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Представляя рубрику
Предлагаемаячитателямрубрикиподборкастатейпосвященавесьмаабст

рактнойсоставляющеймеждународныхотношений:образамгосударствина
родов,которыеприсутствуютвмассовомсознаниисоциумаикакимтодоста
точносложным,зачастуюнеуловимымспособомформируютпсихологическую
атмосферумеждународноговзаимодействия.Происходитэтонасамыхразных
уровнях:отбытовогообщениятуристов,студентовилишкольниковдоприня
тиягосударственныхрешенийвобластивнешнейполитики.Любоевзаимодей
ствиеначинаетсяспервичновозникающегообразапартнёра.Ипространство
международныхсвязейнестановитсяисключением,ведьименното,каквос
принимаетсястрана,каковеёобраз,каковопредставлениеоположительных
илиотрицательныхкачествахеёжителей,являетсяосновойдляформирования
внешнеполитическихиэкономическихотношенийсмировымсообществом1.

Американскиеиевропейскиеспециалистывобластивнешнейполитики,
которыеужедостаточнодавноуделяютэтимвопросамбольшоевнимание,убе
дительнопоказали,чтовыявлениеипониманиевзаимосвязимежду«систе
мойубеждений»,восприятиемипринятиемрешенийисключительноважны
дляпониманияистоковисущностивнешнейполитикигосударстваипрогно
зированияоной.Болеетого,теоретикиутверждают,чтопсихологическиеоб
разыдругихгосударствявляются«фундаментальнымидетерминантами»при
принятииполитическихрешенийивыборевектораполитикивотношенииэтих
государств2.Тожепроисходитинадругих«этажах»ивдругихформатахмеж
дународноговзаимодействия.Ихотяустановки«сверху»вделестроительст
вамеждународныхотношенийявляютсяопределяющимииединымидлявсех
территорийстраны,реальныйхарактерзарубежныхсвязейтогоилииногоре
гиона,территории,муниципальногообразованиявнемалойстепенизависит
иотобщественногомнения,оттого,какместныевластиинаселениевидят
ивоспринимаютпотенциальноговнешнегопартнёра.

Очевидно,чтомеханизмывлияниясуществующихвсознаниилюдейоб
разовдругихстранинародовнастолькотонки,сложныипеременчивы,что
их не отследить никакими средствами научного анализа. Безусловно, если
оценивать степень воздействия общественного мнения на «большую поли
тику»,тоонёмговоритьестьсмыслтолькотогда,«когдаимеетместоопре
делённая готовность политиков принимать во внимание мнение больших
группнаселенияприпринятиирешений»3икогдаэтомнениенеидётвразрез

1 ПерцовскаяК.О.ОбразРоссиивовнешнеполитическомпространстве//Образыго
сударств,нацийилидеров/подред.Е.Б.Шестопал.М.:АспектПресс,2008.С.189.

2 JervisR.PerceptionandMisperceptioninInternationalPolitics.Princeton:Princeton
UniversityPress,1976.P.13—31;SnyderG.,DiesingP.ConflictamongNations:Bar
gaining, Decision Making, and System Structure in International Crises. Princeton:
PrincetonUniversityPress,1978.P.298—303.

3 KunczikM.ImagesofNationsandInternationalPublicRelations.NewYork:Routledge,
2016.P.18.
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сприсутствующимиуполитическойэлитыпредставлениямионациональных
интересах,глобальныхилирегиональныхприоритетахгосударства.Науров
нерегионовитерриторийэтовыглядитиначе.Здесь,какнамкажется,зависи
мостьболеенепосредственная,наотношениявменьшейстепенивлияют«вы
сокиеинтересы»ивбольшей—чувства,эмоции,симпатиииантипатиилюдей.

Приэтомнебудемзабыватьоспособностисредствмассовойинформации
«влиятьпочтинакаждыйаспектотношениймеждуобщественныммнением
ивнешнейполитикой»4,манипулироватьобщественнымсознаниемиуспешно
апеллироватькнемувпопыткахвынудитьвластьпринятьтоилииноерешение.

Изучение сложной системы взаимосвязей между общественным мнени
емивнешнейполитикой,образамистранинародовмира,утвердившимися
всознании россиян, ихарактером отношений России сэтими государства
мипокаещёнеполучилобольшогоразвитиявотечественнойнауке.Россий
скиемеждународникитолькоподступаютсякэтимпроблемам.Какотметил
А.Гравер, «большинство отечественных исследований представляют собой
различныеповеличинекусочкимозаикивобластистрановойимиджеологии,
сложитькоторуюещётолькопредстоит»5.Причёмбóльшаячастьнаучныхраз
работокижурналистскихэссевэтойобластисориентировананаЗапад,наце
ленанавыявлениеипониманиеобразаРоссиивстранахЕвропыиАмерики 6,
чтовобщемтослабосоотноситсястемойобразатойилиинойстранывсоз
наниилюдей 7.Еслиобразформируетсяестественнымпутём,тоимидж—как
правило,искусственноеобразование,котороевдобавок«отличаетсяреклам
нымхарактером»8.

