ное со об ще ст во Ти хо оке ан ской Рос сии о внеш ней по ли ти ке, меж ду на род ных от но ше ни ях…



22 

эмо ции и пре ду бе ж де ния. В оп ре делённой сте пе ни по это му в хо де мас
со во го оп ро са 2013 г. шка ла пред поч те ний бы ла несколь ко иной: Си бирь 
и Даль ний Вос ток (70%), Ки тай (68%), Япо ния (52%), Юж ная Ко рея (49%), 
Ев ро пей ская Рос сия (44%). Од на ко в со пос та ви мых груп пах рес пон ден
тов4 (см. табл. 8) при ори те ты ос та лись неиз мен ны, раз ве что ли дер ст во 
Ки тая сей час ста ло на мно го бо лее оче вид ным.

Таблица8

Приоритетныестраныитерриториидляразвитияотношений
(в про цен тах от чис ла оп ро шен ных, воз мож но не бо лее трёх от ве тов)

«Управленцы» Теоретики» «Предприни
матели»

2013 2015 2013 2015 2013 2015
КНР 79 87 66 90 64 85
Юж ная Ко рея 58 39 44 48 43 35
Си бирь, Даль ний Вос ток 46 35 72 44 57 39
Япо ния 54 32 49 32 36 39
Го су дар ст ва СНГ 8 25 33 22 29 27
Ев ро пей ская Рос сия 4 24 42 23 29 16
КНДР 8 11 7 10 0 8
Ин дия 0 8 3 8 0 10
США 25 4 11 4 7 10
За пад ная Ев ро па 0 7 7 3 0 5
Ав ст ра лия 13 0 7 3 14 3

Тем не ме нее фак тор сим па тий к то му или ино му го су дар ст ву не мо
жет не ока зы вать хо тя бы под соз на тель но го воз дей ст вия на вы бор да же 
праг ма тич ных экс пер тов. По это му тра ди ци он ный во прос в на ших ис сле
до ва ни ях по след них двух де ся ти ле тий — о стра но вых при стра сти ях даль
не во сточ ни ков — при сут ст ву ет и в оп ро се экс пер тов. Вы во ды тра ди ци
он но де ла ют ся на ос но ва нии от ве тов на че ты ре во про са: «Ка кие стра ны 
вы зы ва ют у Вас наи боль шие сим па тии?», «Ку да бы Вы хо те ли съез дить 
в ка че ст ве ту ри ста?», «Где бы Вы хо те ли вре мен но по ра бо тать?», «В ка кую 
стра ну Вы хо те ли бы пе ре ехать на по сто ян ное жи тель ст во?». Как и ра нее, 
ка ж дый из оп ра ши вае мых мог вы брать не бо лее трёх стран, ко то рые ка за
лись ему мак си маль но при вле ка тель ны ми, по это му вы стро ен ная таб ли ца 
при ори те тов вы яв ля ет толь ко сим па тии, но не ан ти па тии рес пон ден тов.

Со глас но раз ра бо тан ной ра нее и ис поль зо ван ной при ана ли зе ма те
риа лов пред ше ст вую щих оп ро сов ме то ди ке [3, c. 97 — 100], от ве ты экс
пер тов све де ны в шка лу их стра но вых при стра стий (табл. 9).

4 По ма те риа лам оп ро са 2013 г. в груп пу «управ лен цы» вклю че ны те, кто от нёс се бя 
к ка те го рии «ру ко во ди те ли и их за мес ти те ли», в груп пу «тео ре ти ки» — пред ста ви
те ли ин тел ли ген ции, слу жа щие, спе циа ли сты ИТР, в груп пу «пред при ни ма те ли» — 
вла дель цы фирм, ком па ний, пред при ни ма те ли.
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Таблица9

Шкалаприоритетовдлягосударствмира
(2015 г., экс пер ты, в про цен тах от чис ла оп ро шен ных,  
воз мож но не бо лее трёх от ве тов на ка ж дый во прос)

