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Тема номера: КоммуниКаТивное просТрансТво восТочной азии: 
исТория и современносТь

От редактора рубрики

Очередной номер «Ойкумены» посвящён проблеме формирования 
коммуникативного пространства в Восточной Азии. Тема основной руб-
рики номера сформулирована нарочито широко, чтобы попытаться от-
разить различные проявления данной проблемы.

Выстраивание единого мирового коммуникационного пространства 
или, иными словами, создание такой возможности, чтобы люди совер-
шенно различных частей планеты напрямую общались друг с другом, 
представляет собой вполне устоявшийся мировой тренд. В сущности, го-
воря о глобализации, необходимо понимать, что подобный процесс мо-
жет быть возможен только в таких условиях, которые позволяют найти 
понятную всем систему символов и знаков.

Концентрация внимания на регионе Восточной Азии вполне 
оправдана. В отличие, например, от Европы, где общие цивилизацион-
ные коды позволяют представителям различных сообществ общаться на 
одном понятном всем языке, Восточная Азия представляет собой уни-
кальный пример региона, в котором контактируют совершенно разные 
цивилизации. Интересно заметить, что страны региона, относящиеся к 
одному и тому же цивилизационному типу, очень быстро находят точки 
для соприкосновения и формируют достаточно эффективные интеграци-
онные сообщества. Это происходит даже в том случае, если между этими 
странами существовали какие-либо исторические противоречия. В тоже 
время попытка выстроить хоть какую-то устойчивую систему многосто-
ронних отношений в Северо-Восточной Азии, регионе, где происходит 
контакт культур, терпит постоянную неудачу. Элементарное недопони-
мание друг друга – это ли не одна из основных причин подобных неудач.

В разноплановых статьях дальневосточные учёные рассматрива-
ют различные аспекты процесса формирования коммуникативного про-
странства. Открывает рубрику статья В.А. Бурлакова, в которой автор 
поднимает в целом новую для геополитики проблему возможности уста-
новления достаточно действенного контроля над каким-либо государ-
ством, используя, прежде всего, несиловые методы. Одним из основных 
методов такого рода является стратегическая коммуникация. Данный 
метод стал популярен в последнее время и уже широко используется та-
кими странами, как США и Китай в своей внешней политике.

По сути, продолжает поднятую выше тему статья Е.С. Задворной 
«Конструирование идентичности как инструмент межкультурного вза-
имодействия Японии и Китая». На примере Японии и Китая исследо-
ватель показывает интересный процесс, когда страны транслируют соб-
ственную идентичность. Через набор символов, чётко окрашивающих 
собственную особость, страны осуществляют межкультурную коммуни-
кацию. Автор статьи рассматривает яркие примеры трансляции страна-
ми своих образов в таких формах, как аниме-дипломатия, гастро-дипло-
матия, поп-дипломатия, кинематограф, новости, популяризация языка 
и т.д.

Проблему регулирования интернет-журналистики в Китае подни-
мает в своей статье исследователь Лю Янь. Китайская система регули-
рования интернет-пространства является одной из наиболее жёстких. 
Крайне строгие ограничения касаются деятельности журналистов, пу-
бликующихся в интернете. Автор достаточно подробно анализирует, 
насколько может быть действенна система правового регулирования 
интернет-журналистики, сферы, которая, с одной стороны, призвана за-



щищать авторитет правительства, а с другой, выступать площадкой вы-
ражения политических интересов масс.

Статья профессора А.А. Хисамутдинова, хотя и вынесена в рубрику 
«Научные сообщения», в целом существенно дополняет основную тему 
номера. Автор концентрирует внимание на очень важной проблеме – 
истории функционирования российской периодической печати в Харби-
не. В конце XIX – начале XX вв. в Китае можно было найти немало горо-
дов, в которых доминирующее положение принадлежало иностранным, 
прежде всего, европейским диаспорам. Харбин – показательный пример 
китайского города, в котором в значительной мере была представлена 
российская диаспора. Изучение исторического опыта взаимодействия 
русских и китайцев должно помочь в выстраивании современной систе-
мы отношений. Существенным инструментом в выстраивании отноше-
ний всегда была периодическая печать. Поэтому привлечение внима-
ния именно к данному историческому источнику вполне оправдано.

Конечно, следует согласиться, что представленные в настоящей 
рубрике статьи, лишь частично охватывают заявленную проблематику. 
Было бы слишком самонадеянно утверждать, что несколькими работами 
можно раскрыть проблему формирования коммуникативного простран-
ства в Восточной Азии. Вместе с тем, можно надеяться, что авторы смог-
ли решить ряд значимых задач, и полученные ими результаты станут 
стимулом для дальнейших научных поисков.

В.А. Бурлаков

Ойкумена. 2016. № 26



УДК 327.88

 1Бурлаков В.А.
BurlakovV.A.

Стратегическая коммуникация
как метод современной геополитики

Strategic communication as a method of modern geopolitics

Традиционная геополитика основное внимание уделяла рассмотре-
нию значения силовых факторов. Несиловые факторы или рассматрива-
лись в качестве вспомогательных, или не рассматривались вообще. Однако 
в современной системе международных политических отношений значение 
идей и способов их трансляции возрастает. Формирование у объекта воз-
действия желаемого информационного образа становится важной функци-
ей внешней политики государства. Важным методом такого воздействия 
является стратегическая коммуникация. В данной статье рассматривается 
проблема возможности применения стратегической коммуникации в геопо-
литике. В качестве примеров рассматриваются особенности осуществления 
стратегической коммуникации в США и Китае.

Ключевые  слова : стратегическая коммуникация, геополитика, 
Китай, Соединённые Штаты Америки


Traditional geopolitics focused on the consideration of the power factor 

value. Non-power factors either considered as secondary or not considered at 
all. However, in the modern system of international political relations the value 
of ideas and methods of its translation increases. Formation at an object of 
impacts the desired information image becomes an important function of foreign 
policy. Strategic communication is an important method of an impact. This 
article reviews the problem of the possibility of using strategic communication 
in geopolitics. The features of the implementation of strategic communication 
in the United States and China are reviewed in the articleas examples.

Key words : strategic communication, geopolitics, China, United States 
of America.

С начала XXI века понятие «стратегическая коммуникация» 
(strategic communication, или сокращённо stratcom – СК) становится по-
пулярным в научной среде. Кроме того, оно занимает прочное место и в 
официальных документах правительства США, что само по себе симули-
рует интерес к данной проблеме. Хотя сегодня СК в той или иной форме 
нашла своё применение во многих областях человеческой деятельности, 
изначально данным термином обозначался специфический инструмент 
обеспечения внешней политики государства. В силу этого вполне оправ-
данно говорить о возможности использования методов СК и в геополи-
тике.

Однако внешнеполитическая направленность стратегической ком-
муникации не делает её автоматически инструментом геополитики. 
Более того, принципы и подходы СК имеют универсальный характер. 

БУРЛАКОВ Виктор Алексеевич, к.полит.н., доцент кафедры журналистики и из-
дательского бизнеса Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). 
E-mail: viktor_burlakov@mail.ru

Бурлаков В.А. Стратегическая коммуникация как метод ... 7



Недаром можно наблюдать достаточно широкое их применение в эко-
номической сфере. Ориентируясь на достижение долгосрочных целей, 
многие компании включают в свой арсенал инструментарий СК. В этой 
связи проблему, которая ставится в данной статье, можно сформулиро-
вать достаточно широко, во-первых, в какой мере стратегическую ком-
муникацию можно рассматривать в качестве метода современной гео-
политики, и, во-вторых, какие механизмы начинают работать в данном 
случае.

Рассуждение, вероятно, следует начать с определения геополи-
тики, так как значительное количество подходов к пониманию данной 
науки существенно размывает её содержание. Автор исходит из пони-
мания геополитики, как отрасли политической науки, изучающей за-
кономерности преломления в географическом пространстве отношений 
«господства – подчинения» или, более широко, властных отношений.

Базовую схему подобного преломления можно описать следующим 
образом. Властный центр, представленный в виде политической элиты 
и локализованный на достаточно ограниченной территории, создаёт 
такую инфраструктурную систему, которая позволяет оперативно пере-
нести властный ресурсв любой периферийный район и, в принципе, на 
любое расстояние. Целью данного переноса является необходимость по-
стоянной легитимации собственного властного положения.Этим обеспе-
чивается действенный контроль над прилегающими территориями [1]. 
При этом, хотя государственные границы и ограничивают возможности 
властной инфраструктуры, в целом таковая имеет трансграничный ха-
рактер.

Следуя логике А.А. Дегтярева [3,  с. 108], можно выделить три 
вида властного ресурса: институциональный (объединяющий все сило-
вые способы реализации власти), материальный (подразумевающий все 
материальные ресурсы общества, необходимые для реализации власти) 
и культурный (подразумевающий господствующую в обществе систему 
ценностей, задающую основные «правила игры»). При этом властный 
ресурс может иметь как материальное, так и нематериальное выраже-
ние. В первом случае он проявляется в виде каких-либо конкретных ве-
щей (армия, материальные ценности, носители культурных ценностей и 
т.д.), которые возможно перенести только при помощи каких-либо транс-
портных средств по заданной территории. Во втором случае предполага-
ется транслирование определённых смысловых знаков и символов при 
помощи специальных каналов связи (телевидение, радио, Интернет, 
телефонные линии и т.д.).

В рамках данной схемы инструментальную стратегическую ком-
муникацию можно идентифицировать как составную часть культурного 
властного ресурса.

Споры о сущности понятия СК и рамках использования данной 
концепции касаются в первую очередь сферы деятельности экономиче-
ских субъектов.

При трактовке внешнеполитического измерения стратегической 
коммуникации исследователи достаточно единодушны во мнении, что в 
«самом общем плане стратегическая коммуникация – это проецирование 
государством в сознание национальных и зарубежных целевых аудито-
рий определённых стратегических ценностей, интересов и целей путём 
адекватной синхронизации разносторонней деятельности во всех обла-
стях общественной жизни с её профессиональным коммуникационным 
сопровождением» [6]. При этом СК понимается и как набор действий по 
формированию у целевой аудитории необходимых представлений и как 
совокупность самих этих представлений.
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Цели стратегической коммуникации формулируются достаточно 
предметно. Так, колумнист Ричард Халлоран полагает, что СК – это, 
прежде всего, «способу бедить других людей принять ваши идеи, поли-
тику или действия, что означает:

 ♦ убедить союзников и друзей остаться с вами,
 ♦ убедить нейтралов занять вашу сторону (или, по крайней мере, 

остаться нейтральными),
 ♦ а, в лучшем из миров, убедить противников, что у вас есть силы и 

воля к доминированию» [11].
Ещё более наглядно операциональные цели стратегической ком-

муникации были прописаны в пространном документе, составленном со-
трудниками Межвидового командования Вооружённых сил США: «Стра-
тегическая коммуникация представляет собой систему долговременных 
и согласованных действий, реализуемую на стратегическом, оператив-
ном и тактическом уровнях, которая позволяет выявить целевые ауди-
тории, определить эффективные каналы воздействия на них для того, 
чтобы обеспечить требуемое устойчивое поведение этих аудиторий» [10].

Стратегическая коммуникация осуществляется в трёх основных 
формах: связи с общественностью, публичная дипломатия и информа-
ционная операция. При этом подчёркивается важность синхронизации 
действий по данным направлениям.

Исследуя проблемы применения концепции стратегической ком-
муникации во внешней политике США, Е.Н. Пашенцев [8, с. 112–113] 
указывает, что составные части СК имеют свои особенности. Так, связи 
с общественностью ориентированы, прежде всего, на информирование 
иностранного реципиента и должны в значительной степени соответ-
ствовать его базовым мировоззренческим установкам, иными словами, 
говорить с ним на одном языке понятий и символов.

Существенным дополнением связей с общественностью должна 
стать публичная дипломатия, включающая «усилия по прямому взаи-
модействию с гражданами, общественнымидеятелями, журналистами 
и другими лидерами общественного мнения за пределами страны» [8, 
с. 112]. Специфика данного направления стратегической коммуника-
ции состоит в том, что воздействие осуществляется точечно, в отноше-
нии конкретных лиц. Неформальный характер публичной дипломатии 
значительно упрощает процесс взаимодействия с гражданами другого 
государства.

Третьей формой стратегической коммуникации являются инфор-
мационные операции, под которыми подразумеваются «интегрирован-
ное использование радиоэлектронной войны, компьютерных сетевых 
операций, психологических операций, военного обмана и оперативной 
безопасности,включая их сопутствующие и прикладные аспекты, с це-
лью повлиять, разрушить, испортить или перехватить процесс человече-
ского или автоматизированного принятия решения противником…» [8, 
с. 112–113].

С геополитической точки зрения важно обратить внимание на то, 
что концепция стратегической коммуникации подразумевает: наличие 
неких властных импульсов, представленных в виде чётких смыслов, ко-
торые необходимо донести до определённой группы населения (целевой 
аудитории); определённое физическое присутствие на территории, на 
которую направлено властное воздействие; и формирование специфиче-
ской коммуникационной инфраструктуры, способствующей распростра-
нению властных импульсов и отслеживанию обратной связи.

Стратегическая коммуникация призвана обеспечить политику 
государства за пределами национальных границ. Основным объектом 
воздействия является определённая целевая аудитория. В роли таковой 
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выступает, прежде всего, политическая (шире – экономическая, науч-
ная, культурная и т.д.) элита того государства, в отношении которого 
предпринимаются соответствующие действия.

Результатом воздействия является формирование у целевой ау-
дитории такой системы устойчивых представлений о действиях другого 
государства, которые бы полностью оправдывали данные действия. Тем 
самым обеспечивается лояльность политической элиты государства, на 
которое направлено данное воздействие, а, следовательно, и формиро-
вание действенной системы геополитического контроля над заданной 
территорией.

Безусловно, концепция стратегической коммуникации уязвима 
для критики. Так, российский исследователь Д.П. Гавра указывает, что 
хотя в её основу заложены универсальные положения, позволяющие вы-
делять различные уровни СК (от локального до глобального), следует 
все же понимать различия между внутренними и внешними коммуни-
кациями. Внутренние преследуют цель поддержание стабильности от-
ношений путём вовлечения реципиентов в процесс коммуникативного 
обмена. Внешние направлены, прежде всего, на конкурентов или потен-
циальных противников, а потому предполагают однонаправленное воз-
действие. Обратная связь в данном случае необходима лишь для оценки 
результата коммуникативного воздействия. В этом случае методы внеш-
ней и внутренней СК существенно различаются и не могут быть взаимо-
заменяемы [2, с. 233].

Другой исследователь П. Колесов указывает на слабую концепту-
альную проработанность самого понятия «стратегическая коммуника-
ция». Используемые, прежде всего, в американской научной литературе 
и официальных документах, посвящённых данной проблеме, подходы 
указывают на практическую тождественность таких понятий, как «ин-
формационные войны», «информационные операции», «стратегическая 
коммуникация» и т.д. На основании этого делается предположение о 
существовании так называемых «отвлекающих терминов», призванных 
закамуфлировать основные приёмы внешнего информационного воз-
действия [4, с. 9].

Резюмируя, можно заметить очень важную функцию стратегиче-
ских коммуникаций. Она состоит в том, чтобы сформировать у полити-
ческой элиты (шире – экономической и интеллектуальной элиты) госу-
дарства, на которое оказывается воздействие, во-первых, устойчивый 
положительный образ того, кто оказывает воздействие, во-вторых, устой-
чивую систему культурных ценностей адекватную той, которая господ-
ствует в стране, осуществляющей СК.

Устойчивый положительный образ снижает уровень сопротивляе-
мости объекта воздействия. Действительно, зачем противостоять тому, 
кто постоянно декларирует о своих благих намерениях и находит до-
статочно убедительные аргументы, объясняющие даже неблаговидные 
действия.

Устойчивая система новых ценностей неизбежно будет влиять и 
на систему национальных интересов.Именно политическая элита арти-
кулирует интересы, которые после легитимации приобретают характер 
национальных, то есть тех, которые признаются жизненно важными для 
всего государства в целом. Культурные ценности при этом выступают 
в качестве важнейшего критерия, в соответствии с которым происходит 
формулирование интересов. Интересы не могут быть национальными, 
если в корне противоречат заложенным в обществе культурным ценно-
стям. Корректируя систему ценностей, можно корректировать систему 
интересов.
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Таким образом с помощью СК реализуется культурный вид власт-
ного ресурса, то есть формируется такая идео-культурная среда, которая 
позволяет легитимировать совершенно различные идеологические кон-
струкции. Было бы ошибкой думать, что стратегическая коммуникация 
является единственным и универсальным методом геополитики. СК 
призвано выполнять ограниченные, но вполне конкретные функции в 
рамках внешнеполитических действий государства. Однако СК конкре-
тизирует несиловой арсенал геополитики и позволяет расширить сферы 
воздействия.

Классическая геополитика в целом игнорировала значение не-
силовых факторов. В незначительной мере анализировались вопросы 
культуры или политической системы того или иного государства. Всег-
да при этом данные вопросы увязывались с типом внешней политики 
и особенностями формирования национального интереса. Как правило, 
совокупность культурных паттернов, присущих тому или иному народу, 
рассматривались в качестве изначально заданных и слабо изменяемых 
сущностей. Возможность воздействия на них даже не рассматривалась.

На рубеже веков популярность в западном научном мире начало 
приобретать новое направление геополитики, получившее название 
«критической». Сегодня данное направление ассоциируется с именами 
Джерарда О`Туатэйла (Дж. Тоала), Джона Эгнью и Саймона Дэлби. Ав-
торы, с одной стороны, продолжили ревизионистскую традицию фран-
цузского геополитика Ива Лакоста, отличающуюся строгим научным 
подходом, а, с другой, вобрали в себя идеи постмодернизма, ориенти-
рованного на деструктуризацию научного знания. Это позволило в зна-
чительной степени расширить предмет геополитики. Ограничиваться 
только вопросами влияния географического пространства на политику 
теперь стало просто невозможно.

В рамках нашего исследования принципиальным является по-
ложение «критической геополитики» о социальной конструируемости 
пространства. Это значит, что оно перестало быть объективным, а пре-
вратилось в набор субъективных образов, подверженных постоянному 
изменению. Ключевым компонентом конструирования пространства в 
этом случае должна стать коммуникация [9, с. 270].Тем самым средства 
массовой коммуникации превращаются в своеобразные инструменты 
геополитики.

В рамках «критической геополитики» концепция стратегической 
коммуникации пока не нашла своего осмысления. Однако можно пред-
положить, что в целом СК укладывается в логику нового понимания 
данной науки.

Концепция стратегической коммуникации находит своё отражение 
и в практической политике. Пионерами в данной сфере являются Соеди-
нённые Штаты Америки. Основные приёмы начали апробироваться в 
начале XXI века в Афганистане. С тех пор был накоплен внушительный 
багаж теоретических и практических обобщений по применению СК. В 
США был выпущен целый комплекс официальных документов, описы-
вающих основные подходы и приёмы стратегической коммуникации. 
Кроме того, в ключевых правительственных ведомствах (министерстве 
обороны и государственном департаменте) были созданы специальные 
управления, призванные осуществлять руководство в данной сфере.

Однако стратегическая коммуникация остаётся для США пока ма-
лоэффективным и высокозатратным инструментом внешней политики. 
Исследователи называют несколько основных причин. Во-первых, до-
статочно высокий уровень негативного восприятия США в мире. Страна 
до сих пор ассоциируется с такими стереотипами, как «держава-агрес-
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сор», «внешняя угроза», «опора реакции». Иногда это дополняется регио-
нальными особенностями [8, с. 114].

Во-вторых, при выработке и проведении стратегической коммуни-
кации в США прослеживается межведомственная несогласованность. 
Ответственным за СК является Государственный департамент. Однако 
он тяготеет, прежде всего, к такой форме коммуникации, как обществен-
ная дипломатия. Тогда как министерство обороны специализируется на 
информационных операциях. В силу этого смысловое наполнение этих 
сфер СК остаётся различным, что существенно снижает уровень эффек-
тивности коммуникационного воздействия.

В-третьих, слабо проработанным остаётся основное послание, ко-
торое Соединённые Штаты хотят донести до целевой аудитории. Ори-
ентация на краткосрочные интересы, злоупотребление двойными стан-
дартами, прикрытие методами стратегической коммуникации явно 
неблаговидных действий существенно снижают степень доверия ко все-
му, что исходит от правительства США 1.

Однако решающим, вероятно, является то обстоятельство, что в це-
лом правительственные круги США ориентированы на использование 
традиционных геополитических методов, где доминируют силовое при-
нуждение и материальная поддержка [7].

Другим государством, активно осваивающим основы стратегиче-
ской коммуникации, является Китай. В последнее десятилетие в стра-
не проявляется повышенное внимание к проблемам СК, быстро растёт 
число публикаций на тему информационного противоборства и внеш-
неполитической пропаганды. В практической сфере наметился процесс 
переориентации деятельности институтов внешней и внутренней про-
паганды на те формы связей с общественностью, которые в большей сте-
пени отвечают требованиям времени.

В последнее время Китай активно расширяет сферу своего между-
народного сотрудничества, выходя за рамки традиционного для страны 
региона Восточной Азии и проводя активную внешнюю политику по все-
му миру. Ярко выраженные экономические интересы Китай проявляет в 
таких регионах планеты, как Африка, Латинская Америка и Централь-
ная Азия. Обеспечить реализацию интересов призвана китайская ди-
пломатия.

В таких условиях концепция стратегической коммуникации стано-
вится наиболее удачным механизмом, поддерживающим дипломатиче-
ские усилия государства.

Интересно отметить, что основными разработчиками теоретической 
базы применения СК называются Академия военных наук Народно-ос-
вободительной армии Китая (НОАК), Политический институт НОАК и 
ряд учебных и исследовательско-аналитических структур министерств 
обороны и общественной безопасности [6, с. 81]. Однако в силу закры-
тости информации о деятельности правительственных и партийных уч-
реждений Китая сказать однозначно, кто именно отвечает за разработку 
и реализацию СК, крайне сложно.

В отличие от США стратегическая коммуникация Китая отличает-
ся большей согласованность и ориентацией на долгосрочные цели. При 

1 Хорошей иллюстрацией к данному утверждению стала публикация 4 апреля 2016 г. 
так называемых «панамских документов», раскрывающих деятельность ряда видных по-
литиков и общественных деятелей по уходу от налогов через офшорные зоны. Способ 
подачи документов, основные действующие лица, перечисленные в документах, а также 
реакция на данный информационный массив официальных органов США изначально 
вызвал ряд подозрений. Впоследствии всплыла информация о причастности к данной 
утечке американского Агентства по международному развитию и Фондом Сороса. В ре-
зультате стала популярной идея о том, что при помощи данной утечки США пытаются 
оказать давление на истеблишмент Западной Европы и Южной Америки.
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реализации внешней политики в новых для страны регионах Китай в 
меньшей степени ориентирован на силовые методы и видит в концеп-
ции СК удачную альтернативу обоснования своего присутствия.

Достаточно проработанной представляется и основная идея, кото-
рую Китай хотел бы донести до своих контрагентов. Во-первых, чётко 
проводится мысль об естественности и взаимовыгодности экономическо-
го сотрудничества. Во-вторых, китайская экономическая модель, демон-
стрирующая значительные успехи, позиционируется в качестве альтер-
нативы неолиберальным подходам, которые навязываются современным 
развивающимся странам. И, в-третьих, Китай постоянно подчёркивает, 
что не стремится ни к какой форме гегемонии ни на региональном, ни, 
тем более, на мировом уровне [5, с. 393–394].

Значительные усилия Китай прилагает и в сфере общественной 
дипломатии. Основными структурами здесь становятся институты Кон-
фуция, которые министерство образования Китая открывает во многих 
странах мира.

Слабой стороной китайских СК остаются информационное обеспе-
чение и информационные операции. Связям с общественность, особен-
но с иностранной общественностью, уделяется недостаточно внимания. 
Прослеживается косность и идеологическая зашоренность в подаче ин-
формации. Также Китай может организовать сложную, но в тоже время 
удачную хакерскую атаку (технические возможности позволяют стране 
это сделать), но организовать и провести полноценную информацион-
ную операцию на данный момент не в состоянии.

В то же время важно отметить, что основные усилия в стратегиче-
ской коммуникации Китай ориентирует на страны Африки, Латинской 
Америки и Центральной Азии. Подходы приемлемые для этих регионов, 
совершенно не срабатывают в Восточной Азии, регионе со сложившейся 
системой партнёрских и антагонистических отношений.

Примеры стратегических коммуникаций США и Китая хорошо 
иллюстрируют важную особенность. Успех целенаправленного воздей-
ствия можно обеспечить только в том случае, если вслед за чётко вы-
раженными и непротиворечивыми посланиями будут осуществляться 
конкретные действия, не опровергающие сложившиеся установки и 
представления. На данный момент ни Соединённым Штатам Америки, 
ни Китаю при помощи СК не удаётся установить полноценного геополи-
тического контроля над другими странами. Максимальный успех, как 
правило, состоит в изменении у части населения страны представлений 
о США и Китае в лучшую для них сторону. Однако полноценного влия-
ния на процесс принятия решений достичь не удаётся.

Таким образом, подводя итог, можно сделать ряд важных выводов. 
Во-первых, концепция стратегической коммуникацииперестает быть су-
губо теоретической конструкцией. СК стали действенной технологией 
формирования устойчивых предпочтений.

Во-вторых, использование СК во внешней политике чётко уклады-
вается в логику геополитической науки. Борьба должна вестись не толь-
ко за обладание материальными ресурсами, но и за возможность влия-
ния на мировоззрение людей, их убеждения и культурные ценности.