Имиджсоздаётсяпреждевсегосредствамимассовойинформации.Идаже
еслиформальнотоилииноеСМИзанимаетнейтральнуюпозицию,полити
ческийфон (симпатииилиантипатиивластныхэлит), традициивосприятия
страны,которойпосвященапубликация,атакжеособенностимировоззрения

4 BaumM.A.,PotterP.B.K.TheRelationshipsBetweenMassMedia,PublicOpinion,and
ForeignPolicy:TowardaTheoreticalSynthesis//AnnualReviewofPoliticalScience.
2008.No.11.P.40.

5 ГраверА.А.Образ,имиджибрендстраны:понятияинаправленияисследования//
Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология.
Политология.2012.№3.С.29.

6 РольобразаРоссиивформированииобщеевропейскогополитическогопростран
ства/подред.Н.К.Арбатовой.М.:ИМЭМОРАН,2009.128с.;БорисоваА.Полити
ческийобразРоссииввосприятииэкспертногосообществаЕСиСША//Мировая
экономикаимеждународныеотношения.2016.№8.С.63—75;СизоненкоА.Образ
РоссиивЛатинскойАмерике//Международнаяжизнь.2008.№6.С.45—52.Ина
оборот:Америка:взглядизРоссии.Доипосле11сентября.М.:ИнститутФонда
«Общественноемнение»,2001.318с.;ЛапкинВ.,ПантинВ.ОбразыЗападавсоз
наниипостсоветскогочеловека//Мироваяэкономикаимеждународныеотноше
ния.2001.№7.С.68—83;ЛапкинВ.В.,ПантинВ.И.Западвроссийскомобществен
номмнениидоипосле11сентября2001г.//Полис.Политическиеисследования.
2002.№6.С.104—115.Естьтакжесерияработ,посвящённыхвопросамискусст
венногоформированияимиджаРоссиизарубежом,см.:ГалумовЭ.А.Междуна
родныйимиджРоссии:стратегииформирования.М.:Известия,2003.446с.

7 ШестопалЕ.Б.Образиимиджвполитическомвосприятии:актуальныепроблемы
исследования//Образыгосударств,нацийилидеров/подред.Е.Б.Шестопал.М.:
АспектПресс,2008.С.12—13.

8 ЧугровС.В.РоссияиЗапад:метаморфозывосприятия.М.:Наука,1993.С.13.

В. Л. Ларин
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(образование,воспитание,культурныетрадиции,идеологическиевзгляды)ав
торовподспуднооказываютмощноевлияниенахарактерпредставляемыхма
териалов.Этопрекраснодемонстрируютисследования,вкоторыхизучают
сяразныеаспектысозданияимиджаРоссиивстранахмира.Например,анализ
статейамериканскойгазетыTheWashingtonPostза2009—2012гг.показыва
ет,что,хотяформальнобольшинствопубликацийоРоссиивнейносилоней
тральныйхарактер,общеепредставлениеонашейстране,создаваемоегазе
той,оказываетсяпредвзятымистереотипным.«Читатель,никогданебывавший
вРоссии,ужаснётсяотописываемыхсобытий.Дажемнесталострашножить
внашейстране.Публикуемыематериалыопираются,казалосьбы,нареальные
факты.Тольковотинтерпретируютсяоничерезпризмуамериканскогомыш
ления»,—заключаетавторэтогоанализа 9.

ИнаякартинаобнаруживаетсявКитае,отношенияРоссиискоторымсе
годняименуются«лучшимивистории».СоветпоСМИРоссийскокитайского
комитетамира,дружбыиразвитияподготовилпоэтомуповодуспециальный
доклад,содержаниекоторогосвидетельствуетопреимущественнонейтраль
ном(какиуTheWashingtonPost),положительном,ноприэтомстольжеодно
бокомимиджеРоссии,создаваевомведущимиСМИКНР:военнополитическая
держава,дружественнаяКитаюииспытывающаяопределённыеэкономичес
киетрудности10.Другиероссийскиеисследователи,которыеобращалиськтеме
отображенияРоссиивкитайскихСМИ,используядляэтогопубликациивга
зетах«Жэньминьжибао»11и«Хэйлунцзянжибао»12,журнале«Шицзечжиши»
(Знанияомире)13идругихизданиях,подтверждаютэтивыводы.

Большинствовнимательныхэкспертоввынужденоконстатировать,чтосе
годняимиджРоссиизарубежом,ксозданиюкоторогоприложилибольшие
усилияцелыепоколенияеёнедоброжелателей,невыглядитпривлекательным.
Чащевсегороссийскоегосударствовоспринимаюткаксупердержавусбогатой
историей.Однаковрядегосударств,ккоторымисследователиотносятнетоль
коСША,ВеликобританиюидругиестаныЗапада,ноиКитай,«сложилсяболь
шенегативный,чемпозитивныйобразРФ.ОнивоспринимаютРоссиюкакни
щую,опасную,свысокимуровнемкоррупциистрану»14.Приложиликэтому
рукуисамироссияне.КакотмечаетТ.Алексеева,«внешнийобразРоссиинесёт

 9 ОсиповаЯ.А. Образ России на страницах The Washington Post (2009—2012) //
Век информации: сетевое издание. URL: https://ageinfo.com/2018/02/образ
россиинастраницахthewashingtonpost2009—2012/ (дата обращения:
01.02.2020).