Страны,
вызывающие
наибольшие

симпатии

Страны,
привлека
тельные

длятуризма

Страны,при
влекательные

длявременной
работы

Страны,при
влекательные

для
постоянного
проживания

Общий
рейтинг
(сумма

процентов/
баллов)

1 КНР (36) Ав ст ра лия (43) Гер ма ния (22) Ав ст ра лия (15) Ав ст ра лия (95)

2 РК (27) Анг лия (36) Ка на да (20) Ка на да (14) Япо ния (72)

3 Япо ния (22) Ин дия (33) Ав ст ра лия (18) Гер ма ния (8) Гер ма ния (71)

4 Ин дия (21) Япо ния (32) США (15) Фран ция (7) КНР (69)

5 Ав ст ра лия (19) Фран ция (30) Япо ния (14) Анг лия (6) Анг лия (65)

6 Фран ция (16) Гер ма ния (26) Анг лия (14) США (5) Фран ция (61)

7 Гер ма ния (15) КНР (17) КНР (13) КНР (4) Ин дия (59)

8 Ка на да (12) РК (17) РК (9) Япо ния (4) Ка на да (56)

9 Анг лия (9) США (12) Фран ция (8) РК (2) РК (55)

10 КНДР (6) Ка на да (10) Ин дия (4) Ин дия (1) США (35)

11 США (3) КНДР (6) КНДР (2) КНДР (0) КНДР (14)

Об ра ща ет на се бя вни ма ние, что пер вая трой ка са мых сим па тич ных 
для экс пер тов стран ми ра (КНР, Юж ная Ко рея, Япо ния) пол но стью сов
па да ет с обо зна чен ны ми рес пон ден та ми при ори те та ми для раз ви тия от
но ше ний. Для ту ри сти чес ких по ез док, вре мен ной ра бо ты и по сто ян но го 
про жи ва ния они пред по чли бы стра ны ев ро пей ской куль ту ры, од на ко бу
ду щее Ти хо оке ан ской Рос сии неиз мен но свя зы ва ют с со се дя ми по Вос
точ ной Азии.

Срав не ние сим па тий экс пер тов и ря до вых даль не во сточ ни ков (ре зуль
та ты оп ро са 2013 г.) об на ру жи ва ет ра зи тель ные от ли чия (рис. 11). Со по
с та ви мы ми в ка който сте пе ни ока зы ва ют ся лишь взгля ды на две Ко реи. 

Экс перт ное со об ще ст во Ти хо оке ан ской Рос сии о внеш ней по ли ти ке, меж ду на род ных от но ше ни ях…

Рис. 11. Стра ны АТР, вы зы ваю щие наи боль шие сим па тии у на се ле ния (2013 г.) 
и экс пер тов (2015 г.) Ти хо оке ан ской Рос сии (в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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Столь боль шая раз ни ца обу слов ле на, вопер вых, сдер жан но стью и про
ду ман но стью от ве тов экс пер тов, вовто рых, раз ной при ро дой сим па тий 
и при ори те тов праг ма тич ных экс пер тов и эмо цио наль ных обы ва те лей, 
втреть их, су ще ст вен но из ме нив шей ся в по след ние два го да гео по ли ти
чес кой об ста нов кой в ми ре. Срав не ние от ве тов схо жих ка те го рий рес пон
ден тов (табл. 10) од но знач но под твер жда ет зна че ние по след не го фак то ра.

Таблица10

Уровеньсимпатийпокатегориямопрошенных
(по группам, в процентах от числа опрошенных)

«Управленцы» «Теоретики» «Предприниматели»
2013 2015 2013 2015 2013 2015

КНР 29 31 20 40 36 40
РК 25 18 21 25 21 39
Япо ния 63 17 55 25 43 28
Ин дия 4 21 15 20 7 22
Ав ст ра лия 58 17 52 18 43 24
Ка на да 63 7 51 15 36 11
КНДР 4 6 5 4 0 8
США 25 1 15 1 7 7