И, в-третьих, можно констатировать, что эффективность внешне-
политической стратегической коммуникации определяется её встроен-
ностью в ту геополитическую линию, которую осуществляет данное госу-
дарство. В рамках геополитики СК способны транслировать культурный 
властный ресурс, но если он не поддерживается другими видами власт-
ных ресурсов (институциональным и материальным), то ожидать успеха 
намеченных действий не представляется возможным.
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 1Задворная Е.С.
Zadvornaya E.S.

Конструирование идентичности как инструмент
межкультурного взаимодействия Японии и Китая

China and Japan identity construction as intercultural communication method

Конструирование идентичности современных Японии и КНР зани-
мает значительное место в межкультурной коммуникации обоих стран. Во 
второй половине ХХ века обе страны создают систему государственных и 
общественных организаций, ответственных за развитие межкультурных 
связей, принимаются государственные программные документы в данном 
направлении, запускаются проекты в области культуры и языка. В настоя-
щее время основными векторами воздействия становятся аниме-диплома-
тия, гастро-дипломатия, поп-дипломатия, кинематограф, новости, популя-
ризация языка и т.д..

Ключевые  слова : идентичность, Северо-Восточная Азия, меж-
культурная коммуникация, дискурс культуры, гастро-дипломатия, поп-
дипломатия, аниме-дипломатия, политика конструирования идентич-
ности


The State identity and its interests construction is an essential part 

of cross-cultural communication of China and Japan. In the second half 
of the twentieth century, both countries set up a system of state and public 
organizations responsible for the development of intercultural relations, 
government policy documents adopted in this area, run projects in the field 
of culture and language. The main dimensions of interaction become anime 
diplomacy, gastro-diplomacy, pop-diplomacy, cinema, theater and language 
popularization etc.

Key  words : identity, Northeast Asia, cross-cultural communication, 
discourse of culture, Chinese identity, Japanese identity, gastro-diplomacy, pop-
diplomacy, anime-diplomacy, identity construction policy

Современные международные процессы в Северо-Восточной Азии 
становятся центром внимания исследователей из-за своей неоднознач-
ности и противоречивости. С одной стороны, расширяется и углубляется 
сотрудничество в разных областях, а с другой – усиливаются вызовы и 
угрозы безопасности. При этом каждая из стран региона обращается к 
новым механизмам воздействия на международные отношения, отмеча-
ется всплеск интереса к концепциям «мягкой силы», публичной дипло-
матии и конструирования идентичности в рамках культурной политики.

В процессе межкультурной коммуникации происходит расшире-
ние связей различных культур и взаимоотношение противостоящих 
идентичностей, которое выражается в стремлении сохранить собствен-
ную уникальность, включиться в новую культуру и оказать влияние на 
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чужую культуру. Таким образом, идентичность предстаёт важнейшим 
инструментом, который оказывает влияние на процесс коммуникации.

Понятие идентичность активно употребляется в современном на-
учном знании. Исследователей интересуют различные аспекты данно-
го понятия, но при всех употреблениях сохраняется представление, что 
речь идёт об объекте, выделенном в процессах различений/отождествле-
ний. Конец 60-х – начало 70-х годов ХХ века являются рубежом в исто-
рии концепции идентичности, когда из абстрактной философской кате-
гории, имевшей достаточно ограниченное применение, идентичность 
превращается в одно из ключевых понятий общественных наук [2, c.10]. 
Появившись в рамках западной науки и её критики, анализ идентич-
ности постепенно стал распространяться в странах Азии, в том числе 
в Японии и Китае, при этом имея свою специфику в интерпретации и 
аспектах исследований.

Достаточно широко проблема идентичности представлена в ки-
тайских исследованиях, где большое внимание уделяется её практиче-
скому применению. При этом ряд публикаций, так или иначе, связан 
с дискуссией об элементах и методах достижения «мягкой силы» путём 
конструирования идентичности [20], когда в рамках осмысления нево-
енных методов внешней политики государства на первое место выдвига-
ют формирование привлекательности собственной культуры. Отметим, 
что понимание китайскими исследователями применения мягкой силы 
очень близко термину конструирование идентичности, как формирова-
ние определённого представления о себе и своём месте в мире на основе 
существующего исторического материала. Кроме того, с начала 2000-
х годов в КНР ведутся дебаты по вопросу соотношения национальной 
(конструируемой) и цивилизационной (традиционной) идентичности 
Китая. Многие исследователи [24] подчёркивают роль исторической со-
ставляющей в формировании современной китайской идентичности и её 
влиянии на отношения с другими странами. Так, Го Цинь Чжан отмеча-
ет, что идентичность является сложной системой, которая в первую оче-
редь связана с культурой и историей, а конструируемые идеи становятся 
вторичными факторами [28]. Другой исследователь, Сюй Цзилинь, под-
чёркивает, что важно соизмерять политику с логикой собственной исто-
рии, ведь современный Китай является сочетанием истории, культуры и 
современной политики [27].

В рамках японского языка термин идентичность передаётся как ア
イデンティティ (aidentiti), транслитерацией с английского языка. Довольно 
близкими понятиями являются «японский дух» или «японский харак-
тер» (大和魂), которые рассматриваются в работах, посвящённых про-
цессу формирования и развития японской национальной идентичности. 
Основными направлениями изучения идентичности в Японии являются 
анализ «Других» Японии (например, работы Стефана Танака [15], в ко-
торых он рассматривает взаимосвязь между внешнеполитической ситуа-
цией и развитием представлений японцев о себе), исследования дискур-
са однородности японского общества (в данном направлении работает 
Огума Эйдзи [13]), формирование и развитие дискурса миролюбивого 
государства (Иида Юмико [7]) и анализ концепций становления совре-
менной японской нации (нихонзинрон – 日本人論, нихонбункарон – 日本
文化論).

При обращении к теме конструирования идентичности, важным 
является аспект формирования официальной политики конструирова-
ния идентичности – когда из фактора межкультурной коммуникации 
идентичность превращается в инструмент политического управления 
международными событиями.
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Необходимо выделить основные периоды в формировании взгля-
дов в отношении роли идентичности в развитии Китая. Первый этап на-
чинается с установления власти коммунистической партии в 1949 году, 
когда руководство страны опиралось на критику имперского прошлого 
и конфуцианства, а вместе с этим – всей традиционной культуры Ки-
тая. Всё это привело к пересмотру взглядов в отношении традиционной 
идентичности.

Вместе с началом реформ конца 1970-х годов происходит поворот 
в формировании новой китайской идентичности, который связывают 
с именем Дэна Сяопина. В этот период начинаются поиски новой ки-
тайской идентичности и актуализация конфуцианства. Так, например, 
в 1979 году получает новое звучание термин конфуцианской теории об 
общественном благосостоянии – «сяокан». Задачи, которые решались в 
процессе развития данной теории следующие: во-первых, активное уча-
стие КНР в региональных процессах, от которых страна была изолиро-
вана в связи с культурной революцией и экономическими проблемами, а 
во-вторых, борьба за международное признание КНР, а также лишение 
Тайваня права представлять весь китайский народ. Необходимо отме-
тить, что данные задачи были успешно реализованы.

В 1992 году к власти приходит т.н. «третье поколение китайских 
руководителей» во главе с Цзян Цзэминем, когда актуализируется обра-
щение к потенциалу культуры в формировании национальной идентич-
ности. В соответствии с докладом Цзян Цзэминя на XVI Всекитайском 
съезде КПК [25], правовое управление государством должно сочетаться 
с управлением на основе норм культуры. При этом в области межгосу-
дарственных отношений доминируют высказывания о применении тра-
диционных методов во внешней политике

Период руководства страной Ху Цзиньтао охватывает 2003–2013 
годы, в этот период формируется концепция мирного возвышения Ки-
тая, которая на рубеже 2004–2005 годов заменена концепцией «мирного 
развития» страны.

Постепенно Китаем была сформирована система организаций, ос-
новной целью которых является формирование образа миролюбивого 
государства. Данное направление актуализируется в начале ХIХ века. 
Борьба КНР за мир и разоружение реализуется в рамках «Китайской 
ассоциации международного обмена и взаимопонимания» – 中國國際交
流協會和理 (основана в 1981 году), «Китайской ассоциации за мир и разо-
ружение» – 中國科協和平與裁軍 (2011). За укрепление связей между на-
родами отвечает «Китайское народное общество дружбы с заграницей» 
– 對於對外友好的中國人民協會 (1954), «Китайская ассоциация междуна-
родных дружественных контактов» – 中國國際友好聯絡會 (1984), «Китай-
ская ассоциация международных обменов» – 中國國際交流協會 (2005) и 
другие. Профиль деятельности организаций во всех случаях включает 
консультации, содействие экономическим связям, прояснение позиции 
КНР по ряду международных вопросов и формирование представления 
о богатой китайской культуре.

В отношении Японии с 1963 года действует «Китайско-японский 
комитет дружбы в ХХI веке» – 中国日本友好协会. В рамках организации 
проводятся встречи, консультации с целью достижения взаимовыгодно-
го экономического сотрудничества и взаимопонимания в политической 
сфере. Тем не менее, вышеуказанная инициатива носит сдержанный, 
официальный и зачастую формальный характер. Складывается впечат-
ление, что формирование данных институтов ставило своей целью соз-
дания оправдания для официальной коммуникации с Японией.

В ХХ веке получает новое значение межгосударственная комму-
никация КНР в области культуры. На ХIII Всекитайской конференции 
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представителей литературы и искусства, состоявшейся в 2006 г., Ху 
Цзиньтао включил культуру в число инструментов, с помощью которых 
можно укреплять силу страны [1]. А уже в 2007 году в рамках высту-
пления на ХVII Съезде КПК Ху Цзинтао подчеркнул роль культуры и 
в развитии международных отношений [26]. Руководитель Отдела про-
паганды, Лю Юньшань, в своём выступлении на конференции по вне-
дрению решений ХVII Съезда подчеркнул, что культурная дипломатия 
Китая выходит на первый план, как метод реализации политических 
задач [21]. Таким образом, популяризация собственной культуры ста-
новится фактором национальной безопасности, а тема конструирования 
культурной идентичности получает новое значение и впервые офици-
ально рассматривается как метод достижения международных целей 
КНР.

В 2013 году Председателем КНР становится Си Цзиньпин, который 
неоднократно подчёркивал преемственность своих взглядов и политики 
с реформами, предложенными Дэн Сяопином, особенно в отношении 
культурной составляющей в мирном развитии Китая [29]. В настоящий 
период активно используется концепция «новой китайской мечты», в 
которой акцент делается на то, что мировоззрение и культура являют-
ся основой нации. Официально концепция была озвучена в 2012 году, 
когда Си Цзиньпин в своём выступлении на XVIII съезде КПК подчер-
кнул, что «осуществление великого возрождения китайской нации – это 
величайшая мечта нового времени» [23]. С этого момента начинается 
активное обсуждение данной концепции в СМИ, в научных публикаци-
ях, проводятся конкурсы на визуализацию и поэтическое представление 
данной идеи.

В настоящее время координацией формирования образа совре-
менного Китая и его идентичности на международной арене занима-
ются органы КПК и государственного аппарата, которые утверждают 
использование методов межкультурной коммуникации, направления 
культурной политики и формулируют аспекты образа КНР. На общего-
сударственном уровне руководство осуществляют Съезд КПК, Политбю-
ро, Центральный Военный Совет, Центральный комитет КПК, опреде-
ляющие в различных положениях о политической и пропагандистской 
работе партии основные установки, которые касаются содержания по-
зитивного образа китайского государства и коммунистической партии. 
Управление информацией о КНР осуществляют Отдел пропаганды, а 
также Канцелярия ЦК КПК по внешней пропаганде.

Таким образом, можно говорить о том, что в Китае институциона-
лизирована политика конструирования идентичности, которая полу-
чила первоначальное развитие во внешнеполитическом дискурсе руко-
водителей КНР, а в настоящее время имеет основание в виде системы 
организаций, имеющих государственный или общественный статус, 
зафиксирована в официальных документах. Важнейшими причинами 
развития данного дискурса являются причины внутренние: потребность 
в формировании китайской национальной идентичности в рамках КНР, 
а также развитие китайской экономики (в том числе за счёт интенсифи-
кации связей со странами Юго-Восточной Азии и привлечение зарубеж-
ных инвестиций в миролюбивый и открытый Китай).

Формирование политики конструирования идентичности Японии 
имеет свои особенности, которые зачастую связаны с причинами внеш-
ними – развитием международных отношений в регионе Восточная 
Азия, необходимостью изменения образа агрессивного государства, а 
также взаимодействием с Китаем и западными странами. Интересный 
подход к анализу идентичности Японии второй половины ХХ века пред-
лагает японский исследователь Аоки Тамотсу, который выделяет четыре 
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этапа в развитии дискурса идентичности [5,  c.52]. Начальный период 
длится до середины 1950-х. В целом данный этап характеризуется ана-
лизом японского милитаризма и империализма. Второй этап характери-
зуется тем, что примерно с 1955 года появляются работы, которые вновь 
основной акцент делают на анализе и сравнении японской и западной 
культуры. В отличие от ХIХ века, когда происходило противопоставле-
ние Японии и западных государств, в середине ХХ века Япония вместе 
с США и Европой относятся к одной категории – как страны с общими 
ценностями, целями развития и взглядами на международные отноше-
ния. В дальнейшем это дало повод китайским исследователям называть 
Японию «xifang» – западная сторона, хотя географически Япония рас-
положена восточнее. Третий период (1960–1980-е годы) – это активный 
подъём экономики Японии и формирование уникальной идентичности 
Японии, которая в контексте концепций нихондзинрон начинает рассма-
триваться как положительная, которая определяет приоритет японцев 
перед другими народами в рамках экономических реформ государства.

Четвёртый период начинается в 1980-е годы и определяется рядом 
причин, среди которых то, что в 1970-е годы японская экономика активно 
росла. Однако вследствие финансовых спекуляций, в конце 1980-х годов 
начинает кризис на рынке японской недвижимости, неплатежи по кре-
дитам и банкротства. Данные события стали причиной японской эконо-
мической экспансии в страны Восточной Азии, где процент прибыли от 
инвестиций был более высоким. В этот период японская политика была 
направлена на создание позитивной атмосферы для развития японского 
инвестирования. Основой идентичности Японии этого периода становит-
ся образ страны высоких технологий и эффективного менеджмента.

В 1970–1980-е годы Япония активизирует усилия в области форми-
рования нового образа страны, что во многом было связано с расширени-
ем связей КНР на международной арене. С 1973 года Япония выделяет 
методы культурной дипломатии как инструмент внешнеполитической 
деятельности. В целях реализации данного направления к 1980 году 
Япония подписала 28 договоров о культурных обменах (из них с КНР – 1 
соглашение о культурных обменах в 1979 году), а также стартовал ряд 
программ в области культурной дипломатии (в 1980 году с КНР подпи-
сано Соглашение о научно-технических кадровых обменах). Кроме того, 
было предложено создание Японского фонда, чьей задачей стало про-
движение нового образа Японии посредством популяризации японской 
поп-культуры за рубежом.

В ХХI веке внимание к контенту и развитию межкультурной комму-
никации проявилось со стороны японского правительства: был запущен 
ряд государственных проектов по поддержке современных направле-
ний японской поп-культуры: мода, национальная кухня, сфера туриз-
ма, комиксы, аниме, манга, кинематограф, телевизионные передачи, 
видеоигры и национальная продукция, на которой стоит знак «сделано 
в Японии». Кроме того, в 2004 году поп-дипломатия выделяется в са-
мостоятельное направление, когда был создан Департамент публичной 
дипломатии. Цель данного направления – объяснять и корректировать 
информацию о Японии, а также влиять на формирование положитель-
ного образа путём использовании я популярного творческого контента. 
Для этого МИД Японии учреждает в 2007 году Международную премию 
манга, с 2008 появляются аниме послы и анимэ-представители Японии, 
в 2011 учреждается Международный саммит cosplay с призами от МИД 
Японии, осуществляется поддержка Japan EXPO (крупнейшая выставка 
для знакомства с популярной японской культурой, предлагающая зна-
комство с манга, аниме, видеоиграми, музыкой и модой).
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Активизация усилий в области японской культуры и творческо-
го контента привела к появлению ряда институтов (фондов, агентств, 
общественных организаций) в сфере формирования образа Японии на 
международной арене, изменению представлений о роли культуры во 
внешней политике в документах Министерства иностранных дел, Мини-
стерства экономики, торговли и промышленности, Министерства транс-
порта и туризма, а также реализации ряда проектов, направленных на 
формирование представлений о современной Японии за рубежом для 
решения ряда внешнеполитических задач в будущем и развития эконо-
мического сотрудничества.

Таким образом, можно констатировать, что и Япония, и КНР с 1980-
х годов вступили в новый этап конструирования идентичности. В насто-
ящее время сформирована политика конструирования идентичности в 
каждом из государств: создана система государственных органов и под-
контрольных общественных организаций и фондов, которые отвечают 
за формирование образа государства за рубежом, а также продвижение 
национальной культуры. При этом китайская система в большей мере 
«политизирована», т.к. за реализацию отвечает большое количество кол-
лективных органов, министерств и подконтрольных организаций, а ин-
формация о Китае всегда сопровождается политическим контентом.

Рассмотрим основные методы и каналы коммуникации, которые 
используются КНР и Японией для формирования своего образа. Важ-
ным является одновременное обращение Японии и КНР к языковой по-
литике, которая серьёзным образом влияет на успешное осуществление 
межкультурной коммуникации, создаёт условия для взаимопонимания 
систем символов и знаков, а также инициирует интерес к изучению 
культуры собеседника.

Ещё в начале ХХ века Япония активно открывала школы японско-
го языка в колониях и завоёванных землях. Современная деятельность 
по распространению и японского языка за рубежом начинается в 1970-е 
годы и тесно связана с работой Японского фонда (учреждён в 1972 году). 
При сравнении данных 2006 и 2012 года, видно, что количество изуча-
ющих японский язык за рубежом выросло на 25,4% [16]. В 2012 году на 
первом месте в мире по количеству человек, вовлечённых в процесс из-
учения японского языка, находилась Республика Корея (26,4% от всех 
обучающихся), КНР – 22,6%, Индонезия – 19,6% и т.д. Значительно воз-
рос интерес к японскому языку, а следом – к японской культуре, быту и 
истории. Таким образом, Япония уделяет большое внимание формиро-
ванию среды, которая пробуждает интерес к изучению японского языка 
в странах Восточной Азии.

Одновременно с языковой политикой Япония осуществляет при-
влечение иностранных студентов в японские учебные заведения. Ещё в 
1954 году Министерство образования Японии учредило систему грантов, 
на которые могут претендовать иностранные студенты. В настоящее вре-
мя в Японии существуют 98 различных направлений обучения, по кото-
рым возможно получить различные правительственные стипендии [14]. 
В 2007 году в Японии насчитывалось 120 тысяч иностранных студентов, 
из которых гражданами КНР были – 71%, Республики Корея – 12%, Ки-
тайской Республики Тайвань – 4%. В целом доля иностранных студен-
тов из стран Восточной Азии, обучающихся в Японии, составляет 93%. И 
их количество возросло в 10 раз по сравнению с 1983 годом [14].

В 2008 г. был утверждён план «300,000 International Students Plan» 
с целью увеличить присутствие иностранных студентов в Японии до 300 
тыс. человек к 2020 году [3]. Данный план выделяет в качестве приори-
тета страны Восточной и Южной Азии, в которых будет реализовано про-
движение японской культуры для привлечения иностранных студентов 
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в образовательные учреждения Японии, а также упрощение процедуры 
получения студенческой визы.

Таким образом, продвижение японского языка и образования за 
рубежом является одним из государственных направлений политики 
конструирования японской идентичности за рубежом, в рамках которой 
грамотно реализуются необходимые для успешного осуществления ком-
муникации направления.

Языковая политика также является важным инструментом раз-
вития межкультурной коммуникации и для КНР. Ещё в 1987 году был 
учреждён Государственный департамент по распространению китайско-
го языка за рубежом (на 15 лет позже, чем схожий орган в Японии). К 
основным задачам департамента относятся выпуск и распространение 
литературы на китайском языке, курирование экзамена на знание ки-
тайского языка, обучение преподавателей китайских центров. В 1992 
году был учреждён официальный экзамен на знание китайского языка 
как иностранного – China`s Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), также 
известный как HSK или Chinese Proficiency Test – это международный 
квалификационный экзамен, который предназначен для лиц, не явля-
ющихся носителями китайского. Примечательно, что в соответствии с 
официальной информацией, задачами HSK являются развитие китай-
ской культуры и содействие формированию гармоничного мира [22].

С 2004 года Департамент открывает за границей т.н. учебно-ин-
формационные центры – Институты Конфуция. В 2014 году насчитыва-
лось 475 Институтов, а также 851 учебных классов в 126 странах мира. 
В отчёте Института за 2014 год подчёркивается, что ведётся активная 
работа с правительствами иностранных государств на предмет улучше-
ния уровня преподавания китайского языка в рамках национальной си-
стемы начального, среднего и высшего образования: организуются ста-
жировки преподавателей, корректируются учебные программы. В 2014 
году 5,42 млн. человек сдали экзамен на знание китайского языка, а в 
Онлайн Институт Конфуция поступили 3,25 млн. человек [6,  c.14]. В 

Таблица 1.
Сеть институтов Конфуция

Страна
Количество
Институтов
Конфуция 

Количество
учебных классов 

Итого,
подразделений

Количество
человек на 1 институт

Япония 13 8 21 6 045 619

Республика Корея 21 7 28 1 836 214

Таиланд 13 18 31  2 274 193

Италия 11 34 45 1 351 000

Великобритания 25 109 134 473 097

Канада 12 29 41 870 121

США 107 435 542 600 750

Австралия 13 47 60 385 500

Новая Зеландия 3 17 20 229 835

Источник: составлено автором на основе [6]
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целом, по статистике Института Конфуция за 2013 и 2014 годы, количе-
ство иностранных студентов возросло на 30%.

Интерес представляет региональная сеть Институтов Конфуция. В 
Таблице 1 приведены лишь 9 из 126 государств, в которых открыто наи-
большее количество институтов и учебных классов.

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что интерес китай-
ского правительства сфокусирован на максимальном охвате англоязыч-
ного населения – в Америке и Европе сосредоточено 68% всех учебных 
единиц, при этом количество человек на 1 учебную единицу в англоя-
зычных странах менее 1 млн., что обеспечивает доступность и комфорт-
ность образования. Примерно на аналогичном уровне находится Респу-
блика Корея, Таиланд и страны Европы (2–3 млн. человек). На фоне 
данной статистики общее количество учебных единиц в Японии и 6 млн. 
человек на 1 единицу выглядят весьма скромно, что свидетельствует о 
незаинтересованности КНР открывать китайские учебные центры в Япо-
нии, незаинтересованности японцев изучать китайский язык в Институ-
тах Конфуция, а также о возможных препятствиях со стороны японского 
правительства в открытии китайских центров. Однако среди всех ино-
странных студентов, получающих образование в учебных заведениях на 
территории КНР, 6,5 % – японцы (на первом месте – корейцы – 27%, на 
втором – граждане США – 8% и только на третьем японцы) [17]. Тем не 
менее, процент японцев, выбирающих КНР в качестве места для полу-
чения образования растёт: если в 1994 году 78% выезжающих японцев 
выбирали в США, то в 2007 году – только 46%, в том числе за счёт роста 
привлекательности образования в КНР.

Конечно, власти КНР уделяют растущее внимание распростране-
нию китайского языка в мире – как элемента формирования положи-
тельного образа страны. Но формирование сети Институтов Конфуция 
нельзя в полной мере считать успешным шагом в конструировании но-
вого образа Китая в Азии до тех пор, пока подозрительность в отноше-
нии мотив распространения данных институтов не исчезнет. Кроме того, 
в отличие от бесплатных центров обучения Японскому языку, изучение 
китайского языка предлагается за определённую плату.

Обратимся к анализу основного канала распространения инфор-
мации и конструирования образа государства за рубежом – к Средствам 
массовой коммуникации. Первая японская радиовещательная корпора-
ция появилась в 1925 году, позже на её основе возникла NHK – Япон-
ская телерадиовещательная корпорация, которая в настоящее время 
подчиняется Управленческому комитету, утверждаемому парламентом 
и премьер-министром Японии. Вещание для зарубежной аудитории осу-
ществляет служба NHK World. В планах развития NHK до 2017 года 
подчёркивается необходимость реформ в соответствии с вызовами со-
временности, когда требуется предоставление правдивой и обширной 
информации для формирования позитивного контента, а также акцен-
тируется работа со странами Азии в рамках программ, посвящённых му-
зыке, кулинарии и последним модным тенденциям [12]. Для сравнения 
– для Северной Америки большая часть передач посвящена бизнесу, на-
уке и технологиям. Это свидетельствует о том, что японское телевидение 
в Азии пытается конструировать позитивный образ Японии в среде мо-
лодёжи и домохозяек, а основные темы не связаны ни с политикой, ни с 
историей. Другие телевизионные корпорации – Nippon Television, Tokyo 
Broadcasting System, Fuji TV, Asahi TV осуществляют вещание преиму-
щественно на территории Японии либо в формате платного цифрового 
телевидения. На основе чего можно сделать вывод о том, что Япония вы-
бирает другие каналы коммуникации для конструирования собственной 
идентичности в зарубежной среде.
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СМИ играют значительную роль в конструировании современного 
образа КНР на международной арене и имеют серьёзную государствен-
ную поддержку. При этом телевидение и радиовещание на территории 
Китая появилось значительно позже, чем в других странах, в том числе 
в Японии. Кроме того, серьёзное различие лежит в степени зависимости 
СМИ от государственного и партийного аппарата. Например, самое из-
вестное китайское информационное агентство Синьхуа учреждено Ком-
мунистической партией КНР в 1958 году, а его руководитель имеет ранг 
министра. Контроль над процессами информирования китайских граж-
дан и китайской диаспоры за рубежом, а также иностранных граждан 
и их правительства по всем важным событиям и процессам является ос-
новной задачей агентства, так и других крупных медиа-холдингов. Так, 
Центральное китайское телевидение CCTV – это основной вещатель на 
территории КНР с 1958 года, подчиняется Общественному департамен-
ту ЦК КПК и Центральному комитету контроля радио, телевидения и 
кинематографа.