10 Образ России в китайских СМИ (2014—2016). URL: https://ria.ru/20170911/
1499895001.html(датаобращения:17.01.2020).

11 ТенН.В.ОбразРоссиинастраницахгазеты«Жэньминьжибао»в1991—2012гг.//
ВестникРоссийскогоуниверситетадружбынародов.Серия«Всеобщаяистория».
2014.№1.С.36—49.

12 СтавровИ.В.ОбразРоссиинастраницахгазеты«Хэйлунцзянжибао»//Ойкуме
на.2017.№1.С.54—60.

13 ПанинаМ.Е. Образ России и русских в современной китайской публицистике
(на примере журнала «Шицзе чжиши») // Russian linguistic bulletin. 2017. №1.
С.78—81.

14 ЕфановаЕ.В.,ГлазковА.А.ОбразРоссиивсистемемеждународныхотношений:
содержаниеимиджевойстратегии//Русскаяполитология.2016.№1.С.21—22.

Представляя рубрику
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насебеследысоединениятрадиционногонигилизмароссиянвотношениисво
ейродинысостольжетрадиционнымантироссийскимпессимизмомЗапада»15.

Таким образом, лицам, принимающим внешнеполитические решения,
также,какиисследователям,журналистам,предпринимателямипростолю
бопытнымлюдям,необходимооченьосторожно,сбольшойдолейкритициз
маотноситьсякобразамсвоейстраны,которыепредставленывзарубежных
средствахмассовойинформации.Болеедостоверную,хотяинеабсолютноточ
нуюкартинудаютопросыобщественногомнения,ноонипроводятсяневезде
илишьпериодически.Приэтомнеобходимоучитывать,чтомассовоесознание
можетсущественноменятьсяподвоздействиемсобытий,вызывающихболь
шойобщественныйрезонанс,будьтоиспытаниеядерногооружиявКНДРили
чемпионатмирапофутболувРоссии.

ПредставленияоРоссиивстранахТихоокеанскойАзии,какиобразыКи
тая,Японии,странКорейскогополуостроваиЮгоВосточнойАзиивсознании
россиян—предмет,внашейстранеещёменееизученныйивнемалойстепени
мифологизированный.Расскажемобэтомнемногоподробнее,чтобызаинтере
сованныевданнойтемечитателимоглисамостоятельноуглубитьсвоизнания.

Пожалуй,болеевсего«повезло»китайцам:попричинемассовойтрудовой
миграциии,какследствие,значительногоприсутствиягражданКНРнамно
гихтерриторияхнашейстраныв90егг.прошлоговекаихизучалиактивно
иподразнымиугламизрения.Немалыйвклад,преимущественнонегативный,
вконструированиеобразасовременногокитайскогомигрантавРоссиивнесли
средствамассовойинформации16,асамэтотобразвсознаниироссиянописан
иоценёнвсериипубликацийисследователейизМосквы17,Иркутска18,Благо
вещенска19,Хабаровска20иВладивостока21.

15 АлексееваТ.Россиявпространствеглобальноговосприятия//Международные
процессы.2007.№2.С.53.

16 БалданоМ.Н.Конструированиеобразамигрантаврегиональнойроссийскойпрес
се//РоссияиКитайнадальневосточныхрубежах.МостчерезАмур:сб.матлов
междунар.научн.конф.Благовещенск:Амурскийгос.унт,2006.С.180—191.

17 ГельбрасВ.Г.КитайскаяреальностьРоссии.М.:Муравей,2001.320с.;ГельбрасВ.Г.
Россиявусловияхглобальнойкитайскоймиграции.М.:Муравей,2004.203с.;Ла
ринА.Г.КитайскиемигрантывРоссии.Историяисовременность.М.:Восточная
книга,2009.512с.

18 ДятловВ.И.Современныеторговыеменьшинства:факторстабильностииликон
фликта?(КитайцыикавказцывИркутске).М.:Наталис,2000.190с.

19 КобызовР.А.Китайцыввосприятиирусских:факторыидинамикаэтнорелигиоз
ныхустановок//РоссияиКитайнадальневосточныхрубежах.МостчерезАмур:
сб. матлов междунар. научн. конф. Благовещенск: Амурский гос. унт, 2006.
С.166—179;ПонкратоваЛ.П.,ЗабиякоА.П.,КобызовР.А.Русскиеикитайцы:этно
миграционныепроцессынаДальнемВостоке/подред.А.П.Забияко.Благове
щенск:Амурскийгос.унт,2009.412с.