Оче вид но, что по ли ти ка санк ций в от но ше нии РФ со сто ро ны За па да 
кар ди наль но об ру ши ла уро вень сим па тий рос си ян к США, Ка на де, Ав
ст ра лии и Япо нии5. «Управ лен цы», чётко уло вив основное направ ле ние 
внеш ней по ли ти ки Мо ск вы, про де мон ст ри ро ва ли под держ ку ан ти санк ци
он ной ли нии Крем ля, от реа ги ро ва ли на за мет ное сбли же ние Рос сии и Ин
дии, со хра ни ли ста биль ное ува же ние к Ки таю, при этом по ста вив его на 
пер вую строч ку сво их при ори те тов. Праг ма тич ные «пред при ни ма те ли» 
пе ре не сли фо кус вни ма ния на РК, Ин дию и да же КНДР. Эмо цио наль ные 
«тео ре ти ки» на шли аль тер на ти ву в Ки тае, ви ди мо, в знак при зна ния его 
борь бы с «аме ри кан ской ге ге мо нией».

Уро вень сим па тий к то му или ино му го су дар ст ву так же в нема лой сте
пе ни яв ля ет ся ре зуль та том пред став ле ний лю дей о со стоя нии от но ше ний 
с ним Рос сии, о воз мож но стях и вы го дах эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. 
По этим па ра мет рам КНР для экс пер тов яв ля ет ся аб со лют ным при ори те
том: 88% из них оце ни ли пер спек ти вы от но ше ний Мо ск вы и Пе ки на как 
«хо ро шие» (рис. 12). «Неоп ре делённым» бу ду щее взаи мо дей ст вие Рос сии 
и Ки тая на зва ли 9% экс пер тов, а вот «пло хим» — прак ти чес ки ни кто (0%).

Пер спек ти вы от но ше ний с Ки та ем оце ни ва ют ся мно го луч ше, чем 
с Юж ной Ко реей («хо ро шие» — 54%), Япо нией (15%) и, тем бо лее, США 

5 Во об ще в по след ние несколь ко лет па де ние пре сти жа США ста ло тен ден цией, ха
рак тер ной для мно гих го су дарств ми ра. По дан ным оп ро са BBC, про ведённого 
в 2014 г., нега тив но от но сят ся к Со единённым Шта там 55% рос си ян, 57% нем цев 
и 59% ки тай цев [13, p. 9].
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(толь ко 2%). Нуж но от ме тить, что гра ж дане РФ в це лом смот рят на бу ду
щее от но ше ний Мо ск вы и Ва шинг то на оп ти ми стич нее, чем даль не во сточ
ни ки. По дан ным ФОМ, ле том 2015 г. 12% жи те лей Рос сии ожи да ли улуч
ше ния этих от но ше ний [10].

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по зво ля ют так же уло вить об щий на строй ин
тел лек ту аль ной эли ты ка ж дой из ох ва чен ных оп ро сом тер ри то рий в от но
ше нии го су дарств Се вер ной Па ци фи ки.

Китай (рис. 13). В наи боль шей сте пе ни на строе ны на со труд ни че ст во 
с ним пред ста ви те ли Бла го ве щен ска, жизнь ко то ро го в зна чи тель ной сте
пе ни за ви сит от это го взаи мо дей ст вия. У дан ных рес пон ден тов са мый вы
со кий уро вень сим па тий к Ки таю (56%), они же — са мые боль шие оп ти
ми сты относительно бу ду щих от но ше ний с КНР (94%). Бо лее сдер жан ны 
в оцен ках ха ба ров чане. Но об щий по ло жи тель ный на строй на се ле ния ре
гио на на раз ви тие рос сий скоки тай ских от но ше ний оче ви ден.

Рис. 12. Пер спек ти вы от но ше ний Рос сии со стра на ми Се вер ной Па ци фи ки  
(2015 г., экс пер ты, в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)

Рис. 13. От но ше ние экс пер тов к Ки таю  
(по го ро дам, в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)

Экс перт ное со об ще ст во Ти хо оке ан ской Рос сии о внеш ней по ли ти ке, меж ду на род ных от но ше ни ях…
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Япония (рис. 14). Вла ди во сток обо зна чил ся как са мый «про япон ский» 
го род Ти хо оке ан ской Рос сии (а воз мож но, и РФ в це лом). В нём наи бо лее 
вы сок про цент экс пер тов, сим па ти зи рую щих этой стране (28%) и вы сту
паю щих за пер во сте пен ное раз ви тие с ней от но ше ний (42%). Для Бла го
ве щен ска, от далённого от Япо нии и сла бо свя зан но го с ней эко но ми чес ки, 
дан ное го су дар ст во пред став ля ет незна чи тель ный ин те рес (9% сим па тий) 
и, как это ни па ра док саль но, наи боль шую уг ро зу (44%).