В январе 2009 года было объявлено о планах китайского правитель-
ства по увеличению охвата иностранной аудитории китайскими СМИ. 
В связи с этим появились новые тенденции, в первую очередь это по-
пытка разнообразить источники информации – предоставлять новости 
и аналитику на различных языках, освещать события с разных сторон, 
использовать конкурирующие средства массовой коммуникации. Меж-
дународное радио Китая наглядно демонстрирует соответствие данной 
тенденции, ведь совсем недавно это была единственная китайская ради-
останция, которая осуществляла официальное вещание за рубежом, а в 
настоящее время вещание ведётся пятью радиостанциями на 48 языках, 
в 32 странах открыты офисы корпорации, активно работает интернет-
портал, предоставляющий информацию на 60 языках, издаётся иллю-
стрированный журнал и собственная ежедневная газета. Формально мы 
видим диверсификацию источников.

Изменения коснулись и телевизионных каналов на иностранных 
языках в рамках CCTV: вещание осуществляется на десяти каналах на 
разных языках, которые освещают китайский кинематограф, китайскую 
оперу, сериалы и различные новости. В настоящее время трансляция 
охватывает почти все страны мира путём спутникового и кабельного ве-
щания. При этом цель деятельности – донесение достоверной, с точки 
зрения китайских редакторов, информации до иностранной аудитории. 
Это свидетельство того, что КНР пытается донести до большинства на-
селения мира свою точку зрения на основные события, а также познако-
мить с достижениями китайского театра и кино.

CCTV является мощнейшим инструментом культурного воздей-
ствия как на местном, так и на международном уровне, который фор-
мирует необходимые представления обо всех событиях, происходящих 
в современном Китае. Формирование нужного образа происходит очень 
деликатно – в том числе в рамках развлекательных передач, художе-
ственных фильмов, образовательных программ. Однако не выделен от-
дельный канал для Японии, на официальном сайте CCTV нет возмож-
ности ознакомиться с новостями и возможностями канала на японском 
языке.

Одновременно с этим японская агрессия и интервенции в Азии яв-
ляются самыми популярными темами относительно Японии, которые 
освещают китайские СМИ. В КНР сформировалось определённое отно-
шение к проблеме японской вины перед китайским народом, что под-
тверждается многочисленными опросами и публикациями, в соответ-
ствии с которыми китайцы считают что, Япония не признаёт своей вины 
за действия в период второй мировой войны [19]. В контексте данного 
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явления становится понятным массовая негативная оценка визитов 
японских государственных деятелей в храм Ясукуни [10], а также яркая 
реакция в виде антияпонских демонстраций в 2005 году на публикацию 
новой трактовки истории в японских учебниках. Официальные СМИ 
КНР продолжает обвинять Японию в агрессивных намерениях, причём 
в последнее время эта критика даже усилилась. Более того, данная тен-
денция коснулась и развлекательных передач – сериалов, театральных 
представлений, оперы, шоу. Так, за 2012 годы на экраны CCTV вышло 
более 70 антияпонских сериалов, в которых изображена японская агрес-
сия во время второй мировой войны, низкие нравы и жестокость по от-
ношению к завоёванным народам [11].

Работа китайских СМИ весьма продуктивна – они разнообразны, 
охватывают своим вещанием весь мир, предоставляют информацию на 
многих языках, в то время как японские СМИ ограничивается несколь-
кими каналами и языками. Средства массовой коммуникации КНР вы-
ступают в качестве «фильтра», который отделяет Китай от окружающе-
го мира, диктуют официальный взгляд на международные события и 
внутренние явления. К ряду факторов, которые затрудняют функциони-
рование китайских СМИ в качестве канала взаимопонимания, следует 
отнести структурное вхождение СМИ в систему политического аппарата 
КНР, а также выделение в качестве основной задачи проведение офици-
альной информационной политики государства. При этом работа япон-
ских СМИ более «нишевая» и ориентирована на конкретные страны и 
целевые аудитории, не политизирована, а также представляет собой не-
обходимое дополнение к остальным методам конструирования идентич-
ности – акцентирует внимание на японской моде, кулинарии, аниме и 
других новейших методах конструирования японской идентичности.

Анимация и мультипликация, комиксы и манга, компьютерные 
игры, популярная музыка, мода и дизайн и т.д. являются современными 
каналами межкультурной коммуникации, к которым обращаются Япо-
ния и КНР.

В Японии благодаря усилиям Министерства туризма и транспорта, 
появилось такое направление, как аниме-дипломатия, когда в 2003 году 
персонаж мультфильма и игрушка Hello Kitty была назначена послом 
доброй воли в КНР. Данный персонаж является популярным в Китае, 
а также воспринимается как «милый пушистик». Предполагалось, что 
в рамках проекта «Visit Jpan» данный шаг принесёт пользу и увеличит 
туристический поток. В 2008 году очередным аниме-послом стал попу-
лярный мульт-персонаж кот Дораэмон. Министр иностранных дел Ми-
сахико Комура, во время вручения верительной грамоты, обратился к 
Дораэмону со словами: «Во время своей работы анимэ-послом, кот До-
раэмон будет помогать людям всего мира правильно понять Японию и 
стать её друзьями» [9].

В 2006 году японским МИДом была учреждена Международная 
премия манга, как метод развития понимания культуры Японии в среде 
художников, аниматоров и мультипликаторов. Японский фонд органи-
зует проведение церемонии и награждение победителей ценными при-
зами за вклад в развитие манга-анимации. В связи с этим представляет 
интерес развитие процесса продвижения японских манга в КНР. В 1980 
году в КНР было продемонстрировано анимэ «Astro boy», а позже вы-
пущена манга. В 1991 году – анимэ «Doraemon». Эти японские комиксы 
конструировали представление о высоком уровне развития роботехники 
в Японии и способствовали развитию торговли и инвестиций. Яркие и 
увлекательные японские анимэ и манга серьёзно отличались в тот пери-
од от китайских комиксов и мультфильмов (патриотических, историче-
ских и серьёзных).
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В ответ на японскую экспансию китайское правительство вводит 
ряд ограничений на публикацию японских комиксов и прокат муль-
тфильмов. А в 1995 году запущен китайский проект публикации манга 
«5155», при поддержке Департамента центральной пропаганды КНР [8], 
в рамках которого осуществляется поддержка китайских производите-
лей данного жанра.

Другим современным направлением конструирования позитивно-
го образа Японии является «гастро-дипломатия». Данный метод стано-
вится маркером национальной идентичности и формирует узнаваемый, 
яркий, позитивный национальный образ. Благодаря усилиям японских 
дипломатов, в декабре 2013 года японская кухня была зарегистрирова-
на ЮНЕСКО в качестве объекта культурного наследия [18].

Следует отметить также деятельность Организации по продви-
жению японских ресторанов (JRO) за рубежом, которая поддерживает 
национальных и иностранных рестораторов с точки зрения обучения, 
проведения симпозиумов, конференций, стандартизации и контроля ка-
чества, а также продвижение в мире представления о японской кухни, 
как великом достоянии японской культуры. При этом основной целью 
организации является передача очарования японской кухня мировому 
сообществу, привлекая частный бизнес и работая по формированию по-
зитивного контента, а также проведение обучающих мероприятий. JRO 
в качестве приоритетных направлений выделяются те страны, в кото-
рых традиционно используются аналогичные продукты и сочетания: 
КНР, Корея, Тайвань, Сингапур и Индонезия.

Несмотря на то, что китайская кухня входит в пятёрку известных 
кухонь мира, не существует официальной программы продвижения ки-
тайской кухни за рубежом. Первый фестиваль китайской кухни за рубе-
жом был проведён только в 2015 году в Лондоне и имел весьма скромную 
огласку. Популяризация китайских блюд и кухни в целом сводится к 
публикации фотографий блюд китайской кухни и информации о про-
ведении фестивалей на территории КНР, в рамках которых можно по-
пробовать известные шедевры китайской кулинарии. Серьёзным шагов 
в формировании государственной поддержки китайской национальной 
кухни стал выпуск тематических передач о китайской кухне на между-
народных каналах CCNV, а также совместно с зарубежными партнёра-
ми (BBC, CBS, Fox TV) с 2011 года, а также проведение международного 
соревнования специалистов китайской кухни «Taste of Globe» в Пекине 
с 2015 года.

Кроме гастро-дипломатии, следует упомянуть конструирование 
японской идентичности при помощи моды и дизайна. В рамках данно-
го направления первенство принадлежит Японии, несмотря на то, что 
китайские текстильная промышленность и производство тканей явля-
ются крупнейшими в мире. Известность японских модельеров растёт с 
1981 года: мировое признание получили Issey Miyake, Yohji Yamamoto, 
Rei Kawakubo (бренд Comme des Garçons), Kenzo Takada. На тот момент 
японские дизайнеры стремились завоевать рынок Европы и США – ми-
ровые центры моды Париж, Лондон, Милан и Нью-Йорк. Японский 
стиль, японская уличная мода, детали одежды анимэ и манга персона-
жей популярны не только с точки зрения эстетики, но имеют и коммер-
ческий успех – в том числе в странах Восточной Азии. Так, японский 
бренд Uniqlo занимает 4 место в мире в рейтинге мировых продаж мод-
ной одежды за 2014 год (остальные места распределены между амери-
канским, британским и испанским брендами) [4]. В КНР Uniqlo имеет 
370 магазинов (и это абсолютный максимум среди магазинов модной 
одежды), в Республике Корея – 139, на Тайване – 53, в США – 39 [4], что 
отражает популярность бренда именно в странах Восточной Азии.
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В качестве популяризации японской молодёжной моды в 2009 году 
МИД Японии учреждает звание «Промоутер японской моды и стиля», 
которое присваивается молодым лидерам в сфере моды и дизайна, ко-
торых будут поддерживать дипломатические представительства Япо-
нии за рубежом и Японский фонд. Цель – расширение представления в 
мире о возможностях и ресурсах Японии в сфере творческой индустрии. 
Функции послов в области конструирования идентичности – представ-
лять последние тенденции в современной моде, читать лекции, а также 
поддерживать связи с зарубежной общественностью по своему профилю.

Таким образом, международные вызовы конца ХХ века заставили 
Японию и Китай пересмотреть своё отношение к межкультурной комму-
никации. В Японии уделяется большое внимание к популярной куль-
туре, увеличивается количество организаций, вовлечённых в данную 
деятельность и экспорт продуктов творческой индустрии в страны Вос-
точной Азии.

В КНР более интенсивно происходит актуализация роли культуры 
в межгосударственной коммуникации. За последние 50 лет КНР успеш-
но использовала методы конструирования идентичности и установила 
контакты и тесные связи со многими влиятельными сообществами мира. 
Китай потеснил Тайвань в большинстве международных организаций, 
получил дипломатическое признание, стал основным торговым партнё-
ром для многих стран. Результаты политики формирования образа КНР 
мы видим в том, что иностранцы стали положительно воспринимать «со-
циализм с китайским лицом» и Китай, как великую страну.

Причинами данных изменений для этих стран стали потребность 
в расширении международного сотрудничества, а также конкуренция в 
рамках региона Восточная Азия, когда Япония и Китай стали основны-
ми соперниками в борьбе за лидерство в регионе. Новыми характеристи-
ками для Японии стали образы страны инноваций, модных тенденций 
(не только экзотических, но популярных и востребованных), современ-
ных развлечений – компьютерных игр, анимэ и манга, страна искусных 
кулинаров и высококачественных продуктов. По каждому из перечис-
ленных пунктов конструирования идентичности ведётся кропотливая и 
целенаправленная работа со стороны государственных органов. Одно-
временно японское правительство пытается изменить негативные пред-
ставления о Японии среди молодых китайцев и корейцев, что составляет 
долгосрочную стратегию решения ряда политических и экономических 
вопросов, ориентированных в будущее, нежели чем преследует ближай-
шие цели.

Основой формирования современной идентичности Китая являет-
ся распространение новых характеристик, которые постоянно употребля-
ются китайскими масс-медиа, научными изданиями и кинематографом: 
китайцы – очень трудолюбивые люди, Китай – это миролюбивое, ста-
бильное государство, надёжный экономический партнёр, Китай – ста-
бильное и сильное государство на международной арене, Китай – стра-
на с древней культурой и историей. Усилия Китая по формированию 
идентичности в первую очередь фокусируется на влиянии в сфере куль-
туры и восстановлении образа Китая далёкого прошлого.

Однако усилия Китая в конструировании собственной идентично-
сти на международной арене имеют определённые слабые стороны. Так, 
немногие китайские фильмы становятся бестселлерами за рубежом, те-
левизионные передачи не столь популярны, как, например, американ-
ские или корейские, к институтам Конфуция есть серьёзные вопросы на 
предмет их деятельности как негосударственного учреждения. Пробле-
ма в первую очередь в том, что Китаю следует больше внимания уделять 
собственным особенностям и делать ставку на китайскую культуру, сле-
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дует оставить и официальный политический тон при обращении к целе-
вым аудиториям: молодёжи, бизнесменам, деятелям науки и искусства, 
а пользоваться тем языком, который будет им понятен и привычен.

Одновременно с этим следует отметить, что поскольку соседи Япо-
нии по региону предпринимают более активные действия в отношении 
творческого контента и каналов межкультурной коммуникации, вы-
шеперечисленные методы Японии представляются не вполне резуль-
тативными в КНР: японское телевидение не распространено в Китае, 
японские фильмы не пускаются в китайский прокат, новости о Японии 
тщательно обработаны и носят определённую окраску.

Тем не менее, Япония и Китай продолжат использовать полити-
ку конструирования идентичности в межкультурной коммуникации в 
связи с её эффективностью в развитии экономического сотрудничества, 
возможностью формирования отношения к решению политических про-
блем, при этом его гибкости и экономичности. В будущем к борьбе за 
лидерство в регионе Восточная Азия подключится Республика Корея.

В связи с вышеизложенным необходимо продолжать исследования 
в области межкультурной коммуникации в отношениях государств Вос-
точной Азии.
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УДК 070

 1Лю Янь
Lyu YAn'

Публичная сфера под контролем: современный опыт
регулирования интернет-журналистики в КНР

Public sphere under control:
regulation measures of Internet journalism in today’s China

В статье проведён анализ правового регулирования интернет-жур-
налистики, а также рассмотрено влияние этих мер регулирования на ос-
вещение и публичное обсуждение «чувствительных событий» в китайском 
сегменте Интернета. В статье выясняется то, что интернет-пространство 
Китая представляет собой подконтрольную публичную сферу, и берёт на 
себя двойную ответственность: с одной стороны, защищает авторитет и ле-
гитимность однопартийного правительства; с другой стороны, удовлетворя-
ет потребность масс в выражении своего мнения и интересов и в участии в 
политической жизни.

Ключевые слова : регулирование, Интернет, свобода слова, цензу-
ра, интернет-активизм


The article analyzes legal regulation of Internet journalism in China, 

and examines the impact of these regulation measures on media coverage and 
public discussion of “sensitive events” on the Internet. The article shows that the 
Internet space in China plays the role of controlled public sphere and assumes 
dual responsibility: on the one hand, protects the reputation and legitimacy of 
the one-party government in China; on the other hand, meets the demands of 
the masses for political expression as well as for participation in political life.

Key words : regulation, Internet, freedom of speech, censorship, Internet 
activism

Стремительное развитие Интернета резко изменило и продолжает 
изменять структуру массовой коммуникации в Китае. Часть учёных по-
лагают, что Интернет под эффективным контролем Коммунистической 
партии Китая (КПК) и Правительства КНР одновременно укрепляет 
функции и государства, и гражданского общества, способствуя в целом 
процессу политической либерализации [11]. Органы регулирования 
Интернета в Китае оставляют относительно высокую степень свободы 
для политической онлайн-коммуникации. Поэтому китайское интернет-
сообщество оказывает существенное влияние на публичную сферу [10, 
с. 161]. Другие учёные считают, что китайское правительство делает 
интернет-СМИ и социальные сети инструментом управления обществен-
ным мнением [7]. Китай начал ужесточать контроль над интернет-СМИ 
с 2012 г., и новые медиа также постепенно становятся государственными 
идеологическими аппаратами [9].

С 1994 г. в сфере интернет-коммуникации Китая через каждые 4–5 
лет происходят значительные изменения, и в 2010 г. началось разви-
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тие мобильного Интернета (Веб 3.0) [6]. Соответственно, в 2011 г. Ки-
тай вступил в новый виток пересмотра законов и нормативных актов, 
связанных с интернет-контентом. В частности, с июня 2015 г. были вы-
несены на общественное обсуждение уже три проекта правовых актов, 
регулирующих интернет-контент (В-01-Р, В-02-Р, В-04-Р).

Как влияют новые меры регулирования на свободу слова в китай-
ском сегменте Интернета? Является ли нынешнее интернет-простран-
ство КНР публичной сферой или только инструментом политической 
пропаганды? Эти вопросы являются ключевыми для данной статьи. 
Чтобы на них ответить, был проведён анализ правового регулирования 
интернет-контента и контроля над сетевой коммуникацией, а также рас-
смотрено влияние регулирования на освещение и публичное обсужде-
ние «чувствительных тем» в сетевом медиапространстве.

Регулирование субъектов онлайн-коммуникации

Разные сферы китайской интернет-журналистики регулируются 
11 законами, 2 судебными интерпретациями, имеющими обязательный 
характер, и 354 ведомственными правовыми актами. Эти правовые до-
кументы связаны с регистрацией доменных имён, информационными 
услугами, онлайн аудио-визуальной передачей, интеллектуальной соб-
ственностью, новостными сообщениями, безопасностью Интернета, ин-
тернет-бизнесом и т.д. В рамках данной статьи рассматриваются толь-
ко те нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность 
интернет-СМИ, предоставляемый ими контент и процесс тиражирова-
ния новостей в сети Интернет. Перечень данных нормативно-правовых 
актов представлен в Приложении 1.

Новостные сообщения или новости, рассматриваемые в данной 
статье, определяются в «Положении об управлении новостными интер-
нет-сервисами» (В-01/Статья 2) как «репортажи и обозрения текущих 
политических, экономических, военных, дипломатических, социаль-
ных событий и чрезвычайных ситуаций социального характера». Под 
интернет-СМИ, занимающимися предоставлением новостей в Китае, 
подразумеваются «интернет-сайты, приложения, форумы, блоги, микро-
блоги, средства мгновенного обмена сообщениями, поисковые системы 
и т. д., способные на массовое распространение новостей или на соци-
альную мобилизацию и предоставляющие публике как сервисы по под-
готовке, выпуску и перепечатке новостных сообщений, так и площад-
ку для массовой публикации новости» (В-01-Р/Статья 6). Все новостные 
интернет-СМИ должны получить лицензию на обозначенные сервисы 
(В-01/Статья 11).

Субъекты коммуникации в китайском сегменте Интернета делят-
ся на четыре вида: традиционные новостные организации, новостные 
интернет-компании, Мы-Медиа (We Media) и пользователи Интернета. 
Традиционными новостными организациями являются государствен-
ные новостные СМИ под управлением компартии и правительства КНР. 
Почти все новостные периодические печатные издания, радиоканалы и 
телеканалы попадают в эту группу. Как правило, эти учреждения имеют 
собственные и специализированные веб-сайты и широко представлены 
в Интернете. Новостные интернет-компании относятся к частным ком-
мерческим СМИ, на которые не распространяется непосредственное ру-
ководство партии и правительства. Под Мы-Медиа в контексте данной 
работы подразумеваются влиятельные персональные медиа, которые от-
личаются от пользователей Интернета в способах массового распростра-
нения информации. Так как в Китае не только запрещены иностранные 
инвестиции в новостных интернет-сервисах (В-01/Статья 9) и публика-
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ции аудиовизуальных программ в Интернете (В-04/Статья 7), но и бло-
кирован доступ к IP-адресам и доменным именам многих влиятельных 
англоязычных СМИ и социальных сетей, зарубежные массмедиа ока-
зывают ограниченное влияние на китайское общество. В связи с этим в 
данной работе они не рассматриваются.

Лишь традиционные новостные организации имеют право зани-
маться подготовкой и выпуском новостей в Интернете (В-01/Статья 7). 
Новостные интернет-компании могут только размещать новостные со-
общения, выпущенные традиционными новостными организациями, 
и им «нельзя опубликовать подготовленные ими самими новости» (В-
01/статья 16). Для Мы-Медиа и пользователей Интернета существуют 
специфические ограничения. Публичные учётные записи 1 в платформе 
мгновенного обмена сообщениями не могут перепечатать новости без 
приобретения лицензии на новостные интернет-сервисы (Б-01/Статья 
7); индивидам запрещено загружать видео и аудио новости в платформе 
видеохостинга (В-03/Статья 17).

Контроль над производством новостей также заключается в выда-
че корреспондентского удостоверения, которое необходимо для журна-
листской практики, особенно для проведения интервью. Долгое время 
корреспондентское удостоверение выдавалось исключительно журнали-
стам в газетах, телеканалах и других традиционных СМИ, и только с ок-
тября 2014 г их начали выдавать репортёрам тех интернет-СМИ, кото-
рые созданы традиционными новостными организациями (Б-02). Пока 
сотрудники новостных интернет-компаний не имеют право получать 
пресс-карту. Из этого следует, что традиционные новостные организа-
ции пользуются большим административным преимуществом.

19-ого февраля 2016 г. председатель КНР Си Цзиньпин на журна-
листском симпозиуме заявил, что «все СМИ, находящиеся под управле-
нием КПК, должны доносить волю компартии и её предложения, защи-
щать сплочённость партии и её авторитет» [1]. Он подчеркнул важность 
руководства компартии и правительства традиционными новостными 
организациями. Помимо этого, в сложившейся системе правового регу-
лирования в Китае негосударственные коммерческие интернет-СМИ, по 
сути, также находятся под государственным контролем. Можно конста-
тировать, что «китайское государство продолжает монопольно владеть 
новостными СМИ» [10, c.153].

Контроль над интернет-контентом

Конституция КНР предусматривает, что «граждане Китайской На-
родной Республики пользуются свободой слова, печати, собраний, объе-
динений, уличных шествий и демонстраций» (Статья 35), но «(граждане 
КНР), реализуя свои права и свободы, не имеют право посягать на ин-
тересы государства, общества или коллектива или на законные права и 
свободы других граждан» (Статья 51). В Конституции КНР описываются 
общие ограничения свободы слова, а отраслевые законы и акты опреде-
ляют предел свободы выражения в Интернете (Таблица 1).

Некоторые положения, включённые в Таблицу 1, оказываются рас-
плывчатыми, например «нанесение ущерба чести и интересам государ-
ства» (А-01) и «причинение вреда общественной морали и выдающимся 
культурным традициям» (В-03). В законах и правовых актах не показа-
ны конкретные формы и образы запрещённых выражений. Это может 
проводить к тому, что при контроле над интернет-контентом правоохра-
нительные органы делают субъективные суждения, ставя свободу слова 

1 Публичные учётные записи являются специальным видом учётных записей, кото-
рый способен сообщать что-то массовым подписчикам.
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Таблица 1.
Пределы свободы выражения в Интернете КНР

Сфера жизни общества Информация, запрещённая к публикации в Интернете

Интерес государства «подстрекательство к свержению политической власти и социалистического 
строя, или к расколу государства и нарушению государственного единства 
посредством лжи, клеветнических измышлений и распространения прочей 
вредной информации» (З-01), «нанесение ущерба чести и интересам государ-
ства» (А-01)

Национальная политика «пропаганда национальной ненависти, национальной дискриминации; наруше-
ние сплочённости между национальностями КНР» (З-01)

Религиозная политика «создания организаций еретического характера и контакт с членами ерети-
ческих организаций» (З-01), «нарушение религиозной политики и пропаганда 
еретических учений и феодальных суеверий» (А-01).

Социальный порядок «нарушение социального порядка и общественной стабильности посредством 
распространения сплетен и слухов» (А-01), «подстрекательство к незаконным 
собраниям, объединениям, уличным шествиям, демонстрациям, и призыв масс 
к нарушению социального порядка» (В-01), «пропаганда деятельностей неза-
конных негосударственных организаций» (В-01)

Культура и мораль «создание порнографических веб-сайтов, веб-страниц, предоставление 
гиперссылок на них или распространение порнографических книг, фильмов, 
видео и аудио продукций, изображений» (З-01), «распространение информации 
о порнографии, сексуальном содержании, азартных играх, насилии, злодейском 
убийстве, страхе и подстрекательстве к преступлению» (А-01), «причинение 
вреда общественной морали и выдающимся культурным традициям» (В-03)

Правоприменение «нарушение основных принципов Конституции» (А-01) и «прочих законов, актов 
и правил» (А-01)

Права граждан «оскорбления, или клевета, ложные обвинения, направленные против других 
граждан» (З-01)

Источник: составлено автором

граждан под угрозу. Данное обстоятельство связывается с тем, что в по-
следние годы некоторые граждане из-за публикации в Интернете ра-
дикальной критики местной администрации и чиновников подверглись 
незаконному аресту. Частым оправданием арестов служит утверждение, 
что данная критика содержит клевету и ложь.

Кроме того, хотя Конституция КНР гласит, что граждане «имеют 
право на критику и внесение предложений относительно деятельности 
любого государственного органа или официального лица» (Статья 41), 
но законодательство об интернет-контенте не обеспечивает осуществле-
ние данного права в поле Интернета. Учёные считают, что китайское 
правовое регулирование интернет-контента делает чрезмерный акцент 
на ограничении выражения и в определённой степени игнорирует за-
щиту свободы слова [3].