20 КубарскийД.В.Психологическиеособенностивосприятиякитайскихмигрантов
русским населением Хабаровска // Пространственная экономика. 2005. №2.
С.106—124;МотричЕ.КитайскиемигрантывХабаровске//ПерспективыДальне
восточногорегиона:китайскийфактор.М.,1999.С.47—52.

21 ЛаринаЛ.Л.КитайцынаДальнемВостокеРоссии:динамикаихвосприятиязапо
следнеедесятилетие//SlavicResearchCenterOccasionalPapers.Саппоро,2005.
No.6.С.15—25;ЛаринВ.Л.,ЛаринаЛ.Л.ВосприятиемигрантовизВосточнойАзии
жителями Тихоокеанской России (по итогам социологических опросов 2017

В. Л. Ларин
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СамомуКитаюповезловэтомслучаезначительноменьше.Изучениеего
образавсознаниироссиянимеетпобольшейчастиполитическое22,научное23
ивредкихслучаях—общественное24измерения.Очевидно,чтозапоследние
десятилетияпредставленияобэтойстранепретерпелисущественнуютранс
формацию.Онисформировалисьпреимущественновпериод«великойдруж
бы» 50х гг. XXв., затем существенно видоизменились и рассматривались
впарадигметрадиционногодляэпохихолоднойвойныисоветскокитайской
конфронтацииобразаврага,через«увеличительноестекло»«жёлтойопасно
сти»,«китайскойэкспансии»,историческойпамятиицивилизационнойнесо
вместимости.Тольковпоследниегодыидеи«стратегическогопартнёрства»
ипрагматическойцелесообразности,атакжевизуальныеобразымодернизо
ванногоКитаясерьёзнопошатнулиустоявшиесяшаблоныистереотипывос
приятияэтойстраны.Вобщем,вспоминаяВ.Высоцкого,Китайдлянассегодня
«инедруг,иневраг,атак…».

Единичнымиостаютсяработы,посвящённыевосприятиюроссиянамиЯпо
нии25,ЮжнойКореи26,странЮгоВосточнойАзии27.Изучениеобщественного
мнениятребуетрегулярныхивесьмадорогостоящихполевыхисследований,
чтомогутсебепозволитьлишьнекоторыеорганизациинетольковРФ,ноиво
многихдругихстранах.СопределённойпериодичностьювРоссииихпроводят
посредствомтелефонаиинтернетароссийскийФондизученияобщественного
мненияиВсероссийскийцентризученияобщественногомнения.Публикуемые
ФОМиВЦИОМрезультатыопросовпозволяютнетолькоувидетьиоценить

и2019гг.)//ТрудыИИАЭДВОРАН.2019.№3(24).Востоковедение.Международ
ныеотношения.С.7—22.

22 ГаленовичЮ.М.Россияв«китайскомзеркале».ТрактовкавКНРвначалеXXIвека
историиРоссииирусскокитайскихотношений.М.:Восточнаякнига,2011.416с.;
ЛукинА.В.Медведьнаблюдаетзадраконом.ОбразКитаявРоссиивXVII—XXIве
ках.М.:АСТ:Восток—Запад,2007.598с.;ТренинД.Верныедрузья?КакРоссия
иКитайвоспринимаютдругдруга.М.:МосковскийЦентрКарнеги,2012.74с.

23 Образ Китая в современной России. Некоторые проблемы китайской истории
исовременнойполитикивисследованияхроссийскихизарубежныхучёных.М.:
Русскаяпанорама,2007.336с.

24 КузнецовД.В.Китайвзеркалеобщественногомнения.Благовещенск:ИздвоБГПУ,
2013.450с.;ЛаринаЛ.Л.ОбразКитаяикитайцеввпредставлениидальневосточ
ников//ПерспективыДальневосточногорегиона:население,миграция,рынки
труда.М.,1999.С.95—97.

25 ВолинА.К.Российскоеобщественноемнение:легендыипредубеждениявотноше
нииЯпонииияпонцев:отчётоVIЯпонороссийскомфоруме.Токио:The Japan
Foundation,2009.С.237—239;КулановА.Е.ОбразЯпониивсегодняшнейРоссии:
стереотипыиреалии//РоссияиЯпония:соседивновомтысячелетии.М.:АИРОXX,
2004.С.55—73;ЯрулинИ.Ф.ОсобенностивосприятияЯпониинаРоссийскомДаль
немВостокеиихвлияниенаполитическоеповедение//МатериалыXIXСовмест
ногосимпозиумаучёныхДальневосточногоотделенияРоссийскойакадемиинаук
иучёныхрайонаКансай,Япония.Хабаровск:РИОТИП,2003.С.71—77;ЧугровС.В.
ОбразРоссиивЯпониииобразЯпониивРоссии:Рабочаятетрадь33/2016/Рос
сийскийсоветпомеждународнымделам(РСМД).М.:НПРСМД,2016.64с.