Корея (рис. 15). Бла го ве щенск столь же далёк от Ко реи, сколь и от Япо
нии, для его экс пер тов обе стра ны фак ти чес ки спря та ны за спи ной мо гу

Рис. 14. От но ше ние экс пер тов к Япо нии (по го ро дам,  
в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)

Рис. 15. От но ше ние экс пер тов к Рес пуб ли ке Ко рея (по го ро дам,  
в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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че го Ки тая. Гео гра фи чес ки от далённый, но эко но ми чес ки за ви си мый от 
Юж ной Ко реи, Ма га дан про яв ля ет к ней серь ёзный ин те рес. Ха ба ров чане 
не пи та ют к этой стране осо бых сим па тий (толь ко 19% оп ро шен ных), но 
так же рас счи ты ва ют на раз ви тие эко но ми чес ких свя зей.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Та ким об ра зом, ана ли зи руя ито ги оп ро сов 2013 — 2015 гг. и осо бо вы
де ляя от ве ты груп пы экс пер тов, мы мо жем сде лать несколь ко вы во дов, 
важ ных для оцен ки по тен циа ла Ти хо оке ан ской Рос сии в це лом и её от
дель ных тер ри то рий — При мор ско го и Ха ба ров ско го краёв, Амур ской 
и Ма га дан ской об лас тей — в ча ст но сти, для обес пе че ния про цес са ин те
гра ции РФ в АТР, реа ли за ции меж ду на род ных про ек тов на вос то ке на шей 
стра ны, раз ви тия меж ре гио наль но го и при гра нич но го со труд ни че ст ва.

Несмот ря на то, что ме сто жи тель ст ва и род за ня тий экс пер тов ока
зы ва ет оп ре делённое влия ние на их взгля ды, пред поч те ния, оцен ки 
и пред ло же ния, по прин ци пи аль ным во про сам, та ким как ха рак те ри сти
ка ти хо оке ан ской по ли ти ки Рос сии, на це лен ность на меж ду на род ное со
труд ни че ст во и вы бор при ори те тов его раз ви тия, их под хо ды в ос нов
ном сов па да ют.

Экс перт ное со об ще ст во од но знач но под дер жи ва ет курс Крем ля на ин
те гра цию РФ в Ази ат скоТи хо оке ан ский ре ги он и эко но ми чес кое раз ви
тие Даль не го Вос то ка, хо тя и со хра ня ет опа се ния от но си тель но неко то рых 
по след ст вий ши ро ко го во вле че ния в меж ду на род ное раз де ле ние тру да 
(как то: сырь е вая ори ен та ция эко но ми ки, эко но ми чес кая за ви си мость, 
ино стран ная ми гра ция). Для по дав ляю ще го боль шин ст ва экс пер тов бес
спор ным при ори те том в раз ви тии меж ду на род ных свя зей их тер ри то рий 
яв ля ет ся Ки тай. Со хра няя неко то рые опа се ния от но си тель но по ли ти ки 
Пе ки на, они вос при ни ма ют свя зи с КНР очень праг ма тич но, от сю да и на
строй на бо лее тес ное взаи мо дей ст вие.

Бы ло бы на ив но пре уве ли чи вать сте пень влия ния экс перт но го со об
ще ст ва на меж ду на род ные свя зи сво их тер ри то рий, не го во ря уже о внеш
ней по ли ти ке Рос сии. Но неко то рые ры ча ги и воз мож но сти у него есть, 
и хо те лось бы, что бы они ис поль зо ва лись мак си маль но эф фек тив но.
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