В Китае также установлена цензура на интернет-контент. Обязан-
ности по блокированию и фильтрации вышеуказанных незаконных со-
общений правительство возлагает на провайдеров интернет-контента 
(Internet Content Provider). В соответствии с правилами, провайдеры 
интернет-контента, такие как интернет-СМИ и видеохостинги, «должны 
усилить управление информацией, опубликованной пользователями; 
при обнаружении информации, запрещённой к публикации и распро-
странению, должны немедленно прекратить её передачу, принять за-
претительные меры, такие как удаление, сохранить записи и сообщить 
об этом соответствующему административным органу» (З-02/Статья 5, 
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см. также З-01/статья 7, А-01/статья 16, В-03/статья 18, В-01-Р/статья 18 
и В-01-Р/статья 26).

Электронная доска объявлений (BBS) должна «предварительно 
проводить автоматическую и ручную контент-фильтрацию, скрининг 
и мониторинг сообщений пользователей. Недопустимо публиковать в 
открытом доступе сообщения, не проходящие процесс цензуры» (Б-03). 
Кроме цензуры, правительство создало такие дополнительные системы, 
как систему общественного надзора, систему беседы с руководителем 
массмедиа, нарушающим правила (Б-04, В-02-Р) и систему саморегули-
рования интернет-СМИ.

Власти Китая предоставляют провайдерам интернет-услуг боль-
шие возможности контролировать сообщения интернет-пользователей, 
но рыночные факторы задерживают выполнение порученных им задач, 
особенно в случае c интернет-компаниями, так как ограничение доступа 
к «вредной информации» увеличивает операционные расходы, и стро-
гий контроль может приводить к потере пользователей. Таким образом, 
при осуществлении цензуры, провайдеры интернет-услуги балансируют 
между политической корректностью и коммерческими интересами, ко-
торые в значительной степени обеспечены удовлетворением потребно-
сти людей в Интернете как открытом, справедливом, беспрепятственном 
дискурсивном пространстве. Интернет-компании, насколько это возмож-
но, ослабляют контроль.

Например, в декабре 2011 г. муниципалитет Пекин выпустил мест-
ный нормативный акт (Г-01), по которому необходима идентификация 
пользователей микро-блогов под их реальными именами. Но крупней-
ший китайский сервис микро-блогинга Weibo (в Пекине, китайский ана-
лог «Twitter») требует от пользователей только привязки учётной записи 
к телефону или электронной почте, которые можно не регистрировать 
под реальными именами. «Провал введения системы реальных имён 
означает, что сила рынка и технологии победила административную 
власть» [5, с. 47].

Влияние на интернет-журналистику

Регулирование деятельности интернет-СМИ и предоставления 
контента оказывает влияние и на характер выражения социально-по-
литических взглядов в китайском Интернете. Остаётся не ясно, в какой 
степени граждане КНР пользуются свободой слова в контексте взаимо-
действия правительства, рынка и гражданского общества. По результа-
там наблюдения за репортажами и выражением общественного мнения 
относительно горячих социальных событий за период 2015–2016 гг. мож-
но выделить четыре основные тенденции изменения характера выраже-
ния в китайском Интернете.

Первая тенденция связана с обсуждением так называемых «чув-
ствительных тем», к числу которых относят темы, имеющие широкий 
разброс мнений: социальный строй, идеология, права человека, терро-
ризм, религия и социальный конфликт. События такого рода способны 
вызывать негативные суждения и эмоциональную реакцию у масс и мо-
гут даже привести к социальной или политической нестабильности, и 
повредить имиджу и легитимности компартии и правительства. Чтобы 
уменьшить негативные последствия обсуждения данных тем, прави-
тельство Китая оказывает административное давление на СМИ: при 
возникновении чувствительного события отдел пропаганды ЦК КПК от-
даёт распоряжения о стандартах освещения, и местные органы власти 
могут заставить местные СМИ молчать [2].
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Зачастую чувствительные темы освещаются исключительно тради-
ционными новостными организациями одним голосом, и редко видны 
последующие репортажа и комментарии. Вопросы и сомнения обще-
ственности игнорируются. Например, в Интернете о задержании в де-
кабре 2015 г. руководителя и сотрудников неправительственной органи-
зации «Центр защиты прав трудящихся-мигрантов» 1 сообщили только 
агентство Синхуа и Центральное телевидения Китая CCTV. В заметке, 
в частности, говорилось, что эта незаконная НПО стимулировала тру-
довой конфликт, подстрекала рабочих к забастовкам и нарушила обще-
ственную безопасность. Немало Мы-Медиа и интернет-пользователей 
заметили, что новость только подчёркивает правонарушение организа-
ции, а не обращает внимания на отсутствие эффективных способов за-
шиты прав рабочих в Китае и возможность сговора между чиновниками 
и владельцами бизнеса.

Стоит заметить, что об освещении «чувствительных тем» существу-
ет исключение. Интернет-СМИ не всегда игнорируют сомнения обще-
ственности. Если общественное мнение становится слишком экстре-
мальным и интенсивным, тогда традиционные новостные организации 
подготовливают и выпускают качественные последующие репортажи, 
чтобы смягчить напряжённость, возникшую вокруг обсуждаемого во-
проса. Хотя журналистика в Китае подвержена строгому администра-
тивному ограничению, некоторые журналисты, выполняя свой профес-
сиональный долг, своими репортажами бросают вызов доминирующему 
медиадискурсу.

Вторая тенденция проявляется в усилении интернет-цензуры. Как 
правило, цензура направлена на статьи, призывающие массы к онлайн 
или оффлайн коллективному действию, и на отрицательные коммента-
рии, которые появляются в большом количестве за короткое время. К 
примеру, публичная учётная запись «Нюецюань» (омоним к слову «фе-
минизм») в WeChat (китайский аналог «WhatsАpp») была закрыта вско-
ре после того, как там была опубликована статья, призывающая людей 
к протесту против ареста руководителя «Центра защиты прав трудящих-
ся-мигрантов». Видеоновость «О западных ценностях» 2 вызвала бурную 
реакцию пользователей Интернета. Через четыре часа после перепечат-
ки новости, учётная запись «Главные новости» в Weibo получила около 
2000 комментариев. В период случайно выбранного половины часа уда-
лось отследить размещение 93 агрессивных комментариев с оскорблени-
ями и ругательствами, обвиняющих закрытость и ложность китайских 
ценностей, злоупотребление властью чиновников, 7 комментариев, за-
щищающих китайские ценности эмоциональными вульгарными слова-
ми и только 16 комментариев с рационально-аналитическим обсужде-
нием. Спустя восемь часов «Главные новости» отключила возможность 
оставлять комментарии и удалила все комментарии. Некоторые мало-
влиятельные интернет-СМИ после перепечатки этой новости также по-

1 «Центр защиты прав трудящихся-мигрантов» находится в Гуанчжоу и официаль-
но не зарегистрирован. Целью работы Центра является помощь рабочим в организации 
переговоров и забастовок. НПО было предъявлено обвинение в «подстрекательстве боль-
ших групп людей к нарушению общественного порядка». Её руководитель и сотрудники 
также были задержаны (23.12.2015).

2 На пресс-конференции, прошедшей в рамках «двух сессий», иностранный корре-
спондент задал министру образования КНР Юань Гуйжэнь вопрос: "По вашему мнению, 
западные ценности не подходят китайским учебникам. Какие именно западные цен-
ности, потому что марксизм также пришел с Запада». Юань ответил, что «мы применя-
ем марксизм как руководящую идеологию. Это отражает духовную открытость КПК... 
(Китайский) марксизм адаптируется к китайской социальной реальности и постепенно 
обновляется» (10.03.2016).
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лучили ругательные комментарии, но из-за их небольшого количества 
(не больше 100) не приняла меры блокирования.

Такие комментарии главным образом относятся к «чувствитель-
ным темам», на которые люди изливают свои гнев, недовольство и злобу. 
Выражение негативных эмоций уже стало важной особенностью китай-
ской сетевой публичной сферы [8]. Агрессивные, эмоциональные онлайн 
дискурсы, если их накопится слишком много за короткое время, могут 
способствовать интернет-активизации, и поэтому становятся объектом 
цензуры. Гарвардский политолог Г. Кинг собирает и анализирует забло-
кированные сообщения пользователей Интернета в Китае. Он отмеча-
ет, что китайская цензура позволяет разные критические замечания в 
адрес китайского правительства и должностных лиц, но ограничивает 
распространение информации, которая может привести к коллектив-
ным действиям [4].

Третья тенденция – это демассификация дискуссий на «чувстви-
тельные темы», которые проводятся на Мы-Медиа определённых со-
циальных групп: интеллигенции, писателей, журналистов и т.д., и тем 
самым их аудитория «демассифицируется», разбивается на небольшие 
самостоятельные сегменты. В этом случае цензура, как правило, отли-
чается мягкостью.

Например, публичная учётная запись «Остров рыцарей» в WeChat 
опубликовала статью относительно новости «О западных ценностях». В 
статье проанализированы внутренние связи между ценностями, идео-
логией, легитимностью правительства и влияние социальной трансфор-
мации Китая на доминирующую идеологию. Комментарии её подписчи-
ков (обычно людей с высшим образованием) также были объективны и 
логичны. Такой тип Мы-Медиа критикует текущие события и излагает 
острые, а иногда и оппозиционные взгляды на политику и реформы Ки-
тая. Они редко подвергаются административным вмешательствам, по-
скольку их слова не имеют подстрекательного характера, а направлены 
на объективное обсуждение и поиски конструктивных предложений.

Четвёртая тенденция проявляется в том, что смягчается регули-
рование выражения мнения в отдельных сферах публичной политики. 
Как правило, эти сферы касаются бытового обслуживания населения. 
В этом случае Интернет становится пространством, где правительство, 
СМИ и пользователи сети вместе обсуждают публичную политику. На-
пример, новость «Открытые жилые комплексы» 1 вызвала в самом нача-
ле бурную критику со стороны общественности. Интернет-пользователи 
задавали целый ряд вопросов: нарушит ли новая директива права соб-
ственников недвижимости в закрытых жилых районах; как будет обе-
спечена личная безопасность; кто будет отвечать за повышенный шум. 
В интернет-СМИ чиновники и учёные широко обсуждали эти вопросы. 
Итак, диалог между правительством и гражданским обществом обеспе-
чен. В социальных сетях также появились агрессивные замечания, иро-
ничные и оскорбительные выражения, направленные на правительство 
и компартию, но они не блокировались.

1 «На днях Госсовет КНР выпустил “Замечания по укреплению управления в сфе-
ре городского планирования и строительства”, в котором упоминается, что Китаю не-
обходимо переходить к системе уличной застройки жилых районов, в городах больше 
не будут строить блочные жилые комплексы. Нужно будет постепенно открывать, пре-
вращать внутренние дороги (построенных закрытых жилых районов) в общественные» 
(06.20.2016). Цитировано из сайта EastRussia. URL: http://www.eastrussia.ru/news/
kitay-otkazyvaetsya-ot-stroitelstva-zakrytykh-zhilykh-kompleksov/ (дата обращения 
10.03.2016 г.).
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Заключение

В целом Интернет-пространство Китая представляет подкон-
трольную публичную сферу и берёт на себя двойную ответственность: 
с одной стороны, защищает авторитет и легитимность однопартийного 
правительства; с другой стороны, удовлетворяет потребность масс в вы-
ражении своего мнения и интересов, а также в участии в политической 
жизни. Китайское регулирование интернет-контента главным образом 
преследует цель гарантировать первую функцию посредством 1) обеспе-
чения в дискурсивном поле Интернета доминирующего статуса новост-
ных организаций, находящихся под управлением КПК; и 2) институ-
ционального контроля над незаконной и вредной информацией. Из-за 
этой цели в законодательстве об интернет-контенте основное внимание 
уделяется положениям об ограничении выражения, а правила защиты 
свободы слова разработаны слабо.

Однако правительство КНР не намерено использовать Интернет 
в качестве своего рупора. Ввиду горизонтальной модели коммуникации 
в Интернете, такое намерение тоже непрактично. Интернет становится 
важной платформой, где граждане Китая обсуждают публичную поли-
тику и проводят демократический контроль. Помимо того, при помощи 
Интернета правительство может своевременно узнать общественное 
мнение, и с учётом реакции граждан повысить рациональность и эф-
фективность разработки политики. В этом смысле Интернет выполняет 
функции публичной сферы. Поскольку немало пользователей Интер-
нета в Китае склонны выражать свои мнения эмоциональными агрес-
сивными словами, существует риск того, что свобода слова в Интернете 
может привести к росту социальной нестабильности, особенно в нынеш-
ний период, когда темп экономического развития замедлился в Китае и 
произошло обострение социальных конфликтов. Таким образом, интер-
нет-цензура Китая, в первую очередь, ориентирована на те сообщения, 
которые способны стимулировать коллективное движение.

На самом деле клеветнические и оскорбительные речи пользова-
телей Интернета в значительной степени сжимают пространство ра-
ционального диалога в Интернете, превращая обычное событие в «чув-
ствительную тему». В то же время необходимо заметить, что в Китае 
отсутствует совершенный механизм политического участия и защиты 
прав граждан, поэтому Интернет является эффективным и доступным 
массам каналом для привлечения внимания властей к своей просьбе, и 
в Китае часто возникает интернет-активность. В электронных петициях 
обнаруживаются не только реальные потребности, но и скрытые мотивы, 
которые приводят к хаосу в Интернете.

Чтобы Интернет лучше играл роль публичной сферы, необходимы 
совместные усилия правительства, интернет-СМИ и граждан в обеспе-
чении публичного порядка в Интернете. Правительство должно усили-
вать защиту прав на свободу выражения, запретить злоупотребление 
властью в ходе контроля над интернет-контентом, улучшать механизм 
взаимодействия масс с административными органами. Интернет-СМИ 
должны взять на себя общественную ответственность, правдиво осве-
щать происходящие события, не распространять ложные или преуве-
личенные новости, которые вызывают у масс панику, и способствовать 
двухсторонней коммуникации между государством и гражданским об-
ществом. Граждане должны научиться рационально выражать своё мне-
ние и поддерживать порядок в киберпространстве.
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Законы
и подзаконные акты Дата принятия

Наименование
субъекта,

принявшего акт
Вид Номер

Решение об обеспечении 
безопасности компьютер-
ных сетей (с изменениями на 
27.08.2009)

28.12.2000 Постоянный комитет Все-
китайского собрания на-
родных представителей

Закон З-01

Решение об усилении мер за-
щиты информации в сетях

28.12.2012 Постоянный комитет Все-
китайского собрания на-
родных представителей

Решение
по правовым

вопросам

З-02

Объяснение ряду вопросов, 
касающихся правопримене-
ния в рассмотрении дел о 
диффамации и других уголов-
ных дел, выполненных с помо-
щью информационных сетей

06.09.2013 Верховный народный суд, 
Верховная народная про-
куратура

Судебная
интерпретация

С-01

Положения об управлении 
предоставлением информа-
ционных интернет-услуг (с из-
менениями на 08.01.2011)

25.09.2000 Государственный совет Административно-
правовые акты

А-01

Положения об управлении 
новостными интернет-серви-
сами

25.09.2005 Офис Госсовета по делам 
информации, Министер-
ство информационной 
индустрии*

Ведомственные
правовые акты

В-01

Положения об управлении но-
востными интернет-сервиса-
ми (пересмотренный проект, 
вынесенный на публичное 
обсуждение)

13.01.2016 Администрация киберпро-
странства

Проект В-01-Р

Положения об администра-
тивных процедурах право-
применения в управлении 
интернет-контентом (пересмо-
тренный проект, вынесенный 
на публичное обсуждение)

11.01.2016 Администрация киберпро-
странства

Проект В-02-Р

Административные постанов-
ления об управлении оказа-
нием аудиовизуальных интер-
нет-услуг

20.12.2007 Главное государствен-
ное управление по делам 
радиовещания, кинемато-
графии и телевидения**, 
Министерство информа-
ционной индустрии*

Ведомственные
правовые акты

В-03

Меры управления публика-
цией аудиовизуальных про-
грамм в Интернете и других 
информационных сетях

06.07.2004 Главное государствен-
ное управление по делам 
радиовещания, кинемато-
графии и телевидения**

Ведомственные
правовые акты

В-04

Меры управления публика-
цией аудиовизуальных про-
грамм в Интернете и других 
информационных сетях (пере-
смотренный проект, вынесен-
ный на публичное обсужде-
ние)

10.06.2015 Главное государствен-
ное управление по делам 
прессы, печати, радиове-
щания, кинематографии и 
телевидения

Проект В-04-Р

Временные положения об 
управлении развитием пу-
бличных информационных 
услуг в средствах мгновенного 
обмена сообщениями

07.08.2014 Администрация киберпро-
странства

Ведомственные
нормативные акты

Б-01

Приложение 1.
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социальные и демографичесКие сТруКТуры

УДК 316.346.32-053.9 (571.54)

 1 Бутуева З.А.
Butueva Z.A.

Старшее поколение и социальное самочувствие: опыт 
социологического исследования

в Республике Бурятия и в Забайкальском крае

The older generation and social well-being: experience of sociological research
in the Republic of Buryatia and the Trans-Baikal Territory

В статье рассматривается концепт «социальное самочувствие», пред-
ставлена его авторская трактовка. На основе данных социологических 
опросов в Республике Бурятия и в Забайкальском крае в 2014–2015 гг. 
выявлены особенности социального самочувствия людей старшего возрас-
та и их влияние на функционирование общества в региональном аспекте. 
Сделан вывод об особенностях социального самочувствия людей старшего 
возраста, которое наблюдается в их оценках удовлетворённости жизнью, 
материальным положением и уверенности в будущем.

Ключевые слова : пожилые люди, старшее поколение, социальное 
самочувствие, социально-экономическое положение, регион, удовлетво-
рённость жизнью


The article discusses the concept of "social wellbeing." In 2014–2015 a 

sociological study of older people in the Republic of Buryatia and the Trans-
Baikal Territory. The features of social well-being of older people and their 
impact on the functioning of society in the regional aspect. The conclusion 
about the features of social well-being of older people, which is observed in their 
assessments of life satisfaction, financial position and confidence in the future.

Key words : older people, older generation, subjective well-being, socio-
economic status, region, life satisfaction

В настоящее время социальное самочувствие является одной из 
важнейших теоретических концепций изучения социальных объектов и 
анализа развития общества и включает в себя многие аспекты взаимо-
отношений человека с обществом. С одной стороны, социальное самочув-
ствие является наиболее динамично развивающейся категорией, чутко 
реагирующим индикатором на изменение социальных условий жизне-
деятельности человека. С другой, социальное самочувствие не является 
сиюминутным проявлением, а показывает глубинные изменения и тен-
денции, происходящие в социальной ткани общества.

Изучением социального самочувствия, включая социально-фило-
софские, психологические, социологические, политические трактовки, 
занимались отечественные учёные Е.А. Ануфриев, И.В. Бестужев-Ла-
да, Б.А. Грушин, Б.В. Дубина, Т.И. Заславская, И.С. Кон, Н.И. Лапина, 
Ю.А. Левада, И.Т. Левыкин, Б.Д. Парыгин, Л.В. Сохань, Н.Е. Тихонова, 

БУТУЕВА Зинаида Арсентьевна, к.философ.н., доцент кафедры теории социальной 
работы Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ). E-mail: butueva_z@mail.
ru



Ж.Т. Тощенко, С.В. Харченко, В.А. Ядов и многие др. В зарубежной со-
циологии аналогом термина «социальное самочувствие» выступает поня-
тие «субъективное благополучие» (subjective well-being), которое изуча-
ют исследователи Р. Бисвас-Дайнер, А. Блудворт, С. Витни, Д. Гилберт, 
П. Конверс, Э.Д. Канеман, Кэмпбелл В. Роджерс, Э. Уайт, Ф. Эндрюс.

В последнее время наблюдается активный интерес к анализу со-
ставляющих социального самочувствия. Измерение социального само-
чувствия – сложная исследовательская задача, которую в последнее вре-
мя пытаются решить учёные разных стран. В литературе предлагаются 
различные варианты наборов критериев социального самочувствия. 
В работах Л.А. Беляевой, Е.И. Головахи, А.П. Горбачика, М.К. Горш-
кова, Н.Г. Ковалёвой, П.М. Козырева, Я.Н. Крупец, Л.И. Михайловой, 
Н.В. Паниной, Л.Е. Петровой, Д.М. Рогозина предпринимаются по-
пытки разработки методики измерения социального самочувствия. В 
качестве основных элементов выступают показатели, которые вклю-
чают многие сферы жизнедеятельности личности: удовлетворённость 
жизнью, материальное благополучие, личная и семейная безопасность, 
межличностные отношения, чувства и эмоции, состояние физического 
и психического здоровья, ценностные ориентации, уверенность в своих 
силах и в своём будущем и др.

Мониторинговые исследования социального самочувствия населе-
ния проводятся российскими исследовательскими компаниями (АРИЦ 
«Группа 7/89», ВЦИОМ, Левада-центр, ФОМ, Циркон и др). Так, Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения проводит ежемесячные 
построения индексов социального самочувствия, используя в качестве 
измерительного инструментария классификацию по следующим на-
правлениям: индекс удовлетворённости жизнью, социального оптимиз-
ма, самооценок материального положения [2].

Исходя из этого, сформулируем авторское определение, которое в 
дальнейшем послужит основой для дальнейшего рассмотрения соци-
ального самочувствия людей старшего возраста в региональном аспек-
те. Социальное самочувствие выступает как эмоционально-ценностная 
форма сознания, проявляющаяся в результате переживания людьми 
своего конкретного состояния и отношения к действительности через 
осмысление своего бытия в социуме. Социальное самочувствие выража-
ется в устойчивой эмоциональной реакции на изменение социально-эко-
номических, политических и духовных условий и формируется в процес-
се сопоставления себя с другими в возможностях удовлетворения своих 
потребностей. Как важнейшая характеристика сознания социальное са-
мочувствие демонстрирует интересы и ценности индивида и различных 
социальных групп.

Изменение социально-политической ситуации повлияло на со-
циальное самочувствие представителей старшего поколения россиян в 
Республике Бурятия и в Забайкальском крае. По данным рейтингового 
агентства «РИА Рейтинг» в 2014 г. Республика Бурятия заняла 75 место, 
Забайкальский край 73 место из 83-х регионов России. Эти места за-
нимают регионы аутсайдеры [2]. Республика Бурятия и Забайкальский 
край имеют сходные черты, которые характеризуются значительной уда-
лённостью от политической, экономической и культурной активности, 
суровыми климатическими условиями, слабой освоенностью территории 
и малонаселённостью. Их можно рассматривать как регионы, изолиро-
ванные от основных потоков социокультурного пространства. Вместе с 
тем, Республика Бурятия и Забайкальский край имеют выход к грани-
цам страны и находятся на важнейших путях общероссийского и миро-
вого значения, связывающих страны Запада и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Но из-за слабого развития коммуникаций, социально-экономи-
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ческого развития, малой интегрированности регионов в мировую эконо-
мику, эти преимущества не используются в полной мере.

По данным Росстата в 2014 г. в Республике Бурятия проживало 
973,9 тыс. чел., из них 18,2% людей старше трудоспособного возраста. 
Население Забайкальского края составило 1090,4 тыс. человек, из них 
18,6% людей старше трудоспособного возраста [4]. Как видим, процесс 
старения населения характерен для сибирских регионов. Общество, пе-
реживающее процесс старения, подвергается изменениям не только де-
мографического, но и экономического, социального и психологического 
характера [1, с. 265].

Исследование социального самочувствия людей старшего возрас-
та, проводилось в 2014–2015 гг. в Республике Бурятия и в Забайкаль-
ском крае по региональной выборке (N=800), сформированной с учётом 
следующих признаков: тип населённого пункта (г. Улан-Удэ, г. Чита, 
районные города, сельские поселения), пол и возраст, семейное положе-
ние и образовательный уровень. Выборка являлась территориальной, 
многоступенчатой. Основным методом сбора информации в исследова-
нии стало анкетирование. В ходе проведённого исследования был задан 
ряд вопросов, касающихся удовлетворённости жизнью, материальным 
положением, идентификации личности в социальном пространстве, 
ценностных ориентаций и уверенности в будущем. Результаты исследо-
вания показали, что структура воздействующих на социальное самочув-
ствие факторов многообразна и включает субъективные и объективные 
компоненты. Субъективные характеристики социального самочувствия 
сосредоточены на рассмотрении личностных особенностях, ценностных 
установках, оценке своего сегодняшнего положения в новых услови-
ях, общем эмоциональном состоянии, уверенности относительно своего 
будущего, т.е. степени удовлетворённости своей жизнью в целом, в то 
время как объективные характеристики – на таких компонентах, как 
возраст, уровень образования, здоровья, материального и семейного по-
ложения. При этом субъективные показатели социального самочувствия 
взаимодополняют объективные.

Для измерения удовлетворённостью жизнью применялся тест 
«Индекс жизненной удовлетворённости» (А.О. Neugarten). Данная ме-
тодика разработана группой американских учёных, занимавшихся со-
циально-психологическими проблемами геронтопсихологии. Впервые 
тест был опубликован в 1961 г. и вскоре получил широкое распростране-
ние. В России в 1993 г. данная методика была переведена и адаптиро-
вана Н.В. Паниной. Индекс жизненной удовлетворённости представля-
ет собой интегративный показатель, который измеряет наиболее общее 
психологическое состояние человека, определяемое его личностными 
особенностями, системой отношений к различным областям своей жиз-
ни [3, с. 107–114].