26 ЦецхладзеТ.А.ОбразреспубликиКореиврусскоязычныхСМИ(напримереин
тернетгазетыLENTA.RU)//Медиасреда.2016.№11.С.120—125.

27 КолдуноваЕ.,РангсимапонП.20летспустя:какимиРоссияиАСЕАНвидятдруг
друга//Международнаяжизнь.2016.№5.С.46—63.
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общиетенденцииотношенияроссиянкстранаммира,ноиегорегиональную
специфику28.Однаконельзясказать,чтоэтирезультатыпользуютсябольшим
спросомсредитеоретиковипрактиковмеждународныхотношений.

ЧтокасаетсяобразаРоссиивстранахТихоокеанскогобассейна,токоличе
ствопубликацийпоэтомуповодувнашейстранебуквальномизерно,чтосвя
зановбольшейстепенисмалойдоступностьюсоответствующихматериалов.
ВКитаеизучениеобщественногомнениядолгоевремявообщебылоподзапре
том,итольковпоследниегодыполучилоправонасуществование,даитопод
строжайшимконтролемвластей.Впервыерезультатыопросакитайцевобихот
ношениикмеждународнымпроблемамбылиопубликованыв2008г.,апервая
китайскаяоткрытаямонографияовосприятиикитайцамиРоссии—в2013г.29,
чтоипозволилороссийскимисследователямподступитьсякэтойтеме30.Срезы
общественногосознаниякитайцевдляопределенияихотношениякРоссиипы
талисьделатьидругиеисследователи31,ноглубокимиихназватьнельзяитем
болееневозможноэкстраполироватьихрезультатынавесьКитай.

Русскоязычныхнаучных32инаучнопопулярных33исследований,посвящён
ныхяпонскимпредставлениямоРоссииироссиянах,такженемного.Воснов
номонисводятсяктолкованиюпричинвозникновенияидлительногосохране
ниянегативногоимиджаРоссии,которыйсуществуетвсовременнойЯпонии.
Пожалуй, наиболее интересной в этом плане представляется переведённая
санглийскогокнигаА.Бухаосамоидентификациияпонцевчерезпротивопос
тавлениесебяРоссии34.

28 Наиболее интересными в этом плане представляются периодические опросы
ФОМнатему«Россия:друзья,враги,отношениевмире»исовместныйпроект
ВЦИОМиИнститутароссийскихисследованийприуниверситетеиностранных
языковХанкук«РоссияиКорея:образыстранподаннымсравнительногоиссле
дования»,результатомкоторогосталапубликациярезультатовопросоввРоссии
иЮжнойКорее2016—2018гг.

29李随安.中国的俄罗斯形象 (1949—2009) = Ли Суйань. Образ России в Китае.
1949—2009гг.Харбин:黑龙江教育出版社,2012.509с.

30 СмирноваЛ.Н.ПредложенияпоулучшениюобразаРоссиивКитае:рабочаятет
радь16/2014/Российскийсоветпомеждународнымделам.М.:Спецкнига,2014.
40с.; ТенН. От Пушкина до Путина: образ России в современном Китае
(1991—2010).М.:Новоелитературноеобозрение,2016.296с.

31 БураевД.И.,БалдановаР.А.ОбразыРоссиивКитае(поматериаламопросавго
родеГуанчжоу)//ВестникБурятскогогосударственногоуниверситета.2015.№8.
С.119—122.

32 КожевниковВ.В.Российскояпонскиеотношениянасовременномэтапе.Проблемы
ипоискрешений.Владивосток:Дальнаука,1997.С.176—201;СтрельцовД.В.Образ
РоссиивсовременнойЯпонии:факторыформирования//РоссияиЯпония:сосе
дивновомтысячелетии.М.:АИРОXX,2004.С.74—97;ЧугровС.В.Япониясмотрит
наРоссию(квопросуоформированиияпонскогообщественногомнения)//Миро
ваяэкономикаимеждународныеотношения.1999.№11.С.89—99;ЧугровС.В.Об
разРоссиивЯпониииобразЯпониивРоссии:Рабочаятетрадь33/2016/Россий
скийсоветпомеждународнымделам(РСМД).М.:НПРСМД,2016.64с.

33 КулановА.ИмиджРоссиивЯпонии.Трисакраментальныхвопроса//Корпора
тивная имиджелогия. 2008. №3 (04). URL: http://www.cijournal.ru/article/206/
200803image_russia_in_japan(датаобращения:25.01.2020).

34 БухА.Япония:национальнаяидентичностьивнешняяполитика:РоссиякакДру
гоеЯпонии.М.:Новоелитературноеобозрение,2012.280с.
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НемногимбольшеечислопубликацийпосвященопредставлениямоРоссии
вЮжнойКорее,втомчислеважнойролиСМИвсозданииеёположительного
имиджа35.Однаковсеэтистатьивыглядятлишькакпобочныйпродуктиссле
довательскойработыихавторовнаддругимипроблемами,такчторазработки
вэтомнаправленииниполными,ниглубокиминазватьникакнельзя.

Фактическиприходитсяконстатировать,чтовсовременнойРоссиисис
тематическоеизучениепредставленийеёгражданостранахТихоокеанской
АзииведётсятольковлабораторииизученияобщественногомненияИнсти
тутаисторииДВОРАН.Результатымноголетнихисследованийпредставлены
вколлективныхмонографиях36,научныхстатьях37,докладахнамеждународных
конференциях.Именнотакойсистематическийподходпозволилвыявитьраз
новекторнуюдинамикуввосприятиидальневосточникамистранмира,вчаст
ности—возрастаниевлиянияиавторитетаКитая,кардинальноеразочарование
вСША,настороженноеотношениекЯпонииипреимущественнодоброжела
тельное—кЮжнойКорее38.

ОткрывающаяэтурубрикужурналастатьяВ.Л.ЛаринаиЛ.Л.Ларинойпро
должаеткурснапубликациюрезультатовполевыхработлабораторииипред
ставляет итоги социологических исследований, проведённых на территории
Дальневосточного федерального округа в 2017—2019гг. Авторы показыва
ютиоцениваюттакиесрезысегодняшнихвоззренийдальневосточников,как
степеньихинтересаиобщихсимпатийкуказаннымвышегосударствам,их
оценка состояния и перспектив российскокитайских, российскояпонских
ироссийскокорейскихсвязей,ихотношениекэкономическомуидемографи
ческомуприсутствиюгражданэтихгосударствнатерриторииРоссии.Подраз
нымиугламизренияанализируютсямненияреспондентовобинтересахибезо
пасности России, оцениваются факторы, препятствующие межкультурной
коммуникацииибытовомувзаимодействиюжителейрегионаспредставите
лямииныхкультурицивилизаций.Выделяютсяобщиеиспецифические,ха
рактерныедляотдельныхтерриторий,взглядыдальневосточников.Полученные
результатысравниваютсясданнымиболеераннихопросов,чтопозволяетис
следователямвыявитьопределённуютрансформациюмировоззренияжителей

35 ДашибаловЭ.Б.ОбразпостсоветскойРоссиивРеспубликеКорея(поматериа
ламСМИРеспубликиКорея)//ВестникБурятскогонаучногоцентраСОРАН.2015.
№1(17).С.284—288;КимЕнУн.ОбобразеРоссиивКорееиКореивРоссии//
ЭнергетическоесотрудничествомеждуРоссиейиРеспубликойКорея.IXРоссий
скоКорейскийфорум/подред.А.Н.Панова.М.:ВостокЗапад,2009.С.199—203;
Ли Тэрим. Имидж России в Корее // Тетради по консерватизму. 2015. №5.
С.82—84;ЦецхладзеТ.А.ОбразРоссиивкорейскихСМИ(напримереинформа
ционногоагентства«Йонхап»//Медиасреда.2017.№12.С.296—302.

36 ЛаринВ.Л.,ЛаринаЛ.Л.Окружающиймирглазамидальневосточников:эволюция
взглядов и представлений на рубеже XX—XXI веков. Владивосток: Дальнаука,
2011. 312с.; Тихоокеанская Россия в интеграционном пространстве Северной
ПацификивначалеXXIвека:опытипотенциалрегиональногоиприграничного
взаимодействия/подред.чл.корр.РАН,проф.В.Л.Ларина.Владивосток:ИИАЭ
ДВОРАН,2017.С.290—306.

37 ЛаринВ.Л.,ЛаринаЛ.Л.КитайвобщественноммнениижителейТихоокеанской
России(поитогамопроса2017г.)//РоссияиАТР.2018.№2.С.5—33.

38 Тихоокеанская Россия в интеграционном пространстве Северной Пацифики…
С.301.
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региона, происходящую под воздействием изменений в окружающем мире.
Авторыконстатируютповышениекоммуникативныхвозможностейжителей
ТихоокеанскойРоссиивовзаимоотношенияхссоседями,ноприэтомсохра
нениепсихологическоговодоразделаполинии«мы—они»,которыйостаётся
однимизглавныхпрепятствийнетолькодлягуманитарного,ноидляэконо
мическоговзаимодействияРоссиисостранамиВосточнойАзии.

СтатьяВ.Е.БолдыревапосвященаиспользованиюобразаРоссииорганами
федеральнойвластиСШАкакинструментадляподготовкикпрезидентским
выборам2020г.Помнениюавтора,обепротивоборствующиепартии—демо
кратыиреспубликанцы—используютвсвоихцеляхобраз«российскойугро
зы»,иэтопозволяетемупредположить,чтоеслиД.ТрампиРеспубликанская
партияприменяютобразРоссииврамкахпродуманнойпредвыборнойстра
тегииитактики,тодемократыподходяткэтому,чтоназывается,постаринке,
неимеядолгосрочнойстратегииивывереннойтактикиповедениявконтексте
межпартийнойборьбы.ВсознанииреспубликанцевобразРоссиинарядустра
диционнымевроатлантическимизмерениемприобретаетиазиатскотихооке
анское,чтоотличаетихотконсервативныхвэтомотношениидемократов.