Среди людей старшего возраста высокий и средний индекс жиз-
ненной удовлетворённости характерен для 47,3% людей старшего воз-
раста в Республике Бурятия и 39,9% из числа опрошенных в Забайкаль-
ском крае. Эти значения отражают высокую адаптированность человека 
к жизни, люди старшего возраста находят новые жизненные стимулы, 
которые придают им смысл жизни. Низкие значения индекса жизнен-
ной удовлетворённости свидетельствуют о высоком уровне тревожности, 
психологическом дискомфорте и невысоком уровне удовлетворённости 
ситуацией и своей ролью в ней. Это характерно для 45,6% жителей Бу-
рятии и 58% пожилых людей, проживающих в Забайкальском крае (Та-
блица 1).

На удовлетворённость жизнью влияют такие показатели, как воз-
раст, место проживания, образование и семейное положение. Людей в 
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возрасте 55–59 лет, имеющих высокий и средний показатель удовлетво-
рённостью своей жизнью гораздо больше (в Республике Бурятия 58,5%, 
в Забайкальском крае 42,9%). После достижения 60 лет этот показатель 
несколько уменьшается и составляет в Республике Бурятия 47,1%, в За-
байкальском крае 42,2%. Уже в возрастной группе 70–74 года он умень-
шается до 26,9% в республике и 33,4% в крае. В возрастной группе 75–79 
лет доля удовлетворённых жизнью растёт и достигает 50% в Бурятии, 
в Забайкальском крае этот показатель снижается до 25% и остаётся не-

Таблица 1.
Индекс жизненной удовлетворённости (в %)

(в целом, по возрасту, образованию, семейному положению)

Возраст (количество лет)

В целом 55–59 60–69 70–74 75–79 80–89 

Республика 
Бурятия

высокий 18,5 26 17,2 9,6 21,9 -

средний 28,8 32,5 29,9 17,3 28,1 18,2

низкий 45,6 36,6 46,3 59,6 43,8 81,8

нет ответа 6,6 4,9 6,6 13,5 6,3 -

Забайкальский 
край

высокий 14,6 14,3 18,6 6,1 - -

средний 25,3 28,6 23,6 27,3 25 25

низкий 58 54,8 55,9 63,6 75 75

нет ответа 1,6 1,2 1,9 3 - -
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Республика 
Бурятия

высокий 13,5 13,6 16 24,8 9,8 25,8 10,8 26,1

средний 29,7 22,7 29,1 31,9 24 26,4 34 32,9

низкий 56,7 53,4 51,1 33,7 53,3 40,8 52,7 37

нет ответа - 10,2 3,5 9,4 13,1 7,2 2,8 4,2

Забайкальский 
край

высокий 4,7 14,7 16,1 15,1 10,4 19,1 11,2 13,4

средний 19 17,6 32,3 23,4 19,6 30,6 20 26,7

низкий 71,4 61,7 50,5 60 65,6 66,8 26,7 60

нет ответа 4,7 2,9 1 1,3 4,6 - 2,3 -

Источник: составлено автором



изменным для возрастной группы 80–89 лет. В Республике Бурятия и 
в Забайкальском крае возрастная группа 80–89 лет испытывает самые 
большие затруднения (81,8% и 75% респондентов имеют низкий индекс 
жизненной удовлетворённости). Анализ данных показывает, что возраст 
выхода на пенсию является тем рубежом, который негативно отражает-
ся на социальном самочувствии людей старшего возраста. Поэтому не-
обходимо обращать особое внимание на возрастную группу 60–74 года, 
которая труднее адаптируется к пенсионному образу жизни и возраст-
ную группу 80–89 лет, социальное самочувствие которых продиктовано 
плохим здоровьем и инвалидностью.

Рассмотрим, как влияют образование и семейное положение на 
удовлетворённость жизнью. В Бурятии больше удовлетворены своей 
жизнью люди старшего возраста, имеющие высшее образование (56,7%), 
в Забайкальском крае, имеющие среднее профессиональное образова-
ние (48,4%). В обеих регионах низкий индекс жизненной удовлетворён-
ности характерен для пожилых людей, имеющих неполное образование. 
Высокий и средний индекс жизненной удовлетворённости имеют люди 
старшего возраста, проживающие с супругами и с детьми в Республи-
ке Бурятия (59%) и проживающие с супругами в Забайкальском крае 
(49,7%). Низкий индекс жизненной удовлетворённости демонстрируют 
одинокие пожилые люди (53,3% в Бурятии, в 65,6% в крае).

Таблица 2.
Мнения людей пожилого возраста

об ощущении близости с разными группами людей (в %)

Каждый из нас ощущает близость с одними группами людей 
и не ощущает с другими. Скажите, пожалуйста, с какими из 

перечисленных групп Вы ощущаете близость?
Республика

Бурятия
Забайкальский

край

1. С друзьями 65 57,6

2. С семьёй 89,4 75,3

3. С людьми того же возраста 47,2 42

4. С людьми того де достатка 13,1 11

5. С людьми той же национальности 10,9 6

6. С людьми той же профессии, рода занятий 21,3 30,6

7. С товарищами по работе 36,8 35,3

8. С людьми, живущими в Вашем городе, посёлке 21,5 15,3

9. С людьми того же вероисповедания, религии 8,8 8,3

10. С людьми, разделяющими взгляды на жизнь 20,4 21,6

11. С теми, кто не утратил веру в будущее 17,2 10

12. С людьми, близкими по политическим взглядам 3,8 7,6

13. С гражданами России 10,3 8,6

14. Нет ответа 1,5 0,3

Источник: составлено автором
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Важной составляющей социального самочувствия является иден-
тификация личности в социальном пространстве. Актуальная иден-
тификация означает самоопределение индивидом (общностью) своего 
реального социального статуса и роли. С кем идентифицируют себя по-
жилые люди, мы попытались выяснить на основе мнений близости с раз-
ными группами людей. Для людей старшего возраста первостепенной 
группой является семья (89,4% в Республике Бурятия, 75,3% в Забай-
кальском крае). На втором месте указываются друзья (65% в Республике 
Бурятия, 57,6% в Забайкальском крае), на третьем месте – люди того же 
возраста (47,2% и 42% соответственно). Отметим, что из больших общно-
стей идентификация существует с товарищами по работе (36,8% в респу-
блике, 35,3% в крае). Таким образом, мнения людей пожилого возраста, 
проживающих в обоих регионах были единодушны. Эта тенденция про-
слеживается во всех возрастных группах людей пожилого возраста. Се-
мья выполняет защитную и компенсаторную функцию, создавая более 
благоприятные условия для комфортного существования и проявления 
личностной активности людей.

Из ответов респондентов установлено, что значимыми ценностя-
ми для пожилых людей выступают дом, семья, здоровье, материальная 
обеспеченность, уверенность в будущем и чувство безопасности. В обоих 
регионах значимые ценности, которых придерживаются пожилые люди, 
имеют сходную тенденцию.

Одним из значимых показателей, влияющих на социальное само-
чувствие, является уверенность или неуверенность в будущем. Около 

Таблица 3.
Значимые ценности для людей пожилого возраста (в %)

Что из нижеперечисленного
для Вас особенно значимо и ценно

Республика
Бурятия

Забайкальский
край

1. Материальная обеспеченность 45,4 51,3

2. Дом, семья 80,6 78,3

3. Уверенность в будущем 17,4 39

4. Здоровье 78,6 78

5. Общественное признание, уважение других людей 4,9 11

6. Надёжные друзья 12,2 6

7. Высокое общественное положение, связи 1,7 0,6

8. Любовь 5,1 3,3

9. Независимость, свобода 5,6 4,6

10. Уверенность в себе и чувство собственного достоинства 9,2 7,3

11. Образованность, духовность, высокая культура 4,7 3,6

12. Чувство безопасности 14,4 12,6

13. Нет ответа 4,5 -

Источник: составлено автором



Таблица 4.
Уверенность пожилых людей относительно своего будущего (в %)

(в целом, по образованию, возрасту)

Насколько
Вы сегодня спокойны

или не уверены
относительно своего будущего?

Образование

В 
це

ло
м

Не
по

лн
ое

 ср
ед

не
е

Ср
ед

не
е о

бщ
ее

Ср
ед

не
е

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

Вы
сш

ее
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ое

по
лн

ос
т

ью
 сп

ок
ое

н полностью спокоен 10,1 16,2 7,9 10,7 9,4

спокоен 45,9 40,5 31,8 48,2 52

не совсем уверен 31 29,7 39,7 34,5 23,6

не уверен 5,1 - 9 2,9 6,5

затрудняюсь ответить 7,5 13,5 11,3 3,5 8,2

по
лн

ос
т

ью
 сп

ок
ое

н полностью спокоен 10,6 14,2 17,6 10,1 8,9

спокоен 35,3 28,5 23,5 48,4 29,6

не совсем уверен 31,6 9,5 41,1 29,2 34,4

не уверен 13 33,3 11,7 6 15,1

затрудняюсь ответить 8,6 14,2 5,8 5 11

Возраст (количество лет)

55–59 60–69 70–74 75–79 80–89 

по
лн

ос
т

ью
 сп

ок
ое

н полностью спокоен 8,9 9,4 5,8 21,9 18,2

спокоен 45,5 47,5 46,2 37,5 45,5

не совсем уверен 32,5 30,3 38,5 18,8 36,4

не уверен 4,1 5,3 5,8 9,4 -

затрудняюсь ответить 8,9 7,4 3,9 12,5 -

по
лн

ос
т

ью
 сп

ок
ое

н полностью спокоен 7,1 12,4 3 25 25

спокоен 41,7 33,5 48,5 0 25

не совсем уверен 38,1 32,9 15,2 25,0 25

не уверен 10,7 13,0 15,2 12,5 0

затрудняюсь ответить 1,2 7,5 18,2 37,5 25

Источник: составлено автором
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половины респондентов уверены в своём будущем. Так ответили 56% в 
Республике Бурятия и 45,9% в Забайкальском крае. Уверены в своём бу-
дущем старшие возрастные группы 75–79 лет (59,4%) и 8–89 лет (63,7%), 
проживающие в Республике Бурятия, а также респонденты в возрасте 
70–74 года (51,5%) и 80–89 лет (50%), проживающие в Забайкальском 
крае. В Республике Бурятия оптимистично смотрят на своё будущее по-
жилые люди, имеющие высшее образование (61,4%), а в Забайкальском 
крае, имеющие среднее профессиональное образование (58,5%).

Уровень материального положения не выступает определяющим 
фактором, влияющим на социальное самочувствие пожилых людей. 
Большая часть пожилых людей относят себя к среднеобеспеченных сло-
ям населения (49,5% в Бурятии, 42,6% в Забайкальском крае). Для 42% 
пожилых людей в Республике Бурятия и 47,6% в Забайкальском крае 
денег хватает на питание, жильё и товары первой необходимости. Лишь 
4,9% респондентов в республике и 3,3% опрошенных в крае относят себя 
к высокообеспеченным слоям населения, им денег хватает на удовлетво-
рение потребностей без особых ограничений. Можно предположить, что 
материальное положение пожилых людей, проживающих в республике 
несколько лучше, чем в крае.

Таким образом, социальное самочувствие – сложное и многогран-
ное понятие. До настоящего времени не достигнута однозначность в его 
толковании. Это обусловлено разрывами методологической традиции 
в исследовании социального самочувствия, динамическим состоянием 
объекта изучения и отсутствием репрезентативной базы для межреги-
ональных сравнений. Факторы, влияющие на социальное самочувствие 
пожилых людей коррелируют с социально-демографическими показа-
телями, индивидуальными особенностями, материальным положени-
ем, личностным статусом, зависят от ценностных ориентаций. Немало-
важное влияние на изменение социального самочувствия оказывает 
социально-экономическая, этнополитическая и экологическая ситуация 
в стране и в регионе. Возрастные группы людей старшего возраста не-
однородны, и это наблюдается в их оценках удовлетворённости жизнью, 
материальным положением, уверенности в будущем. Эти составляющие 
влияют на уровень и степень включенности представителей старшего 
поколения в институциональные отношения и напрямую связаны с со-
циальным самочувствием.



Таблица 5.
Оценка материального положения (в %)

К какому социальному слою населения Вы себя относите? Республика
Бурятия

Забайкальский
край

Высокообеспеченному: денег хватает на удовлетворение потреб-
ностей без особых ограничений 4,9 3,3

Среднеобеспеченному: денег хватает на питание, жильё, одежду, 
образование, здоровье, отдых, товары длительного пользования 49,5 42,6

Низкообеспеченному: денег хватает в основном на питание, 
жильё, товары первой необходимости 42 47,6

Необеспеченному: денег не хватает даже на питание 1,5 4

Источник: составлено автором
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Труд как элемент ценностной системы молодежи

Labour as an element of the value system of youth

В статье рассматриваются вопросы трансформации ценностных 
предпочтений у молодежи через ценность труда. Исследование ценностных 
ориентаций молодежи весьма актуально, поскольку дает возможность вы-
яснить степень ее адаптации к новым социальным условиям. Современная 
молодежь пока еще далека от того идеала ценностного трудового комплек-
са, который позволяет рассматривать труд как основу профессионального и 
личностного самосовершенствования.

Ключевые  слова : молодежь, ценность, труд, ценности труда, 
трудовая мотивация


The issues of youth's value preferences transformation are considered 

through labour value. The research of youth's value orientations is rather 
actual, as it gives an opportunity to find out the level of its adaptation to new 
social conditions. The modern youth is still far from the ideal of value labour 
complex, which lets consider the labour as a foundation of professional and 
personal self-improvement.

Key words : the youth, value, labor, value of labor, labor motivation

Быстрые изменения, происходящие во всех сферах общественной 
жизни, приводят к изменениям в общественном сознании. Каждое новое 
поколение сталкивается с иными жизненными обстоятельствами и фор-
мирует свои идеалы, выбирает свои приоритеты.

Молодёжь, как особая социально-демографическая группа, посто-
янно находится в фокусе исследований социологов, поскольку именно 
она является чутким индикатором происходящих перемен и определяет 
в целом потенциал развития общества. Неизбежная в условиях ломки 
сложившихся устоев переоценка ценностей, их кризис более всего прояв-
ляются в сознании этой социальной группы. Исследование ценностных 
ориентаций, жизненных приоритетов современной молодёжи весьма ак-
туально, поскольку даёт возможность выяснить степень её адаптации к 
новым социальным условиям и инновационный потенциал. От того, ка-
кой ценностный фундамент будет сформирован у молодого поколения, 
во многом зависит будущее состояние общества. Актуальность исследо-
ваний обусловлена также тем, что в новой социальной структуре россий-
ского общества формируется средний класс, основой которого должны 
стать образованные, компетентные и грамотные специалисты.
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Ценности – это культурные стандарты, отталкиваясь от которых 
люди определяют благо, добродетель и красоту. В широком смысле 
они являются нормативами жизни в обществе. Социологию ценност-
ные ориентации интересуют, прежде всего, как определяющий фактор 
в регуляции социальных взаимодействий. В этом понимании ценно-
сти рассматриваются как основной элемент культуры, основа ценност-
но-нормативного механизма социальной регуляции поведения групп и 
общностей.

Ценность труда – одна из стержневых ценностей, которая опреде-
ляет многие аспекты социальной активности индивида. Она является 
ориентиром в выборе жизненного пути, основанием для оценки и избра-
ния той или иной жизненной стратегии, адаптации к меняющимся со-
циальным условиям, фундаментом трудовой мотивации.

Изменившийся характер межличностных отношений, возникаю-
щих в процессе труда, современная система мотивации меняют трудовое 
поведение индивида и ценность труда для человека. Проблема изуче-
ния ценностей жизни, ценностных ориентаций людей и мотивов их дея-
тельности приобретает большое значение, так как смена общественного 
строя привела к изменению условий жизни и труда, интересов различ-
ных групп населения.

Для большинства молодёжи труд потерял смысл как средство са-
моутверждения, самореализации. Стремясь к хорошему заработку и к 
высоким доходам, многие молодые люди утрачивают нравственные ори-
ентиры и нередко вступают в противоречие с правовыми нормами. По 
данным социологических исследований, проведённых в 2001–2005 годах 
в учреждениях начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования г. Набережные Челны, каждый седь-
мой из опрошенных готов к тому, чтобы улучшить свои дела самыми 
различными способами, в том числе (если потребуется) и путём противо-
законных действий. Около половины респондентов считают, что глав-
ное – получить как можно больше денег, независимо от затрат труда. 
Семь из десяти опрошенных одобряют действия тех, кто «делает» деньги 
любыми способами [3].

В результате падения социальной ценности труда у большей части 
молодёжи сформировался социальный пессимизм – неверие в возмож-
ность реализовать свои силы и способности в интересной и содержатель-
ной работе, оплачиваемой в соответствии с затраченными усилиями [5].

В марте 2013 г. кафедра социологии и политологии Ульяновского 
государственного университета провела социологическое исследование 
на тему «Молодёжь в социальном пространстве региона», частью кото-
рого было изучение трудовой мотивации молодёжи г. Ульяновска. Было 
опрошено 327 человек. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. 
Результаты позволяют сделать следующие выводы:

 ♦ большинство респондентов (44,3%) хотели бы много работать и хо-
рошо зарабатывать. На втором месте (27,1% опрошенных) стоит спокой-
ная стабильная работа с социальными гарантиями. 13,8% респонден-
тов не хотят ни работать, ни учиться, но иметь всё, что хочется. 11% на 
первое место ставят интересную работу, 3,8% предпочитают иметь много 
свободного времени;

 ♦ молодёжь г. Ульяновска отличает достаточно высокая дости-
жительная мотивация, а экономическое поведение осуществляется по 
принципу «максимум доходов при максимуме труда». Оно характери-
зуется максимизацией усилий, затрат и соответствующими размерами 
ожидаемой выгоды, но в то же время – определённой степенью риска и 
возможного ущерба [1].
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Объективный анализ значимости ценности труда для студенче-
ской молодёжи должен опираться на оценку реалий в сфере социаль-
но-трудовых отношений современного российского общества, которые 
характеризуются, по мнению Т.Г. Озерниковой, с позиции кризиса тру-
да, трудовых ценностей и трудовой мотивации, что связано с усилением 
механизмов принуждения к труду в период реформ [4, с. 49].

С целью определения значимости ценности труда для молодёжи 
города Ульяновска на базе кафедры философии, социологии и полито-
логии Ульяновского государственного университета в апреле 2015 года 
был проведён массовый уличный анкетный опрос молодёжи в возрасте 
от 18 до 30 лет. Объём выборочной совокупности – 201 человек. В ходе 
исследования были получены следующие результаты.

Большинство опрошенных молодых людей имеют высшее (38,8%) 
и незаконченное высшее (28,9%) образование. Качеством полученного 
образования удовлетворено 85% респондентов. При этом молодые люди 
считают, что оно:

 ♦ позволяет выбрать работу по душе (31,3%);
 ♦ служит основой для материального благополучия (30,3%);
 ♦ даёт перспективы продвижения к высшему положению в обще-

стве (30,3%).
К основным целям молодёжи города Ульяновска относятся:
1. создать счастливую семью (63,2%);
2. воспитать хороших детей  (54,7%);
3. заниматься любимым делом (48,8%);
4. иметь надёжных друзей (37,3%);
5. получить престижную работу (32,3%).
В 2007–2008 гг. в рамках проекта «Социокультурный портрет 

Ульяновской области» [2, с. 107] на базе кафедры социологии и полито-
логии Ульяновского государственного университета было проведено со-
циологическое исследование, частью которого было изучение мотивации 
трудовой деятельности населения Ульяновской области (см. Таблицу 1).

Из приведённых данных видно, что большая часть респондентов 
(46,9%) хотела бы иметь небольшой, но твёрдый заработок и уверенность 
в завтрашнем дне. Однако велика и доля тех, кто хотел бы много зараба-
тывать, даже если придётся много и напряжённо работать – 14,7%, при 
этом без особых гарантий на будущее – 13,8%. Высок процент тех, кто 
готов пойти на риск, имея собственное дело – 12,1%.

Можно сказать, что население Ульяновской области было нацеле-
но на стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Таблица 1.
Распределение ответов респондентов на вопрос:

«Какую работу Вы предпочли бы сегодня, если бы могли выбирать?», %

Мотив Частота ответов

Иметь пусть небольшой, но твердый заработок 46,9

Много зарабатывать, даже если придется очень много и напряженно работать 14,7

Много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее 13,8

Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск 12,1

Иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу 4,4

Источник: составлено авторами



В рамках нашего исследования респондентам задавался вопрос: 
«Какая мотивационная установка Вам наиболее близка?». Молодые 
люди чаще всего выбирали вариант «много работать и хорошо зараба-
тывать» (46,8%). Несколько реже они отдавали предпочтение варианту 
«иметь спокойную стабильную работу, обеспечивающую все социальные 
гарантии» (34,8%).

Налицо расхождение в трудовой мотивации населения в 2007–2008 
гг. и сегодняшней молодёжи, стремящейся лишь к получению матери-
альной выгоды от труда. Произошла трансформация ценностей населе-
ния и переориентация на получение наибольшей материальной выго-
ды от трудовой деятельности. Возможно, различия связаны с тем, что 
генеральная совокупность исследования 2007–2008 гг. составляла всё 
население области (в том числе опытное старшее поколение, ориентиро-
ванное на стабильность и уверенность в завтрашнем дне), а в текущем 
исследовании нас интересует только молодёжь, отличающаяся высокой 
степенью максимализма и уверенности в себе.

В понятие «хорошая работа», по мнению молодёжи, входят такие 
характеристики, как:

 ♦ достойная оплата труда (79,1%),
 ♦ комфортные условия труда (47,3%),
 ♦ возможность карьерного роста (40,8%).

На вопрос: «Какие параметры позволяют считать карьеру человека 
успешной?» были получены следующие ответы:

1. высокий доход (78,6%),
2. моральное удовлетворение от работы, возможность заниматься 

любимым делом (34,7%),
3. достижение высокого уровня профессионального мастерства 

(33,3%),
4. высокий пост (26,4%),
5. работа по профессии (23,4%),
6. всеобщее признание (22,4%),
7. престижность организации / профессии (19,4%),
8. возможность приносить пользу обществу (13,9%).
Респонденты считают, что молодые специалисты могут оказывать 

конкуренцию старшему поколению на рынке труда, поскольку они лучше 
разбираются в технике, активно пользуются техническими новинками в 
повседневной жизни (36,8%), быстрее и успешнее приспосабливаются к 

Таблица 2.
Распределение ответов респондентов на вопрос:

«В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные трудности
при трудоустройстве молодежи?», %

Трудности Частота ответов

везде требуется опыт работы 73,1

сложно устроиться по своей специальности 36,3

отсутствие связей, знакомств 24,9

отсутствие навыков делового общения, ведения переговоров, неуверенность 15,4

не хватает информации о рынке труда, способах поиска работы 11,9

затрудняюсь ответить 2,5

Источник: составлено авторами
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экономическим изменениям (23,7%). Однако в процессе трудоустройства 
они могут столкнуться с некоторыми трудностями (см. Таблицу 2).

Как видно, основными проблемами молодёжь считает то, что везде 
требуется опыт работы (73,1%), сложно устроиться по своей специаль-
ности (36,3%). Также одной из трудностей может явиться отсутствие у 
молодёжи необходимых связей, знакомств (24,9%).

Для того чтобы устроиться на хорошую работу, молодые люди нуж-
даются в дополнительном обучении на курсах повышения квалифика-
ции (47,8%) и языковых курсах (43,8%).

Опрошенные отметили, что наиболее перспективными сферами 
деятельности молодёжи являются:  

 ♦ новейшие технологии – 25,9%;
 ♦ торговля – 24,9%;
 ♦ здравоохранение – 23,9%;
 ♦ строительство – 23,4%;
 ♦ финансовая сфера – 23,4%.

На вопрос «Работаете ли Вы в настоящее время?» 57,2% опрошен-
ных молодых людей ответило утвердительно. Большинство респонден-
тов указало, что трудится в следующих сферах:

1)  финансы (12,2%),
2)  торговля (8,7%),
3)  промышленность (7,8%),
4)  строительство (7,0%),
5)  образование (6,1%).
При этом чуть более половины опрошенных (50,9%) работают в не-

государственном секторе. В целом, молодых людей устраивает та сфера, 
в которой они работают (87,8%).

Респонденты, которые не работают в данный момент (42,8%), вы-
делили следующие причины:

 ♦ получаю образование (22,2%);
 ♦ не могу найти работу вообще (20,0%);
 ♦ не могу найти работу за такие деньги, которые бы меня устроили 

(14,1%).
Для начала самостоятельной трудовой жизни, по мнению респон-

дентов, молодёжи недостаёт профессиональных навыков и умений 

Таблица 3.
Распределение ответов респондентов на вопрос:

 «На кого или на что, по Вашему мнению, молодые люди могут рассчитывать, 
при устройстве на хорошую работу?», %

На что рассчитывать? Частота ответов

собственные силы 54,8

родителей, родственников, друзей 20,5

СМИ и интернет 6,9

фирмы (агентства) по трудоустройству 5,6

учебное заведение, преподавателей 4,7

центр занятости населения 4,1

на «случай», удачу 3,4

Источник: составлено авторами



(40,8%), самостоятельности и ответственности (38,3%), жизненного опы-
та (24,4%).

На вопрос о том, на кого (что) нужно рассчитывать молодёжи при 
трудоустройстве, респонденты ответили так (см. Таблицу 3):

Большинство молодых людей (54,8%) считает, что в процессе тру-
доустройства им стоит рассчитывать только на собственные силы. Не-
маловажной является также помощь родителей, родственников, друзей 
(20,5%). Стоит отметить, что низок процент респондентов, надеющихся 
на «случай», удачу (3,4%).

Государство, по мнению респондентов, должно оказывать поддерж-
ку в поисках работы по желанию выпускника (51,7%), либо должно га-
рантировать первое рабочее место (37,8%), как это было в советском про-
шлом.