Несколько под иным углом зрения рассматриваются формирова
ние и трансформация образа России в Японии в статьях В.В.Кожевникова
иЕ.А.Горячевой.Первыйавтороцениваетисторическиеипсихологические
факторы,которыесыгралиключевуюрольввозникновениииподдержании
(длительные периоды времени—целенаправленного) негативного имиджа
РоссиивЯпонии.Поегомнению,вседвасполовинойстолетия,прошедшие
смоментапервыхконтактовяпонцевсрусскими,Россиявоспринималаськак
огромнаяинепонятнаясевернаястрана,несущаявсебескрытуюугрозудля
Японии.Иэтипредставлениянеразнаходилиподтверждениявдвусторон
нихотношениях,которые,какуказываетВ.В.Кожевников,практическивсегда
былиеслиневраждебными,тонатянутыми.Такчто,еслиследоватьконцеп
цииавтора,РоссиядляЯпонии—этоскорее«искусственныйимидж»,широ
коиспользуемыйвполитическихцелях,чемхотьскольколибоприближенный
кдействительностиобразстраны.

Е.А.Горячеваакцентируетвниманиенасознательнопредпринимаемыхвла
стямиЯпониипопыткахизменитьтакоенегативноевосприятиеРоссии.Поеё
мнению, это желание администрации С.Абэ обусловлено сугубо прагмати
ческимисоображениямииэкономическимиинтересамигосударства.Олим
пиада2020г.вТокио,старениенаселенияивопросыэнергетическойипродо
вольственнойбезопасностизаставляютполитическуюэлитуЯпонииломать
устоявшиесястереотипыдажевопрекисобственнымчувствамиубеждени
ям. Тем не менее, несмотря на некоторые подвижки в этой сфере, японцы,
какотмечаетавтор,продолжаютсопаскойотноситьсянетолькокрусским,
ноикиностранцамвообще.

Иное,чемвСШАиЯпонии,ипреимущественнопозитивноепредставле
ниеоРоссии,каксвидетельствуютстатьиИ.А.ТолстокулаковаиА.В.Симоне
нок,складываетсявЮжнойКорееистранахЮгоВосточнойАзии.Профессор
ТолстокулаковпытаетсяпосмотретьнаРоссиюглазами«среднестатистичес
когокорейца»,которыйчерезпризмусвоегоконфуцианскогоменталитетави
дитипытаетсяосмыслитькрайнефрагментарнуюипротиворечивуюинфор
мациюобольшомсеверномсоседе.Получаетсяэтонеоченьудачноипорой
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дажесмешно,новформирующемсяныневЮжнойКорееобразеРоссии,даже
вопрекинекоторым«вредным»,помнениюавтора,стереотипам,всёжепреоб
ладаютположительныемотивы.

ЧтожекасаетсястранЮгоВосточнойАзии,тоздесьречьможноскорее
вестиобимиджеРоссии,существующемвполитическихиделовыхкругах,
чемоеёобразевсознаниидажеобразованныхлюдей.Позитивноевоспри
ятиеРоссииврегионе,помнениюавтора,обусловленопреждевсеготем,что
вЮгоВосточнойАзииРоссияникогданеимеланиконфликтов,нитеррито
риальныхспоров,ниэкономическихпритязаний,а,напротив,напротяжении
десятилетий оказывала поддержку народам ЮВА в национальноосвободи
тельнойборьбе,обретениииминезависимостииобеспеченииэкономического
развития.Такчтопривсейнеоднозначностиоценокполитическойисоциально
экономическойситуациивРоссииидействийМосквынамеждународнойаре
не,политическиекругиЮВАдемонстрируютвцеломположительноеотноше
ниекнашемуправительству,экономикеикультуре.Приэтомврядлиможно
предположитьсуществованиекакоготовнятногообразаРоссииубольшинст
важителейэтогообширногомногонациональногорегиона,посколькувболь
шинствестранирайоновЮВАРоссияпредставленакрайнеслабоивэкономи
ческой,ивполитической,ивгуманитарнойобластях.

АвотвЛатинскойАмерике,каксвидетельствуетстатьяН.Н.Горячева,от
ношениенаселениякРоссиивпоследниегодыменяетсявлучшуюсторону.
Этивыводыавторделаетнаосновеанализарезультатовопросов2015—2018гг.,
проводившихсяв18странахЛатинскойАмерикииКарибскогобассейна.Воз
вращениеРоссииврегион,расширениееё,впервуюочередь,гуманитарно
го,атакжеэкономическогосотрудничествасостранамирегиона,ноглавное—
чемпионат мира по футболу 2018г. в России стали основными стимулами
ктакомуповороту.Ксожалению,этиопросынепозволяютвоссоздатьобраз
России,которыйприсутствуетвсознаниилатиноамериканцев,носамипосебе
ихрезультатывесьмаинтересны.