Молодые люди полагают, что достижению успеха способствует об-
ладание такими личными качествами, как:

1) целеустремлённость – 72,6%;
2) профессионализм в своём деле – 56,7%;
3) стремление получать больше знаний – 35,8%.
Респондентам было предложено выделить пять наиболее важных 

для них жизненных ценностей. Ответы распределились следующим об-
разом:

1 место – семейное счастье (82,6%);
2 место – здоровье (81,6%);
3 место – верные друзья (54,7%);
4 место – интересная работа (35,8%);
5 место – материальная обеспеченность, богатство (33,8%).
Значимыми трудовыми ценностями молодёжь города Ульяновска 

считает хороший заработок (23,9%), комфортные условия труда (17,4%), 
содержание работы (13,4%).

Проведённое социологическое исследование показало, что в ряду 
жизненно важных ценностей молодёжи наиболее популярными являют-
ся семья, здоровье, дружба.

Труд (а именно, интересная работа) является одной из основных 
ценностей молодёжи города Ульяновска. Однако столь высокое поло-
жение труда в иерархии ценностей обусловлено, скорее, стремлением 
молодёжи к достижению материального благополучия. Данное предпо-
ложение подтверждается выдвижением на первое место такой трудовой 
ценности, как «хороший заработок».

Отношение молодёжи к труду определяется такими объективны-
ми факторами, как хороший заработок, комфортные условия труда и 
содержание работы. Субъективные факторы (пол, возраст, уровень об-
разования) тоже оказывают влияние. Так, опрос показал, что труд выше 
ценится респондентами женского пола в возрасте от 22 лет, имеющими 
высшее образование.

Имеются гендерные различия в профессиональных предпочтени-
ях молодёжи. Мужчины чаще указывают на то, что работают в сфере 
промышленности, строительства и транспорта, а женщины – в сфере 
финансов, торговли, образования. Говоря о наиболее перспективных 
сферах деятельности, мужчины отмечают такие сферы, как финансы и 
кредитование, новейшие технологии, строительство. Женщины пола-
гают, что к ним относятся: финансы и кредитование, здравоохранение, 
торговля.

Проведённое исследование подчёркивает инструментальный ха-
рактер ценности труда для современной молодёжи. Такие значимые 
элементы комплекса ценностей, характеризующих отношение к труду, 
как «возможность самореализации», «работа, соответствующая специ-
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альности», «работа, приносящая пользу людям, обществу» находятся 
практически в самом конце иерархии трудовых ценностей.

Современная молодёжь пока ещё далека от того идеала ценност-
ного трудового комплекса, который позволяет быть не только успешным 
на рынке труда, но и удовлетворённым трудом как значимой частью 
жизни, неотъемлемой составляющей такой жизненной траектории, в ко-
торой труд выступает основой профессионального и личностного самосо-
вершенствования, а также высокого жизненного тонуса [6].

Выводы:
1. Анализ ценностно-мотивационной сферы молодёжи в области 

труда показал противоречивое отношение к нему. Одни считают, что 
только содержательная и интересная работа заслуживает того, чтобы 
заниматься ею значительную часть своей жизни. Другие склонны по-
лагать, что сколько угодно можно заниматься любой работой, лишь бы 
она давала хороший заработок. Подобное расхождение – яркий пример 
амбивалентности сознания молодёжи; в нём одновременно «уживаются» 
взаимоисключающие установки.

2. Труд и отношение к нему как ценности является важнейшей 
составляющей общественного развития и культурного состояния соци-
ума, поскольку становление и развитие личности, формирование соци-
альных связей и взаимодействий, материального и духовного капитала 
общества происходит только в процессе труда.

3. Проведённое исследование позволяет говорить о том, что труд, 
наряду с такими ценностями, как семья, здоровье, дружба, входит в ядро 
ценностной системы молодёжи г. Ульяновска.

4. К числу наиболее значимых аспектов труда молодые люди от-
носят высокую оплату труда и интерес к работе, моральное удовлетво-
рение.

5. При выдвижении на первое место такой трудовой ценности, как 
«хороший заработок», молодёжь города Ульяновска считает, что рабо-
та – это не только источник дохода, но и способ самореализации и раз-
вития, неотъемлемая часть жизни. Она позволяет самоутвердиться, про-
двинуться вверх по карьерной лестнице, достичь поставленных целей, 
а также развить в себе навыки эффективного человека и специалиста.

6. Современная молодёжь обладает трудовым потенциалом, она 
полна сил и энергии, открыта для получения новых знаний и умений, 
готова работать много и усердно, если её труд будет достойно оплачи-
ваться, если работодатель не будет ограничивать её стремление в про-
фессиональном развитии и самосовершенствовании. Главное на данном 
этапе – донести эту информацию до руководителей предприятий, что-
бы молодые и перспективные работники могли приносить пользу, спо-
собствовали развитию региона и страны в целом, а не тратили время 
впустую, занимая те должности, на которые проще устроиться, которые 
изначально подразумевают отсутствие роста и развития, выполнение 
трудовых обязанностей «по шаблону».
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В статье рассматриваются основные характеристики социального 
благополучия населения в целом и в Дальневосточном федеральном окру-
ге (ДФО) – в частности. Социальное благополучие рассматривается как 
многофакторный конструкт, представляющий результат синтеза причин и 
следствий, единства объективных и субъективных факторов. Объективную 
оценку качества жизни можно рассматривать как интегральный показа-
тель безопасности человеческой жизни. Особое внимание уделяется выяв-
лению и анализу социальных индикаторов благополучия человека в Даль-
невосточном регионе Российской Федерации. В статье авторы исследовали 
динамику происходящих изменений в социально-экономической системе 
ДФО.
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The article examines the main characteristics of the social welfare of 

the population in the Far Eastern Federal District (EFD). Social well-being 
is considered as a multifactorial construct, which is the result of synthesis 
of cause and effect, the unity of objective and subjective factors. An objective 
assessment of the quality of life can be seen as an integral indicator of the 
safety of human life. Attention is paid to the identification and analysis of 
social indicators of human well-being in the Far Eastern region of the Russian 
Federation. The authors examined the dynamics of the changes in the socio-
economic system of the EFD.

Key  words : security, social problems, social well-being, standard of 
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В современной научной литературе до сих пор нет единого устояв-
шегося определения дефиниций «благополучие» и «социальное благопо-
лучие». Благополучие – комплексный социально-экономический фено-
мен, отражающий множество объективных признаков и субъективных 
оценок [13, с. 5]. Благополучие – это пространство существования чело-
века, которое в большей степени обусловлено вполне реальными пока-
зателями экономического и социального общественного развития [19]. 
Социальное благополучие – это многофакторный конструкт, представ-
ляющий взаимосвязь социальных, психологических, культурных, физи-
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ологических, экономических и духовных факторов, которые позволяют 
человеку успешно физически, психически, социально и экономически 
функционировать в обществе.

Разводя понятия «социальный капитал» и «социальное благополу-
чие», Г.Л. Воронин говорит о том, что первое определяет, что есть че-
ловек для общества, что он может ему дать, в тоже время социальное 
благополучие «следует понимать, как позитивную составляющую соци-
ума, направленную на человека: «что есть в обществе для человека» [5, 
с. 43–44]. Данное высказывание стоит дополнить мнением П. Дракера 
о том, что основной импульс для развития сейчас исходит от отдельной 
личности, а не от социальной структуры, настоящее время заставляет 
человека не просто преобразовывать общество, но, прежде всего, самого 
себя [38, p.102].

Современные мировые исследования социального благополучия 
проходят по ряду направлений, основное из которых концентрируется 
на изучении базовых потребностей населения, и включает в себя по-
требительские или материальные потребности, а также потребности в 
общении и включенности в социальную жизнь. Сюда относятся эконо-
мические ресурсы (минимальный доход на душу населения), условия 
проживания, безопасность, занятость, условия труда, здоровье, образо-
вание, качество межличностных контактов, а также включенность в по-
литическую и общественную жизнь.

Именно экономические индикаторы часто являются основными в 
измерении качества жизни в трудах многих отечественных учёных (на-
пример, С.А. Айвазяна, В.Ф. Безъязычного, A.A. Давыдова, П.С. Мстис-
лавского, М.Б. Плущевского, В.И. Толстых, А.Д. Шадрина [1; 3; 15; 26; 
35]), а также западных авторов (Р. Арон, Г. Кан, Б. Литтл, А. Макконел, 
Э. Мишан, Дж. Неэйсбит, А. Пигу, У. Ростоу, П. Самуэльсон, Н. Смел-
зера, А. Тоффлер, Ж. Фурастье, Д. Хорли, А. Кэмпбелл, Ф. Конверсе, 
В. Роджерс, Ф. Эндрюс, С. Утни [2; 16; 18; 23; 24; 25; 27; 37; 39; 40]). Кро-
ме того, следует отметить труды современных учёных-экономистов, ко-
торые рассматривают счастье (субъективное социальное благополучие) 
в качестве объективно измеряемого явления, тут стоит выделить кон-
цепцию «ощущаемого качества жизни» (С. Маккол, А. Мишел, Н. Дал-
кин [24, с. 212]).

Социальное благополучие население нельзя рассматривать в от-
рыве от экономического и социального развития региона, о населении 
которого идёт речь. Поэтому, на наш взгляд, для наиболее точной оцен-
ки ситуации и для формирования эффективной региональной полити-
ки, представляется целесообразным проводить исследование в каждом 
регионе страны.

Так, особое геополитическое положение Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО) оторванность от центра и близость развивающих-
ся и развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает влия-
ние на развитие региональной экономики, которая, в основном, является 
сырьевой. Оценивая экономическую безопасность ДФО М.В. Жерновой, 
по результатам проведённого исследования, приходит к выводу, что «ин-
тегральная оценка по всем составляющим экономической безопасности 
не превышает предкризисного значения (0,75) и свидетельствует о не-
благополучной ситуации во всех регионах ДФО» [13, с. 22]. Это, по её 
мнению, может быть вызвано несоответствием институциональных ус-
ловий региона требованиям обеспечения экономической безопасности 
личности. Исследование М.Ю. Малкиной [15,  с. 241] раскрывает сло-
жившуюся ситуацию, так, по её данным на 2012 год (в соответствии, с 
рассчитанным индексом социального благополучия субъектов Россий-
ской Федерации) Чукотский автономный округ занял 2 место, с индек-
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сом 1,18; Магаданская область – 9 место; Сахалинская область – 13 ме-
сто; Республика Саха (Якутия) – 20 место; Хабаровский край – 41 место; 
Амурская область – 42; Камчатский край – 44; Приморский край – 60 
место; Еврейская автономная область – 75. Данные показывают явные 
отличия в индексах социального благополучия субъектов ДФО, отражая 
тем самым наличие проблем, прежде всего, в социально-экономической 
сфере конкретного региона. Особо необходимо уточнить, что внизу дан-
ного рейтинга оказались самые населённые регионы ДФО, такие как 
Хабаровский и Приморский края и Амурская область.

В качестве объективных оценок социального благополучия чело-
век обычно использует внешние блага, которые позволяют ему в долж-
ной мере удовлетворить свои потребности и обеспечить безопасность. 
Анализ исследований в области социального благополучия показывает, 
что количество социальных индикаторов, которые позволяют человеку 
оценить своё благополучие не особо велико, а их основная роль заключа-
ется в обеспечении для человека возможности быть активным, здоровым 
и эффективным. Социальные индикаторы служат источником достовер-
ного знания о реальном положении населения, содержании и динамике 
социальных процессов.

Экономическая сфера служит базисом социальной жизни, оказы-
вая прямое влияние на уровень социального благополучия в обществе. 
На наш взгляд, к основным объективным индикаторам, отражающим 
состояние в сфере экономики благополучия населения можно отнести: 
ВРП на душу населения, среднедушевые денежные доходы, среднеме-
сячную номинальную начисленную заработную плату работников орга-
низаций, уровень бедности, уровень безработицы, а также необходимо 
учитывать и социально-демографические индикаторы (общий коэффи-
циент рождаемости, брачности, миграции, коэффициенты смертности от 
внешних причин (самоубийства/убийства). Для наиболее полного пони-
мания состояния экономического благополучия населения в Дальнево-
сточном федеральном округе представляется необходимым рассмотреть 
выделенные индикаторы в динамике.

Обобщающим показателем развития региона является валовой ре-
гиональный продукт. Статистические данные свидетельствуют, что дан-
ный показатель уверенно увеличивался на протяжении последних лет и 
в 2012 вырос в более чем в 2 раза по сравнению с 2007 годом.

Как видно из Таблиц 2 и 3 в течение рассматриваемого периода во 
всех субъектах округа наблюдалось снижение численности населения 
с доходами ниже прожиточного минимума (исключение составил 2013 
год, в некоторых регионах численность населения данной группы не-
значительно повысилась) [24].

Из данных, представленных в Таблице 4, видно, что уровень за-
регистрированной безработицы устойчиво снижался (исключение со-
ставил 2009 год, когда он вырос, на наш взгляд, такая ситуация может 
быть связана с мировым кризисом 2008 года). Отметим, что самый высо-
кий уровень зарегистрированной безработицы наблюдался в 2013 году 
в Амурской области (3,0), а самый низкий – на Сахалине (0,7). Несмотря 
на снижение уровня безработицы, ДФО в 2013 году занял второе место 
по данному показателю (в Северо-Кавказском ФО коэффициент соста-
вил 4,9%) [22].

Таким образом, изменения, которые произошли за последние годы 
в экономической сфере, носили позитивный характер (увеличились до-
ходы населения, снизилась численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, снизился уровень безработицы и т.д.) и, в 
целом, были достаточно стабильны. Повышение уровня жизни, на наш 
взгляд, должно положительно влиять на субъективные оценки населе-



Таблица 1.
Валовой региональный продукт на душу населения в ДФО

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012

рублей 196551,1 237109,1 268344,3 334909,9 403572,5 431452,7

Источник: [20; 21; 22].

Таблица 2.
Среднедушевые денежные доходы населения в ДФО

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

В месяц (руб.) 13358,2 15622 18410 20809 22870 25504 28929

Источник: [20; 21; 22].

Таблица 3.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плана

работников организаций в ДФО

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

В месяц (руб.) 16713,0 207778,3 23157,8 25814,2 29320 33584 37579

Источник: [20; 21; 22].

Таблица 4.
Уровень зарегистрированной безработицы в ДФО

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

в процентах 3,2 2,9 3,3 2,6 2,2 1,9 1,7

Источник: [20; 21; 22].

Таблица 5.
Общие коэффициенты рождаемости в ДФО

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

на тысячу
населения 12,3 12,6 13,0 13,2 13,2 14,0 13,9 14,0

Источник: [8; 9; 10; 11; 12].

Таблица 6.
Общие коэффициенты брачности в ДФО

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

на тысячу 
населения 8,7 8,9 9,3 9,8 9,4 9,3 9,1

Источник: [8; 9; 10; 11; 12].
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Таблица 8.
Динамика убийств в ДФО

год 2008 2009 2010 2012 2013 2014

уровень 
убийств 31,5 28,4 25,6 21,7 21,0 17,0

Источник: [8; 9; 10; 11; 12].

Таблица 7.
Динамика самоубийств в ДФО

год 2008 2009 2010 2012 2013 2014

на сто тыс. 
населения 38,2 35,4 34,0 30,8 29,0 27,8

Источник: [8; 9; 10; 11; 12].

Таблица 9.
Общие итоги миграции в ДФО

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Миграционный 
прирост –19199 –17919 –27444 –17766 –19881 –33042 –24752

Прибыло 115 489 93872 96875 187335 232140 238122 240862

Убыло 134688 111791 124319 205101 252021 271164 265614

Источник: [29; 30; 31; 32; 33; 34; 35].

нием своего социального благополучия и, как следствие, определять по-
веденческие практики, поэтому представляется необходимым проанали-
зировать социально-демографические показатели ДФО.

Коэффициенты рождаемости в ДФО демонстрируют положитель-
ную тенденцию к росту. Кроме этого, в 2012 году, в отличие от предыду-
щих лет, рождаемость превысила смертность, и естественный прирост 
составил 0,9 [10] в 2014 естественный прирост возрос до показателя 
1,4 [11]. Наибольшее количество детей в 2014 было рождено в Якутии 
(17,8), наименьшее в Магаданской области [11].

Показатели брачности представляют для нас интерес относительно 
исследования социального благополучия, исходя из идей высказанных 
Э. Дюркгеймом о взаимосвязи состояния «беспорядочно организован-
ного общества» с браками и разводами («брачная аномия», «домашняя 
аномия», «супружеская аномия») [6], т.е. человек не склонен создавать 
семью и искать в ней укрытия в периоды, воспринимаемые им как не-
благополучные.

Индикатором отражающим уровень благополучия/неблагополучия 
населения является степень распространённости в обществе различных 
типов девиаций, в частности убийств и самоубийств. Так, если жизнь 
человека счастлива и благополучна, или кажется ему такой, то тогда он 
принимает её и дорожит ею, а не добровольно отказывается от неё, так 
как благополучная жизнь предпочтительнее смерти. Соответственно, 
по изменению количества самоубийств в обществе можно оценивать и 



удовлетворённость людей своей жизнью. Э. Дюркгейм писал «…аномия 
порождает состояние отчаяния и раздражительной усталости, которая 
может, смотря по обстоятельствам, обратиться против самого субъекта 
или против других; в первом случае мы имеем самоубийство, во втором 
– убийство» [6]. Статистические данные по этим индикаторам свиде-
тельствуют о снижении числа как убийств, так и самоубийств, таким об-
разом, эти процессы шли параллельно с улучшением показателей, ха-
рактеризующих уровень жизни населения.

Анализ динамики самоубийств в ДФО показывает стабильное сни-
жение суицидального тренда (см. Таблицу 7). Несмотря на положитель-
ную тенденцию, уровень самоубийств в округе превышает критический. 
По данному показателю ДФО стабильно занимает 2 место среди других 
округов РФ (на первом месте находится СФО – 28,7). В разрезе терри-
торий округа наибольшее число самоубийств в 2014 году произошло в 
Амурской области – 48,0; наименьшее в Магаданской области – 10,1 [11].

Количество смертей людей от насильственных причин (убийств) 
тоже служит индикатором социального и экономического благополу-
чия общества и может говорить о том, что общечеловеческие ценности 
отходят на второй план, выпуская вперёд ценности денег и богатства, 
готовность через смерть другого человека перераспределить имущество 
другого человека.

Статистические данные свидетельствуют об устойчивом сниже-
нии уровня убийств в ДФО. По данному показателю округ находится на 
первом месте среди других регионов. Больше всего убийств в 2014 году 
произошло в Чукотском АО – 27,7; наименьшее в Хабаровском крае – 
11,7 [11].

Несмотря на то, что ДФО занимает ведущие места в рейтинге окру-
гов по числу убийств и самоубийств, мы должны констатировать, что 
присутствуют позитивные изменения, так как тренды показывают по-
стоянное снижение. На наш взгляд, это связано с улучшением обстанов-
ки в различных сферах жизнедеятельности, стабилизацией ситуации в 
этих сферах.

Ещё одним важным индикатором служат показатели внутренней 
миграции, которая оказывает влияние на перераспределение числен-
ности населения субъектов Российской Федерации. Её объёмы и направ-
ления выступают явными маркёрами, позволяющими судить о неблаго-
приятных условиях в регионах, характеризующихся оттоком населения, 
и невозможности обеспечить социальное и экономическое благополучие 
всех проживающих в регионе.

Таким образом, анализ основных объективных индикаторов эко-
номического благополучия населения Дальневосточного федерального 
округа показал, что уровень социального благополучия остаётся все еще 
недостаточно высоким в сравнении с данными показателями в других 
регионах Российской Федерации. Необходимо помнить, что важной ос-
новой для социального благополучия выступает социальная безопас-
ность, которая, в свою очередь, является результатом деятельности орга-
нов региональной и муниципальной власти, ведь именно она позволяет 
выбрать стратегию взаимодействия государства и человека, государства 
и общества. Ответственность за социальное благополучие и социальную 
безопасность делят между собой человек, общество и государство.
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Материально-бытовые условия жизни и службы
сотрудников органов внутренних дел
Приморского края в 1941–1945 гг.

Material conditions of life and service
of staff of law-enforcement bodies of Primorsky region in 1941–1945.

В данной статье на основе неопубликованных ранее архивных ма-
териалов рассматриваются вопросы обеспечения сотрудников органов вну-
тренних дел Приморского края продуктами питания, предметами первой 
необходимости, топливом, оказания им медицинских услуг, а также усло-
вия проживания и службы в годы Великой Отечественной войны. Отме-
чается, что руководство милицейских органов и партийные организации 
уделяли большое внимание вопросам материально-бытового обеспечения 
сотрудников.

Ключевые слова : Великая Отечественная война, органы внутрен-
них дел, Приморский край, материально-бытовые условия, Спецторг


In this article, on the basis of not published earlier archival materials 

questions of providing staff of law-enforcement bodies of Primorsky region are 
considered by food, necessities, fuel; rendering medical services to them, and 
also conditions of accommodation and service in days of the Great Patriotic 
War. It is noted that the management of police authorities and the party 
organizations paid much attention to questions of material and household 
providing employees.

Key words : Great Patriotic War, law-enforcement bodies, Primorsky 
Krai, material living conditions, Spetstorg

В годы Великой Отечественной войны практически все слои совет-
ского общества столкнулись с серьёзными трудностями материального 
характера. Обесценивание денег, дефицит продуктов питания и предме-
тов первой необходимости затронули не только прифронтовую зону, но 
и глубокий тыл страны, в том числе Приморский край. В данной статье 
мы попытаемся дать описание некоторых материально-бытовых сторон 
жизни и службы приморских милиционеров в годы войны.

В довоенный период уровень оплаты труда советского милицио-
нера был вполне приемлемым и примерно соответствовал оплате труда 
промышленных рабочих. Однако за годы войны рост цен на продукты в 
Приморье превысил двадцатикратный уровень (на неорганизованных 
рынках) [2,  с. 511], следовательно, денежное довольствие объективно 
не могло удовлетворять потребности сотрудников милиции и их семей. 
Неудивительно, что ряд сотрудников НКВД пытался улучшить своё ма-
териальное положение, по сути, занимаясь спекуляцией, которая сама 
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по себе не одобрялась государством в тот период времени (АУВД ПК. 
Ф. 12. Оп. 1. Д. 71. Л. 18, 21).

Обесценивание денег, произошедшее в целом по стране в военные 
годы, привело к их частичной замене в обиходе другими эквивалентами, 
главными из которых стали продукты питания. Стоит иметь в виду, что 
как в дореволюционный период, так и в годы советской власти жители 
нашей страны регулярно сталкивались с голодом. В этой связи органи-
зация продуктового обеспечения сотрудников имела большое значение 
для руководства краевого НКВД, тем более в годы войны, когда ситуа-
ция с продовольствием была близка к критической.

Уже 16 ноября 1941 г. приказом начальника УНКВД Приморского 
края № 262 вводилась и упорядочивалась выдача продовольственных 
карточек для личного состава. Выдача продкарточек осуществлялась 
АХО УНКВД края через секретарей отделов, которые обязывались не 
позднее 28 числа каждого месяца предоставлять списки и получать кар-
точки, а не позднее 2 числа каждого месяца отчитываться перед АХО 
УНКВД ПК о количестве выданных продкарточек. О ценности продо-
вольственных карточек в тот период времени свидетельствует появле-
ние должности – инспектора продкарточек, а также указание начальни-
ка УНКВД Приморского края обеспечить для них хранилище (АУВД 
ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 60. Л. 170).

Помимо этого у сотрудников НКВД была возможность отоваривать-
ся в магазинах Спецторга. Однако, уже в 1942 г. ситуация с продоволь-
ственным снабжением ухудшилась настолько, что органы внутренних 
дел края вынуждены были перейти к регулированию снабжения по ли-
нии Спецторга.

В приказе начальника УНКВД Приморского края от 24 января 
1942 года № 17 отмечалось «резкое снижение выделяемых продфондов 
по линии Главспецторга… а также снижение возможностей децзагото-
вок» (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 66. Л. 8).

С 1 февраля 1942 г. вводилась система прикрепления личного со-
става к продуктовым магазинам Спецторга. Несемейные работники 
должны были снабжаться через магазины Спецторга только промтова-
рами и «предметами хоз.обихода и сан.гигиены», питание таких работ-
ников обеспечивалось в столовых. Для питания в столовой Спецторга 
выдавались пропуска. Для семейных работников осуществлялся норми-
рованный ежемесячный отпуск продуктов по карточкам. Нормы выдачи 
утверждались ежемесячно.

Для улучшения обслуживания руководящего состава (от началь-
ника отдела УНКВД и выше) вводилось бюро заказов.

Работникам УНКВД строго воспрещалось передавать свои пропу-
ска и продкарточки посторонним лицам. Наказанием служило лишение 
права пользоваться Спецторгом на срок от трёх месяцев и более (АУВД 
ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 66. Л. 8).

Стоит обратить внимание на специфичную форму наказания, что 
лишний раз подчёркивает социально важную роль (любое наказание 
имеет социальный характер и должно быть социально значимо) специ-
ализированного продуктового обеспечения для приморцев в тот период 
времени. Доступ к такому обеспечению повышал социальный статус со-
трудников НКВД и, в том числе, делал службу привлекательной, хотя 
и, надо полагать, вызывал зависть и недовольство некоторых граждан.

Впрочем, работа Спецторга была не идеальной, периодически про-
водимые проверки выявляли многочисленные недостатки. Так, 12 ян-
варя 1943 г. было обследовано состояние столовой № 1 Ворошиловского 
отделения Спецторга. В результате было установлено, что столовая со-
держится в антисанитарном состоянии, обеденные залы не отапливают-



ся, для работы на кухне допускаются посторонние лица без спецодежды. 
Обслуживающий персонал также не имеет спецодежды. Качество приго-
товляемых блюд исключительно низкое (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 71. 
Л. 2).

Весной 1943 г. правила снабжения сотрудников НКВД Приморско-
го края через Спецторг подверглись ещё более подробной регламента-
ции, стали строже. Юридическим основанием стал приказ Наркомата 
торговли СССР от 29.01.1943 г. № 50 «О мероприятиях по усилению борь-
бы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промыш-
ленных товаров». Социально-экономическими причинами послужило 
ухудшение ситуации с продовольственным обеспечением как в целом по 
стране, так и в крае.

Так, в Спецторге УНКВД Уссурийской области функционировали 
четыре класса магазинов: Литер «А», Литер «Б», магазин № 1, магазин 
№ 2, которые обслуживали сотрудников в зависимости от их должност-
ного положения. Отпуск товаров из магазинов трёх первых категорий 
производился только по «специальным заборным книжкам» (АУВД ПК. 
Ф. 12. Оп. 1. Д. 71. Л. 38).

Не подлежали снабжению через торговую сеть Спецторга: холо-
стые, одинокие сотрудники; муж и жена, работающие в отделах НКВД и 
пользующиеся общественным питанием; сотрудники, получающие пай-
ки; технический обслуживающий состав УГБ; сотрудники милиции от 
оперуполномоченного милиции, инспектора милиции и ниже; админи-
стративный, вахтёрский, фельдъегерский состав; состав тюрем, который 
обслуживались только общественным питанием. Запрещался отпуск из 
магазинов по служебным запискам, «от кого бы они ни исходили».

Питание личного состава в столовых Спецторга также было допол-
нительно регламентировано. Для питания в столовых выдавались обе-
денные карточки с отрезными талонами.

Выдачу продуктов для больных детей и больных сотрудников над-
лежало производить по талонам через санчасть УНКВД, для чего еже-
месячно выделялись 7 талонов на детей и 8 талонов для сотрудников 
по норме в день на одного человека: жиров – 15 г, крупы – 50 г, мака-
рон – 50 г, молока – 0,5 л. (только детям). Начальнику санчасти предпи-
сывалось выдавать талоны только лицам, «остро нуждающимся в этом», 
и не реже одного раза в десять дней производить проверку состояния 
больного и его нуждаемости в дополнительном питании (АУВД  ПК. 
Ф. 12. Оп. 1. Д. 71. Л. 38–40).

Как мы можем видеть, дополнительное питание было крайне скуд-
ным и по своей пищевой ценности (в основном – жиры и углеводы), и 
по количеству. При этом даже такой скудный рацион предписывалось 
выдавать избирательно, что, по нашему мнению, свидетельствует о том, 
что к 1943 г. даже крупа и макароны являлись дефицитными товарами 
для приморцев.

Не удивительно, что в докладе о состоянии служебной дисципли-
ны на инструктивно-оперативном совещании УНКВД Приморского края 
(июль 1943 г.) отмечается: «Некоторые начальники районов обзавелись 
большим хозяйством, имеют коров, свиней, кур, огороды… И их хозяй-
ство буквально «заедает», им некогда руководить оперативной работой, 
они копошатся в своём собственном хозяйстве. Хозяйство – оно, конеч-
но, дело хорошее, но нельзя им увлекаться в ущерб служебному делу…» 
(АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 81об.).

Частыми к 1943 г. стали случаи, когда сотрудники под видом слу-
жебных командировок выезжали в районы за продуктами (АУВД ПК. 
Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 81об.).
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Не только о недостатках политико-воспитательной работы, но и о 
нехватке продуктов питания косвенно свидетельствует факт кражи трёх 
литров рыбьего жира, хранившегося в качестве вещественного доказа-
тельства, милиционерами 3 отделения милиции г. Владивостока Андри-
евским и Стародубцевым (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 60. Л. 170).

В общем, снабжение продовольствием сотрудников НКВД в При-
морском крае зависело от таких критериев, как должностное положение 
сотрудника (чем выше – тем лучше условия); его отношение к органам 
госбезопасности или милиции (первые снабжались лучше); семейное по-
ложение (сотрудники, имеющие семью, получали приоритет); состояние 
здоровья (больным сотрудникам обеспечивалось дополнительное пи-
тание). Основными формами продуктового обеспечения были продажа 
продуктов через магазины Спецторга; питание в специализированных 
столовых; продуктовые пайки; выдача дополнительного питания боль-
ным сотрудникам и их больным детям.

Следует отметить, что тяжёлое материальное положение в воен-
ные годы было характерно не только для приморских милиционеров, но 
и в целом по стране [1, с. 144].

В целях поддержания деятельности Спецторга на территории При-
морского края, руководство местных органов НКВД пристально следило 
за заготовкой продовольствия. Свидетельством тому служит приказ на-
чальника УНКВД по Уссурийской области от 14 сентября 1942 г. № 8 
«О заготовке овощей и картофеля на сезон 1942–1943 гг.». В документе 
отмечается, что «полное обеспечение овощами и картофелем и сохране-
ние их в хорошем качестве на сезон 1942–43 года будет занимать основ-
ное место в общественном питании и снабжении оперативного состава 
НКВД и их семей» (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 64. Л. 9).

Важной составляющей обеспечения продовольственной безопасно-
сти личного состава Приморского УНКВД в годы войны было ведение 
подсобных хозяйств, к работе в которых привлекались сами сотрудники. 
Так, за добросовестный труд на уборке урожая (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 66. Л. 121), заготовке сена (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 66. Л. 147), 
хозработах (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 66. Л. 58) неоднократно поощ-
рялся личный состав кавалерийского взвода РКМ.

Организация проведения сельхозработ, как показывают архивные 
документы, не всегда была на высоте. 5 июля 1942 г., прибывшие на сель-
хозработы в совхоз № 2 сотрудники (139 человек), по вине должностных 
лиц Спецторга, не были обеспечены питанием в течение всего рабочего 
дня (с 06-00 до 17-00). В это же время, находящиеся на работах в совхозе 
сотрудники спецторга получали питание в неограниченном количестве 
(например, на каждого человека было выдано по 1,2 кг колбасы, а в бу-
фете продавались булки и пиво) (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 64. Л. 5).

Не всегда добросовестно к проведению сельхозработ относились и 
участвовавшие в них сотрудники. Так, в сентябре 1943 г. милиционеры 
1 отделения милиции г. Владивостока Казанина Л.А., Сивуха Н.И., Вар-
зина Г.В., находясь в совхозе № 2 на уборке урожая, «к работе относились 
недобросовестно, нормы выработки выполняли на 50–60 %, вступали в 
пререкания с бригадиром, наносили ему оскорбления нецензурными 
словами, а Казанина плюнула в лицо… 21–22 сентября они совершенно 
не выходили на работу под предлогом нечего одеть» (АУВД ПК. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 82. Л. 43).

Имели место не только коллективные хозяйства. Руководство, по-
средством партийных работников, активно агитировало сотрудников на 
посадку индивидуальных огородов. Вопрос о распределении семян для 
индивидуальных огородов решался самим начальником УНКВД края. 
В Спецторг подавались организованные заявки на заказ огородного ин-



струмента. В резолюции заседания партбюро краевого управления ми-
лиции от 31 марта 1944 г. значилось: «Обязать парторгов активно вклю-
читься в эту важнейшую на сегодняшний день работу по подготовке к 
севу индивидуальных огородов» (ГАПК.  Ф. П-347.  Оп. 1.  Д. 7.  Л. 13 
об.).

Помимо собственных огородов, комсомольские группы милицио-
неров оказывали помощь в обработке огородов семьям красноармейцев 
из числа ушедших на фронт сотрудников (ГАПК. Ф. П-347. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 13 об.).

Под контролем партийных организаций предпринимались меры 
по организации сбора грибов, дикоросов, ловле рыбы и заготовке дан-
ных продуктов на зиму. Принимались меры по обеспечению сотрудни-
ков углём (ГАПК. Ф. П-347. Оп. 1. Д. 5. Л. 9–10.).

Важной частью социального обеспечения работников милиции и в 
рассматриваемый нами период, и в настоящее время является обеспече-
ние жильём.

Изучение архивных материалов показывает, что в военные годы 
данный вопрос решался путём предоставления служебных квартир или 
комнат в общежитии.

Картину жизни в общежитии рядового состава позволяет нагляд-
но воспроизвести приказ начальника УНКВД Приморского края от 
13.01.1941 г. № 13, налагающий дисциплинарные взыскания по резуль-
татам проведённой там проверки. Было установлено, что общежитие на-
ходится в антисанитарном состоянии: полы грязные, валяются окурки, 
койки не заправляются, постельное бельё грязное, милиционеры спят, 
не снимая верхней одежды. Вытряхивание и проветривание постельных 
принадлежностей не производится. У некоторых милиционеров вши 
(АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 60. Л. 6).

Не намного лучше была ситуация в общежитии начсостава, где 
имели место коллективные пьянки и неподчинение дежурному по обще-
житию (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 60. Л. 29).

Тяжёлым было положение и с «квартирным вопросом». Например, 
по Шкотовскому РО НКВД на начало 1945 г., квартирой был не обеспе-
чен оперуполномоченный Никифоров (семья 5 человек); пожинспектор 
Панин вынужденно жил в кабинете 9 месяцев, а его семья (3 человека) 
жила во Владивостоке; инспектор РУД Лукьяненко также не имел квар-
тиры (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 52. Л. 43).

Несмотря на приведённые примеры недостатков в жилищном обе-
спечении сотрудников милиции, обращает на себя внимание тот факт, 
что руководством как краевого, так и нижестоящего уровня (областного, 
районного и т.д.) жилищная проблема держалась на контроле. Прово-
дились проверки жилищных условий сотрудников, принимались меры 
по предоставлению жилых помещений, привлекались к ответственности 
виновные должностные лица. Это позволяет, по нашему мнению, гово-
рить, что проблемы жилищного обеспечения сотрудников милиции (как 
и продовольственного) были больше связаны с общим тяжёлым социаль-
но-экономическим положением в стране, а не с пробелами в работе ми-
лицейского руководства.

Говоря о медицинском обеспечении сотрудников органов внутрен-
них дел, следует иметь в виду, что среди эпидемических заболеваний в 
рассматриваемый нами период времени наибольшую угрозу представ-
лял брюшной тиф. В этой связи, руководство НКВД края обращало при-
стальное внимание на обязательное производство прививок всему лич-
ному составу и членам их семей (АУВД ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 60. Л. 109; 
Д. 64. Л. 3; Д. 66. Л. 45). Также приморские милиционеры имели воз-
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можность поправлять здоровье в санатории НКВД СССР на ст. Океан-
ская.

В завершение обратимся к бытовым условиям службы приморских 
милиционеров. Безусловно, слабое материальное обеспечение сказалось 
и в этой сфере. Показательны факты, содержащиеся в материалах обще-
го партсобрании коллективов УМ УНКВД ПК от 16 января 1945 г.

В отделе Уголовного розыска – «шкафы и двери находятся в вет-
хом состоянии… в любой шкаф, стол можно проникнуть без затруднений 
из-за их ветхости… уборку производят один раз в два дня и то кое-как. 
Пыль со столов и других предметов не вытирается». На дверях неисправ-
ны замки, из-за чего кабинеты, где хранятся секретные документы, не 
закрываются. «Относительно замков… комендант ограничивается лишь 
тем, что придёт, посмотрит и ничего не сделает…».

Аналогичная ситуация отмечена выступающими из других под-
разделений. «Если посмотреть, то ни в коридорах, ни в кабинетах нет 
электрических лампочек, на дверях нет ручек, а ХОЗО совершенно не 
реагирует… если зайдёшь… то получишь ответ, что для милиции ничего 
нет», «…у нас в адресном столе, где находится масса документов, стены 
поставлены фанерные… нет ни одного портрета, а если посмотреть, за 
какими столами работники работают, то просто стыдно, стулья все сло-
манные…», «… в кабинете № 41 в течение всей зимы разбито оконное 
стекло, а застеклить некому» (ГАПК. Ф. П-347. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–3).

Очевидно, что изложенное несколькими участниками партсобра-
ния плачевное состояние бытовых условий в УМ УНКВД Приморского 
края, возникло не внезапно в начале 1945 года, а постоянно ухудшалось 
в течение военных лет. Ясно также, что краевое управление милиции не 
могло быть единственным негативным исключением, и что аналогичная 
ситуация (а скорее всего ещё более тяжёлая) была характерна для рай-
онных и городских отделов края.

Подводя итог изложенному, мы можем говорить, что в годы войны 
сотрудникам приморской милиции приходилось сталкиваться с множе-
ством проблем материально-бытового характера: обесцениванием зар-
плат; дороговизной и дефицитом продуктов питания, зимней одежды 
иных предметов первой необходимости; нехваткой жилого фонда, кото-
рые часто усугублялись нераспорядительностью и злоупотреблениями 
должностных лиц тыловых подразделений. Такая неблагополучная си-
туация, конечно же, не способствовала улучшению работоспособности 
сотрудников и не стимулировала к соблюдению законности и служебной 
дисциплины. Вместе с тем, следует учитывать, что трудности матери-
ально-бытового характера были общими для всего населения страны. 
Активно функционировали подсобные хозяйства, которые являлись ис-
точником дополнительного питания работников милиции. Учитывая 
природные ресурсы Приморского края, из сотрудников милиции фор-
мировались бригады по заготовке дикоросов и рыбы. Положительной 
оценки, по нашему мнению, заслуживает роль краевого и областного 
руководства НКВД, партийных организаций, которые держали под кон-
тролем вопросы материального обеспечения сотрудников и по возмож-
ности принимали меры по его улучшению.
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КульТурные и идеологичесКие фаКТоры регионализации
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Ценностные ориентации этноса
в условиях глобализации

(социологическое измерение)

Valued orientations of ethnos in the conditions of globalization
(sociological dimension)

В статье анализируется влияние глобализации на усиление ассими-
ляционных процессов этносов, в т.ч. хакасского народа. Социологическое 
исследование (март 2014 г.) зафиксировало изменение конфигурации си-
стемы ценностей народа. На первое место вышли ценности «семья», «здо-
ровье», что отражает действие общеисторической закономерности: этнос, 
находящийся в состоянии кризиса, возвращает базовые социальные инсти-
туты (семья, род).

Ключевые слова : глобализации, этнос, хакасы, этническое само-
сознание, ценности


The article analyzes the impact of globalization on the increased 

assimilation processes of Khakass people. Case study (March 2014) fixed the 
reconfiguration of the value system of the people. In the first place came the 
values of "family", "health", which reflects the effect of the general historical 
pattern: ethnic group, which is in a state of crisis, returns the basic social 
institutions (family, genus).

Key words : globalization, ethnicity, Khakasses, ethnic identity, values

В научной литературе сложилось устойчивое представление о гло-
бализации как о противоречивом процессе объединения народов мира 
для решения общих для всего человечества проблем. Однако этносы и 
этнические общности первыми проигрывают в битве за сохранение соб-
ственной идентичности, теряя ресурсы сохранения и развития. Ещё 
одним серьёзным фактором, способствующим размыванию этнической 
идентичности, являются навязанные глобализацией ускоренные модер-
низационные процессы. По справедливому замечанию Ю.М. Аксютина, 
«Постсоветское российское общество находится под противоречивым воз-
действием, с одной стороны, демократического транзита и свойственного 
ему модернизационного мировоззрения, а с другой стороны, традици-
онализации, усиливающей значимость традиционного мировоззрения 
как альтернативы унифицирующему воздействию глобализации» [1, 
179].
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Этнос, на наш взгляд, это относительно устойчивая, естественно 
сложившаяся биопсихосоциальная общность людей, осознающих своё 
единство во времени и пространстве на основе единства территории, 
культуры, исторической судьбы. Иначе говоря, для сохранения и пер-
спективного развития этносов крайне важным становится увеличение 
численности народа, позитивные демографические показатели, целост-
ность территории, полноценное функционирование языка и развитие 
своей культуры. Носители этнического самосознания хотят видеть себя 
во времени: иметь достойное прошлое, стабильное настоящее и перспек-
тивное будущее. В противном случае, этнос утрачивает субъектность как 
способность к самопознанию, саморазвитию и самореализации вслед-
ствие утраты самоорганизации, языковой и культурной идентичности.

Хакасы, титульный этнос Республики Хакасия, составляют всего 
12% населения региона, что является одним из решающих факторов 
ускорения ассимиляционных процессов. В течение ХХ в. утратил почти 
все социальные функции хакасский язык, забыты многие традиции и 
обычаи, увеличилось число смешанных браков, серьёзно деформирова-
лось этническое самосознание. С другой стороны, в силу особенностей 
исторического развития, в том числе активного промышленного освое-
ния региона в процессе строительства Саянского территориально-про-
мышленного комплекса, существенно повысились уровень образования 
этнофоров и освоения ими современных профессий.

Под влиянием описанных выше процессов серьёзной деформации 
подверглась этническая культура, в том числе её ценностное ядро. Ана-
лиз традиционного мировоззрения народа [2; 3] показал, что в течение 
веков главными ценностями хакасов являлись последовательно «родная 
земля», «черноголовый народ с солнечной грудью», наконец, «семья», 
«дети». Исследования, проведённые нами в 1996 году, подтвердили, что 
эта иерархия ценностей оставалась для респондентов достаточно устой-
чивой.

Однако ускоряющиеся, не в последнюю очередь, под влиянием 
глобализации, кризисные процессы вносят существенные изменения в 
мировосприятие народа. Известно, что интересы транснациональных 
корпораций простираются на все территории мира, независимо от того, 
в какой стране они находятся. Хищническое расхищение тайги, разме-
щение опасных предприятий, нерегулируемые миграционные потоки и 
пр. – всё это усиливает уровень тревожности коренного населения респу-
блики. Одним из вопиющих фактов последних лет является разрешение 
на разработку угля открытым способом на территории 5 населённых пун-
ктов Алтайского и Бейского районов, где проживает 20% хакасов. Утрата 
родной земли становится для жителей этих районов крахом перспектив 
собственного будущего и воспринимается как этническая трагедия. И, 
казалось бы, в этих условиях «родная земля» должна оставаться важ-
нейшей ценностью. Однако проведённый нами в марте 2014 года опрос 
хакасского населения г. Абакана и Аскизского районов показал иные 
результаты. В иерархии наиболее значимых ценностей (можно было на-
звать не более трёх) первое место занимает «семья» (90%), затем – «здо-
ровье» (62,2%), «материальное благополучие» (24,1%), «мой народ» (23%), 
а ценность «родная земля» стоит лишь на пятом месте (16,7%).

По-видимому, в условиях негативных социальных трансформаций 
(«этнического надлома») значимыми для человека являются обстоятель-
ства «ближнего круга» (семья, здоровье и пр.), именно за них человек бе-
рёт на себя ответственность в первую очередь (74,1% – «за своих детей», 
58,9% – «за своих родителей», 41,1% – «за свой народ», за «родную зем-
лю» – 32,6% респондентов.). Внушает осторожный оптимизм тот факт, 
что значительная часть этноса, на фоне нарастающего кризиса, всё же 
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считает для себя важным участвовать в жизни своего народа и защи-
щать родную землю.

Для современных хакасов «родная земля» и «республика» стали всё 
более и более тождественными понятиями. Образованная в 1991 году 
Республика Хакасия, по сути, является актом восстановления историче-
ской справедливости. Обретение хакасами государственности является 
продолжением исторических форм самоуправления этноса («Древнеха-
касское государство», «тюркского каганата», «киргизского великодержа-
вия» и пр.). Опрос показал, что 41,1% хакасов респондентов считают себя, 
в первую очередь, жителями Республики Хакасия, 30,4% – представите-
лями своей национальности, 12,2% – жителями России, 7% – жителями 
города (села), по 3,7% – жителями Сибири и гражданами мира. Почти 
90% респондентов «очень гордятся» и «в общем, гордятся» достижениями 
своей республики, иначе думающих зафиксировано всего 7,4% ответив-
ших. Проявляют активный интерес к событиям, происходящим в Респу-
блике Хакасия, 80% респондентов, проживающих в Аскизе, и 76,3% – в 
Абакане.

Более двух третей респондентов (68–70%) испытывают гордость 
при виде республиканских политических символов – герба и флага. 
Культурными символами, своеобразными «брэндами» республики, они 
назвали «Салбыкский курган», «Хуртуйях тас» и «чатхан» – традицион-
ный музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого исполнял-
ся хакасский героический эпос.

Среди исторических или мифических личностей, которые, по мне-
нию респондентов, являются наилучшим воплощением образа типич-
ного представителя хакасского народа, названы: профессор Петербург-
ского университета, лингвист мирового уровня Н.Ф.Катанов, персонажи 
одноимённых произведений хакасского героического эпоса Алтын Арыг 
и Абахай Пахта, последний хакасский князь Иренек Хан, писатель 
Н.Г.Доможаков и др.

Среди судьбоносных событий, оказавших наибольшее благоприят-
ное влияние на судьбу народа и которыми могут гордиться респонден-
ты (можно было назвать не более трёх событий), на первом месте стоит 
«образование Республики Хакасия», «образование Древнехакасского го-
сударства», «присоединение Хакасии к России», «деятельность Н.Ф. Ка-
танова», «деятельность С.Д. Майногашева», «строительство Саяно-Шу-
шенской ГЭС» и пр.

Наибольшие затруднения вызвал вопрос, «Какие судьбоносные 
исторические события из истории хакасского народа вызывают у Вас 
чувство неодобрения, разочарования?». Число не сумевших на него от-
ветить – 64,8% респондентов. Тем не менее, среди ответов можно выде-
лить «нашествие татаро-монгольского ига», «присоединение к России», 
«сталинские репрессии 1930-х годов».

Одним из важнейших маркеров этнической идентичности, как из-
вестно, является родной язык. Чуть более половины (56,7%) респонден-
тов «свободно говорят, читают и пишут» на родном языке, 21,5% – «по-
нимают, но не говорят» на хакасском языке, 15,9% – «свободно говорят» 
на родном языке, 5,9% – даже «не понимают хакасского языка». Знание 
и владение родным языком существенно разнятся в Абакане и нацио-
нальном Аскизском районе, где языковая среда ещё сохраняется, т.к. в 
нём хакасы составляют больше половины населения. Доля хакасского 
населения в столице республике составляет 12%.

По мнению 51,5% респондентов, обучение в семье является важней-
шим условием сохранения языка, вместе с тем, около трети респонден-
тов уверены, что государство обязано различными способами (система 
образования, институты культуры и др.) восстанавливать социальные 

Анжиганова Л.В. Ценностные ориентации этноса ... 81



функции хакасского языка как второго государственного языка Респу-
блики Хакасия.

Когда в условиях глобализации и социальных трансформаций под 
угрозой оказываются родной язык, традиции, обычаи, искусство, ре-
лигиозные ценности, часть этнофоров смиряется перед ассимиляцией. 
Другая часть народа, чаще всего это национальная интеллигенция, ста-
рается не только сохранять, но и активно развивать этническую культу-
ру. Одним из этноконсолидирующих факторов является, помимо прочих, 
религия. В ХХ веке атеизм достаточно долго определял мировоззренче-
скую модель народов страны, в т.ч. хакасов. В конце 1980-х годов этни-
ческие акторы стали активно искать (восстанавливать) конфессиональ-
ные основы консолидации хакасов. Респонденты 1996 года называли 
христианство (ок. 50%) и шаманизм (26%) факторами, способствующими 
сохранению и развитию этноса. В марте 2014 года две трети опрошен-
ных считают себя православными, причём в Аскизе таковых 71%, в Аба-
кане – 60%. Что, в принципе, объяснимо, т.к. христианизация хакасов 
осуществлялась в течение двухсот лет, но, по свидетельству исследова-
телей, они оставались «двоеверами». По-видимому, такими они остаются 
и поныне: суммарный ответ на вопрос о религиозной идентичности ре-
спондентов, включающий традиционные хакасские верования («языче-
ство», «шаманизм», «тенгрианство»), получил 30,4%. Причём, считающих 
себя тенгрианцами было 7,4%, что отражает продолжающиеся поиски 
этноконфессиональной идентичности.

Представители народа, так или иначе, формулируют смысл и цели 
собственного будущего. Ответ респондентов на вопрос: «На какой образ 
жизни, по Вашему мнению, хакасы должны ориентироваться», – ответы 
были вполне предсказуемы: 71,5% ответивших выбрали «традиционный 
для хакасского народа образ жизни», 13,7% – «советский образ жизни», 
8,9% – «западный образ жизни», 3% – «досоветский, имперский образ 
жизни».

Вместе с тем, глобализация вносит свои коррективы в жизнь и судь-
бу этносов. Расширяя информационное пространство бытия народа, она 
предлагает новые средства и механизмы развития. Одним из них явля-
ются т.н. «социальные сети», которые выполняют не только информаци-
онные, но и консолидирующие функции. В течение ряда лет хакасами, 
как и другими этносами, создаются сайты и страницы в сети «ВКонтак-
те». В них ставятся наиболее острые вопросы, формулируются цели и за-
дачи этнического развития. Треть опрошенных регулярно посещают их, 
столичных граждан среди последних больше (43,7% в Абакане против 
25,9% в Аскизе). Почти половина пользователей «принимают активное 
участие», «выражают свою точку зрения по наиболее важным вопросам 
развития хакасского народа», столько же «просто посещают, чтобы быть 
в курсе событий».

Ныне хакасы, как и другие народы страны, находятся, как уже ра-
нее упоминалось, в активном поиске основ этноконфессиональной иден-
тичности, что осуществляется, помимо прочего, в электронных средствах 
массовой информации. Так, например, на ресурсе «Тадар чоннын сай-
ты» (www.khakasia.com) более трёх десятков тем посвящено анализу раз-
личных аспектов хакасского тенгрианства. Необходимо также отметить, 
что пользователями этого сайта являются хакасы, проживающие в раз-
личных странах. События, происходящие в Хакасии или любых других 
регионах, сразу становятся предметов обсуждения. Активно использует-
ся опыт этнического развития других народов, в том числе, сохранения 
и развития родного языка, совершенствования форм самоорганизации 
этноса и др.