Завершаетрубрикунебольшойкомментарийореакциикитайскихсредств
массовойинформациинаотставкуроссийскогоправительства,которыйдемон
стрируетнеоднозначностьвосприятияпроблемыофициальнымиинеофици
альнымиСМИКНР.Нафонеподчёркнутонейтральногоотношенияцентральных
информационныхизданийстранывыделяютсянеслишкомблагожелательные
вотношенииРоссиикомментарииблогеров.

Такимобразом,представленнаяврубрикеподборкастатейпозволяетещё
разобратитьвниманиенанескольковажныхмоментов,связанныхсобразами
странмира.

Вопервых,образРоссииостаётсяважнымэлементомнетольковнешней,
ноивнутренней(СШАи,вкакойтостепени,Япония)политики.Нетолькопро
должается,ностановитсяболееизощрённымманипулированиеобщественным
мнениемспомощьюискусственногосозданиянужноготойилиинойполити
ческойэлитеобразаРоссии,нередкокакобразаврага.

Вовторых,существующиевсознаниироссиянмненияозарубежныхстра
нахинародах,какипредставленияоРоссии,которыесложилисьвстранахВос
точнойАзии,далеконеадекватнытемобъектам,окоторыхидётречь.Кним
вполнеможноприложитьзаключениеС.В.Чугроваотносительновзаимовос
приятияРоссиииЯпонии:«НашипредставленияоЯпонии,аравноисуждения
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японцевонашейстране,слишкомчастоопираютсянапричудливоесплете
ниезакостеневшихмифовиклишированныхобразов»39.Аналогичныйвывод
сделалжурналистО.Кирьянов,оцениваяхарактервосприятиядругдругарус
скимиикорейцами:«Исроссийской,искорейскойсторонысложилосьмного
фантастических,несоответствующихдействительности,нотемнеменееус
тойчивыхпредставленийонашихстранах»40.

Втретьих,вовсехстранах,которыепредставленывэтойподборкеста
тей,втомчислевРоссии,обнаруживаетсядефицитправдивойинформации
остранахсоседях,которыйбыпозволяли«среднестатистическомуграждани
ну»,иполитику,ипредпринимателюболееменееправильновидетьиобъек
тивнооцениватьстрану,ккоторойонпроявляетинтерес,скоторойнамерен
работатьиликудапростохотелбысъездитьвтуристическуюпоездку.Еслиго
воритьоРоссии,то(тутяпозволюсебеинтерпретироватьИ.А.Толстокулако
ва)«доброжелателей»унеё,готовыхраскрытьглазажителямэтихгосударств
на«истинноелицо»Россииирусских,великоемножество.Новотположитель
ныйобразстраныможемсформироватьтолькомысами.Иэтоподразумевает
болееактивнуюиответственнуюработувданномнаправленииироссийского
правительства,ирегиональныхвластей,исамихгражданРоссии.

Сегоднявсемывповседневнойжизниипрактическойдеятельностивтой
илиинойстепениобщаемся,работаем,обмениваемсяинформациейсжите
лямиблизкихнамтерриториально,нокультурнопопрежнемудалёкихстран
ВосточнойиЮгоВосточнойАзии.Намнебезразлично,чтодумаютонасина
шейстранегражданеСША,странЕвропейскогоСоюза,ЛатинскойАмерикиили
Австралии.Мыпонимаем,чтовпроцессетакогообщениямырегулярновно
симсвойпустьмикроскопический,новсёжереальныйвкладвизменениеоб
разаРоссиивмире.

Ещёболееважнойиактуальнойявляетсяправильноотражённаяивоспри
нятаяреальностьнаполитическомуровне,ибо,искажённаявсознании,эта
реальностьвлечётзасобойформированиенеадекватнойвнешнейполитики
иущербныхотношенийнарегиональномиличностномуровнях.

ПредлагаясвоиразмышленияобобразеРоссиивсовременноммиреивос
приятииэтогомирасамимигражданамиРоссии,авторынадеютсянаотклики
икомментариинашихчитателей,особеннотех,комувсвоейпрактическойдея
тельностирегулярноприходитсяиспытыватьнасебеивсебедавлениесуще
ствующихобразовистереотипов.Мыверимвспособностьразумногоэксперт
ногосообществавноситьсвойпозитивныйвкладвсозданиеатмосферымира,
взаимопониманияивзаимовыгодноговзаимодействиянапространствахТихо
океанскойРоссии,будущеекоторой,безсомнения,зависитоттого,какбудут
складыватьсяотношенияРоссииссоседяминаТихомокеане.

В.Л.Ларин,главныйредакторжурнала
«РоссияиАТР»,академикРАН

39 ЧугровС.В.РоссияиЯпония:какмысмотримдругнадруга?URL:https://mgimo.
ru/about/news/experts/rossiyaiyaponiyakakmysmotrimdrugnadruga/ (дата
обращения:24.01.2020).

40 КирьяновО.Кореяикорейцы.Очёммолчатпутеводители.М.:РИПОЛклассик,
2013.С.106.
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