Посетителей сайта интересуют вопросы сохранения родной земли, 
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в том числе, «мест силы» (Салбыкский курган, Улуг Хуртуях Тас, Ах тас 
в с. Казановка и пр.). Одной из наиболее обсуждаемых тем последнего 
времени является вопрос о сооружении Храма Тенгри – Великого Синего 
Неба. В условиях социальных потрясений, как правило, реанимируются 
мифы о Спасителе, который сможет мобилизовать народ на историче-
ский прорыв. Одним из таких персонажей является Тадар Хан – могу-
чий каган всех тюрков, отдыхающий на священном хребте Хан-сын в 
Саянах. Как практическую реализацию идеи о скором пришествии Спа-
сителя пользователями сайта предлагается праздновать День Тадар-ха-
на 22 июня.

Таким образом, неомифологическое сознание хакасов в условиях 
глобализации ревитализирует старые символы как ресурс формирова-
ния новой картины мира. Миф, как в прошлом, так и в настоящем, по-
могает этносу обрести целостность во времени и в пространстве. Анализ 
результатов опроса представителей хакасского народа 2014 года позво-
ляет, с одной стороны, подтвердить высокую значимость ценностей «род-
ная земля», «хакасский народ», «семья» как этнообразующих. С другой 
стороны, исследование зафиксировало изменение конфигурации систе-
мы ценностей. На первое место выходит ценность «семья», что отражает 
действие общеисторической закономерности: этнос, находящийся в со-
стоянии кризиса, возвращает базовые социальные институты (семья, 
род).
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Статья посвящена изучению культурно-информационного взаимо-
действия российского Дальнего Востока и его соседей – КНР, США, Японии, 
РК и КНДР – в постсоветский период. Автор использует количественные 
данные социологических опросов и государственного статистического учё-
та, характеризующие участников, каналы и коды трансграничной куль-
турной коммуникации, её географическую структуру и динамику. В итоге 
исследования делаются предварительные выводы о тенденциях и этапах 
развития трансграничных информационных отношений региона.
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The article is devoted to the study of cultural and information exchange 

between the Russian Far East and its neighbors – China, USA, Japan, South 
Korea and North Korea – in the post-Soviet period. The author uses the 
quantitative data of public opinion polls and state statistics characterizing 
participants, channels and codes of transborder cultural communication, 
its geographical structure and dynamics. As a conclusion the author makes 
preliminary findings on trends and stages of development of transborder 
information relations of the region.
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На фоне признания возрастающей значимости пересекающих го-
сударственные границы информационных процессов, их эмпирические 
исследования, в особенности исследования регионального или страно-
вого масштаба, остаются немногочисленными. Это замедленное разви-
тие эмпирического и, в целом, научного, изучения трансграничных ин-
формационных отношений обусловлено целым рядом факторов, среди 
которых, прежде всего, следует выделить основополагающие свойства 
информации как таковой. К фундаментальным свойствам информации, 
серьёзно затрудняющим непосредственное исследование её движения 
в виде пространственно и содержательно дифференцированных пото-
ков, относятся нематериальность (точнее, низкая материалоёмкость), 
неограниченная воспроизводимость и многозначность. Наряду с обще-
ственно-политическими факторами (комплекс информационных прав 
и свобод), эти свойства информации являются важными препятствиями 
на пути создания эффективных концептуальных, организационных и 
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материально-технических механизмов государственного учёта и контро-
ля трансграничных информационных потоков.

Названные факторы в полной мере актуальны для современной 
России и РДВ. Отсутствие всеобъемлющей и публичной системы госу-
дарственного статистического учёта информации вполне объясняет то, 
что до настоящего времени трансграничные информационные процессы 
на РДВ становились предметом эмпирического анализа только эпизо-
дически и лишь в некоторых частных аспектах [1; 3; 4]. Поэтому целью 
настоящей статьи будет обобщение доступных эмпирических и, особен-
но, количественных, данных для предварительного описания состояния 
культурно-информационных отношений РДВ (в пределах Дальнево-
сточного федерального округа) и его ближайших соседей (КНР, США, 
Япония, РК и КНДР) на протяжении современного периода (1990-е – 
2010- е гг.). В рамках этой общей цели автор намерен рассмотреть из-
менения в объёме и структуре культурно-информационных отношений 
РДВ, их основные тенденции и этапы, а также ту роль, которую в их 
динамике в изучаемый период играла регулирующая политика государ-
ства. Заявленный предмет исследования будет рассматриваться с рос-
сийской стороны.

Обмен информацией является неотъемлемой частью любых обще-
ственных процессов и может быть обнаружен во всех типах трансгранич-
ных отношений – экономических, социальных, политических. Однако в 
фокусе данного исследования находится только культурная разновид-
ность трансграничных информационных отношений. Под культурно-
информационными здесь понимаются информационные отношения, 
которые оказывают непосредственное содержательное воздействие на 
культурное сознание их участников. Именно в сфере культуры как со-
вокупности коллективных знаний, ценностей и стереотипов поведения, 
которые обеспечивают поддержание своеобразия, самотождественности 
и исторической преемственности общества, информационный (знаково-
символический) обмен становится ведущей, основной деятельностью, 
отодвигая на второй план материальные (вещные) и социальные (прак-
тические) формы обмена. Благодаря такой значимости, по достижении 
определённого объёма трансграничные культурно-информационные 
отношения могут глубоко трансформировать культуры взаимодейству-
ющих обществ, например, приведя их к слиянию, интеграции. Вме-
сте с тем, следует учитывать, что культурный эффект могут вызывать 
и другие – «некультурные» – типы трансграничных информационных 
контактов, отделить которые от собственно культурно-информационных 
отношений (даже в условиях их современной формальной дифференци-
рованности) зачастую очень трудно.

Трансграничные культурно-информационные отношения облада-
ют чрезвычайно сложными и во многом латентным составом и структу-
рой. Различные входящие в них элементы и связи доступны для эмпи-
рического, и в т.ч. количественного, изучения в разной степени. Если 
исходить из того, что главным содержанием трансграничных культур-
но-информационных отношений выступает процесс коммуникации, то в 
их составе можно выделить четыре основных компонента: 1) участники 
(внутренние и внешние субъекты, представители разных культур, яв-
ляющиеся получателями и отправителями информации); 2) сообщения 
(передаваемый информационный контент); 3) каналы (средства пере-
дачи информации); 4) коды (языки передачи информации). Структуру 
трансграничных культурно-информационных отношений в таком слу-
чае образует связывающий названные компоненты друг с другом поря-
док движения информации, конфигурация информационных потоков. 
Структуры трансграничных культурно-информационных отношений 
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могут значительно варьировать по степени своей дифференцированно-
сти и централизованности, с точки зрения своей геометрии в географи-
ческом и социальном пространстве. При этом общей особенностью этих 
структур является пересечение ими государственной границы. Данная 
особенность трансграничных культурно-информационных отношений 
обусловливает то, что, наряду с внутриобщественными условиями и вну-
тренней политикой государств, факторами их динамики служат состоя-
ние системы границы и пограничная политика.

Эмпирические исследования трансграничных экономических, со-
циально-демографических и во многом политических отношений РДВ 
базируются главным образом на анализе статистики чётко локализо-
ванных пересечений границы достаточно хорошо идентифицируемыми 
и измеримыми объектами соответствующих типов – товарами, денеж-
ными переводами, мигрантами, официальными делегациями и т.п. В 
случае с информацией, в силу уже упоминавшихся факторов, получение 
в той же степени полной и точной статистики пересекающих границу 
потоков оказывается практически невыполнимой задачей. Структура 
трансграничных информационных связей РДВ так сложна и изменчи-
ва, а количество, разнообразие и скорость движения передаваемых по 
ним сообщений так велики, что даже при использовании самых совре-
менных технических и организационных средств пограничный учёт ин-
формационного контента будет неизбежно страдать фрагментарностью 
и содержательной поверхностностью.

Более доступны для эмпирического описания и изучения другие 
компоненты культурно-информационных отношений. Важнейшее место 
среди них занимают внутренние и внешние участники этих отношений, 
которые могут рассматриваться как с точки зрения объективных (коли-
чество, местонахождение, пол, возраст, профессия и т.д.), так и субъек-
тивных (воспринимаемая информация и меняющиеся под её влиянием 
культурные представления) характеристик.

Если понимать под внутренними (актуальными и потенциальны-
ми) участниками трансграничных культурно-информационных отно-
шений российских граждан, проживающих в дальневосточном регионе 
России, то такие субъективные характеристики этих участников, как 
сложившиеся в их культурном сознании образы сопредельных стран 
к настоящему времени уже относительно хорошо изучены. Особый ин-
терес с этой точки зрения представляет серия опросов жителей регио-

Таблица 1. Динамика симпатий жителей юга РДВ
к соседним странам (% от числа опрошенных)

Годы
проведения

опросов

Страны
1995 1997 1998 2000 2002 2003 2008 2010

Япония 41 40 36 34 36 44 35 40

Китай 4 6 3 3 6 9 9 16

РК 12 12 7 - 9 12 8 15

США 45 33 - - 15 19 11 13

КНДР 3 1 1 - 2 3 3 2

Источник: составлено на основе: [14, с. 338; 15, с. 98, 189, 225, 233, 251–252].



нов юга РДВ, проведённых в 1990-е – 2000-е гг. Институтом истории, 
археологии и этнографии (ИИАЭ) ДВО РАН. Результаты этих опросов, 
в частности, содержат данные об оценочном (симпатии к стране) и по-
веденческом (туристическая привлекательность страны) аспектах обра-
зов Китая, Японии, США, РК и КНДР в сознании дальневосточников 
(Таблицы 1 и 2).

В качестве комментария к Таблице 1 следует отметить, что домини-
рующим мотивом симпатий дальневосточников к соседним странам, как 
правило, является оценка их культуры и истории. Исключение состав-
ляют США, симпатии к которым мотивированы, прежде всего, впечатле-
ниями от экономических достижений и военной мощи этой страны [15, 
с. 253]. Туристические предпочтения, в отличие от интереса, например, 
к трудовой миграции или выезду за рубеж на постоянное место житель-
ства, также являются поведенческим индикатором в первую очередь 
культурной составляющей в сознании жителей региона.

Результаты опросов, проводившихся ИИАЭ ДВО РАН, дают сведе-
ния и о когнитивных аспектах образов стран, соседствующих с РДВ. Так, 
опросы 2003 и 2008 гг. содержали вопросы на знание культуры и исто-
рии Китая (а точнее, представляющих их персоналий). Ответы на эти 
вопросы в целом показывают тенденцию к росту знаний, хотя и в 2008 
г. доля узнавших деятелей китайской истории и культуры оставалась 
в пределах от 10 до 24 % 1. Аналогичные вопросы о Японии включали 
опросы 1995 и 2008 гг. Они не выявили столь же явного роста знаний об 
этой стране, хотя показали в целом более высокую долю узнающих япон-
ских исторических и культурных деятелей (от 12 до 47% опрошенных в 
2008 г.) [15, с. 135, 191–193].

Приведённые данные позволяют сделать некоторые предположе-
ния об объёме (степени массовости) и географической структуре куль-
турно-информационных отношений РДВ, а также их динамике в 1990- е 
– 2000-е гг. Сопоставляя по оценочным (симпатии) и поведенческим 
(туристические предпочтения) аспектам образы пяти рассматриваемых 
стран, можно заметить, что наиболее широко на протяжении всего ука-
занного периода в сознании дальневосточников была представлена Япо-
ния. В то же время наиболее выраженную положительную динамику по 

1 За исключением вопроса о Конфуции, китайского философа в котором опознали 
две трети опрошенных.

Таблица 2. Динамика интереса жителей юга РДВ
к турпоездкам в соседние страны (% от числа опрошенных)

Годы
проведения

опросов

Страны
1995 1997 1998 2000 2002 2003 2008 2010

Япония 46 37 29 32 32 34 37 37

Китай 9 8 5 7 - 12 14 20

РК 18 9 7 - 10 9 10 13

США 40 24 - - 15 13 12 11

КНДР 3 1 1 - 2 2 6 5

Источник: составлено на основе: [14, с. 338; 15, с. 102, 189, 225, 233, 251–252].
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обоим аспектам демонстрирует образ Китая, к 2010 г. закрепивший за 
собой вторую по значимости роль в восприятии жителями региона окру-
жающего мира. Динамика образов РК и КНДР не имеет каких-то явных 
тенденций и скорее характеризуется стабильными колебаниями вокруг 
соответственно третьего и пятого места в «культурном рейтинге» даль-
невосточников. Что же касается образа США, то за период проведения 
опросов он пережил резкое падение своей значимости, переместившись 
со второго места по симпатиям и первого места по туристическим пред-
почтениям на четвёртую позицию по обоим параметрам.

Говоря о культурной значимости образов стран, вместе с тем, сле-
дует учитывать, что даже наиболее высокие показатели симпатий и ту-
ристического интереса к соседу, могут сочетаться, как отмечено выше, с 
отсутствием у большинства населения региона, включая и самих симпа-
тизирующих респондентов, самых элементарных знаний о предпочита-
емой стране.

Анализ Таблицы 1 и 2 также даёт возможность выявить важный 
исторический рубеж в развитии образов стран-соседей РДВ. Около 2000 
г. тенденции к уменьшению симпатий и туристического интереса, на-
метившиеся во второй половине 1990-х гг. в отношении большинства 
рассматриваемых стран меняются на противоположные. Исключением 
здесь вновь стали США, образ которых и в 2000-е гг. сохранил устойчи-
вую тенденцию к падению популярности.

Сравнительная значимость образов пяти стран и тенденции их 
динамики, безусловно, связаны с объёмом культурно-информационных 
отношений между этими странами и РДВ и его изменениями. Однако 
очевидно и то, что эта связь не является прямой. Помимо результатов 
трансграничных культурно-информационных отношений в образах со-
седних обществ находят отражение и результаты внутрироссийских, 
интраграничных информационных процессов. Поэтому выводы, кото-
рые можно сделать на основе анализа сознания внутренних участников 
трансграничных культурно-информационных отношений, необходимо 
проверить эмпирическими данными, касающимися других компонентов 
этих отношений.

Оценить то, в какой мере сложившиеся у дальневосточников об-
щие образы соседних стран сформировались именно в результате транс-
граничных культурно-информационных отношений с ними, позволяют 
данные о каналах получения информации. Целый ряд проводившихся 
на РДВ опросов включали в себя вопросы по этой теме. В частности, в 
организованном ИИАЭ ДВО РАН опросе жителей юга Дальнего Востока 
1995 г. был задан вопрос об источниках их информации о Японии. Веду-
щие позиции среди названных источников заняли центральное телеви-
дение (48% от числа опрошенных), центральные газеты (31%), местное 
телевидение (29%) и местные газеты (25%). Для 20% опрошенных источ-
ником информации были поездки в Японию. Проведённый той же орга-
низацией опрос 1997 г. в целом подтвердил данные, полученные ранее: 
центральное и местное телевидение (69% опрошенных), газеты и журна-
лы (42%), личное посещение Японии (20%). В опросе 2003 г. аналогич-
ный вопрос был посвящён Китаю. Ответы об источниках информации о 
нем распределились в следующем порядке: общение с китайцами в Рос-
сии (61% опрошенных), телевидение (42%), рассказы знакомых (34%), 
газеты (28%) и поездки в Китай (26%) [15, с. 42 – 44].

В 2002 г. вопрос об источниках формирования образа Китая был 
задан участникам трёх опросов (в Благовещенске, Владивостоке и сель-
ских районах юга Дальнего Востока), проведённых под руководством А. 
П. Забияко. В результате «личный опыт» в качестве источника инфор-



мации указали от 35,4 до 40,8% опрошенных, а «материалы прессы, ТВ 
и радио» – от 19,8 до 27,1% [7, с. 263, 292, 304].

С ответами на прямой вопрос о каналах получения информации 
можно сопоставить сведения, сообщённые респондентами о поездках 
за рубеж и контактах с иностранцами в России. Так, по данным опроса 
ИИАЭ 2003 г., 35% опрошенных жителей юга Дальнего Востока хотя бы 
раз бывали в КНР. В ходе опроса 2008 г. о посещении КНР сообщили уже 
56% респондентов, причём 32% бывали в этой стране более трёх раз. В 
том же опросе было выявлено, что 16% респондентов посещали Японию, 
12% – Южную Корею и 6% – КНДР [15, с. 45].

Согласно опросу ИИАЭ 2003 г., охватывавшему жителей Примор-
ского края, доли респондентов, имевших опыт личного общения с ино-
странцами из изучаемых стран на территории России, распределились 
следующим образом: 56% общались с китайцами, 21% – с японцами, 
17% – с гражданами РК, 9% – с гражданами США и 5% – с гражданами 
КНДР [15, с. 46–47].

Таким образом, результаты опросов указывают на существование 
значительных и усиливающихся со временем различий между страна-
ми с точки зрения каналов, по которым информация о них поступает к 
жителям РДВ. Если в отношении КНР доминирующим по массовости 
каналом выступает непосредственная межличностная коммуникация, 
связанная с трансграничными миграциями, то о других странах жители 
РДВ до сих пор узнают в большинстве своём опосредованно, главным об-
разом из средств массовой информации.

Самоописания опрошенных дальневосточников можно сравнить с 
данными статистического учёта миграционных потоков между Россией 
и изучаемыми странами.

Необходимо учитывать, что приведённая в Таблице 3 статистика 
миграционного движения охватывает все регионы РФ, и от одной трети 
до половины въездов и выездов через границы России с Японией, Кита-
ем, РК и КНДР совершались в разное время вне пределов РДВ. Что же 
касается США, то миграционный обмен с этой страной на протяжении 
изучаемого периода в подавляющей своей части происходил через за-
падные границы России.

После внесения указанных поправок, тем не менее, остаётся оче-
видным явное доминирование среди трансграничных миграционных 
отношений РДВ китайского направления. Миграционный обмен между 
РДВ и Китаем на протяжении изучаемого периода доминировал как с 
точки зрения интенсивности пересечений границы (и, соответственно, 
объёма потока), так и по темпам прироста. На втором месте по этим по-
казателям долгое время находилась Япония, пока в конце 2000-х гг. её 
не опередила Южная Корея. Значительно отстаёт от Японии и РК по 
интенсивности миграционного взаимодействия с РДВ США. Кроме того, 
это единственная страна, миграционный обмен которой с Россией лишь 
к 2010 г. смог вновь выйти на уровень 1993 г.

Таким образом, распределение пяти стран по данным миграцион-
ного учёта вполне согласуется со сведениями респондентов о непосред-
ственных контактах с их представителями, а также в основной части 
соответствует ранжированию культурной значимости этих стран в со-
знании дальневосточников. Вместе с тем, следует обратить внимание на 
два существенных обстоятельства. Во-первых, различие в долях респон-
дентов, лично контактировавших с гражданами КНР и с гражданами 
других четырёх стран значительно меньше разрыва в статистических 
данных о миграционном обмене с Китаем и этими странами. Это можно 
объяснить тем, что в ответах респондентов о поездках в Японию, США, 
РК и КНДР и общении с их представителями (в отличие от Китая) мог-

Киреев А.А. Трансграничные культурно-информационные отношения ... 89



Ойкумена. 2016. № 290
Та

бл
иц

а 
3

Д
ин

ам
ик

а 
чи

сл
а 
въ

ез
до

в 
и 
вы

ез
до

в 
м
еж

ду
 Р
ос
си

ей
 и
 е
е 
да

ль
не

во
ст
оч

ны
м
и 
со
се
дя

м
и

с 
19
93
 п
о 
20
13
 г
г.
 (в

 т
ы
с.
 с
лу

ча
ев
)

Страны

Годы

19
93

19
95

19
97

20
00

20
02

20
05

20
07

20
10

20
13

въ
ез

д 
в 

Ро
сс

ию
вы

ез
д 

из
 

Ро
сс

ии
въ

ез
д 

в 
Ро

сс
ию

вы
ез

д 
из

 
Ро

сс
ии

въ
ез

д 
в 

Ро
сс

ию
вы

ез
д 

из
 

Ро
сс

ии
въ

ез
д 

в 
Ро

сс
ию

вы
ез

д 
из

 
Ро

сс
ии

въ
ез

д 
в 

Ро
сс

ию
вы

ез
д 

из
 

Ро
сс

ии
въ

ез
д 

в 
Ро

сс
ию

вы
ез

д 
из

 
Ро

сс
ии

въ
ез

д 
в 

Ро
сс

ию
вы

ез
д 

из
 

Ро
сс

ии
въ

ез
д 

в 
Ро

сс
ию

вы
ез

д 
из

 
Ро

сс
ии

въ
ез

д 
в 

Ро
сс

ию
вы

ез
д 

из
 

Ро
сс

ии

Яп
он

ия
61

,5
18

,7
11

3
13

,4
57

,3
20

,4
15

2
5,3

74
,4

32
,4

17
3

14
,3

63 34
14

6 12
74 41

18
8 17

87
,6

50
,8

16
4,3 25

83
,6 45

16
1 25

78 42
87

,1
26

,1
10

2 55
87

,9
33

,4

Ки
т

ай
75

1
23

7
77

7
39

3
39

1
11

6
34

3
23

9
44

9
14

7
83

4
64

7
49

4
17

2
99

7
77

3
72

6
26

7
12

32 61
7

79
8,6

20
4,1

21
71

11
51

76
5,1

12
9,7

28
81

16
52

74
7

15
8

22
84

14
40

10
72 37
2

20
58

10
68

РК
н/д

81
,4

17
,7

42
,1 9,2

91
,8

24
,3

44
,1

17
,3

87
,4

21
,1

61 15
97 15

96 24
10

6 17
11

1,2 43
,3

11
9,3 29
,5

12
4,7 48
,8

11
9,5 32
,5

91 43
15

1,4 74
,2

10
8 52

21
1,2 10
7

СШ
А

26
3

11
4

21
2

9,2
21

6
66

,8
16

5
12

,6
21

9
76

,6
15

8
27

,6
19

9 84
11

4 23
23

6
11

0
96 13

28
0,9

15
6,7

12
2 21

29
3,5

17
2,3

13
9 79

26
2

16
2

20
6 86

30
6

19
7

33
4

14
7

КН
ДР

н/д
н/д

н/д
н/д

н/д
н/д

н/д
н/д

н/д
н/д

н/д
н/д

19
,9 1,3

 н/
д

21
,1 0,6

н/д
23

,6 1,2
н/д

Ис
то

чн
ик

: [
19

; 2
0;

 21
; 2

2;
 23

; 2
4;

 25
; 2

6;
 28

; 2
9;

 30
; 3

1.]
Пр

им
еч

ан
ие

: в
 зн

ам
ен

ат
ел

е у
ка

за
но

 об
ще

е к
ол

ич
ес

тв
о в

ъе
зд

ов
 (в

ые
зд

ов
), 

в ч
ис

ли
те

ле
 – 

ко
ли

че
ст

во
 въ

ез
до

в (
вы

ез
до

в)
 с 

це
ль

ю 
ту

ри
зм

а. 



ли отразиться воспоминания о более давних контактах, относящихся к 
1970-м – 1980-м гг. В пределах же изучаемого периода, перевес доли 
лично общавшихся с китайцами, безусловно, должен быть выражен зна-
чительно сильнее. Во-вторых, и это намного важнее, требует объяснения 
противоречие между первенством в опросных данных о личных контак-
тах, и особенно в статистике миграционного обмена, Китая и лидирую-
щем положением в ранжировании культурных образов Японии. Можно 
предположить, что высокая значимость образа Японии для дальнево-
сточников либо обусловлена воздействием медийных каналов получе-
ния информации, либо обязана своим существованием каким-то иным 
культурным механизмам.

Результаты пограничного учёта миграций свидетельствуют также 
об общем (за исключением КНДР) значительном росте доли в мигра-
ционном обмене поездок с туристическими целями – к концу периода 
(2013 г.) в среднем до половины его объёма. Это говорит о том, что роль 
прямых контактов в культурно-информационных отношениях РДВ в 
целом становится более весомой. При этом до начала 2000-х гг. доля ту-
ристических поездок росла очень медленно, либо даже снижалась 1. Рост 
туристического компонента миграции наметился после 2002 г. и стал 
особенно заметным (главным образом, за счёт российских туристов) со 
второй половины 2000-х гг.

Обращаясь к вопросу о роли каналов опосредованной (медийной) 
коммуникации в трансграничных культурно-информационных отноше-
ниях РДВ, необходимо отметить, что в опросах эти каналы, как прави-
ло, рассматриваются недифференцированно и нередко отождествляются 
исключительно с российскими каналами. В действительности, каналы 
опосредованной коммуникации (прежде всего, телевидение, печатные 
СМИ, радио, интернет-ресурсы) имеют сложный состав, и могут быть 
разделены (по собственникам и используемому языку) на три основные 
категории: 1) российские каналы; 2) иностранные русскоязычные кана-
лы; 3) иностранные иноязычные каналы.

Среди источников опосредованного получения дальневосточника-
ми информации о соседних странах каналы, контролируемые россий-
скими собственниками, конечно, преобладают. Это касается в особен-
ности СМИ с наиболее массовой аудиторией – таких как телеканалы 
и радиостанции. Вместе с тем, в России в целом и на РДВ в частности 
в рассматриваемый период существовал сектор СМИ, принадлежащих 
полностью или частично иностранным владельцам. Особенно заметную 
роль в этом секторе, наряду с европейскими, играли американские ком-
пании. С середины 1990-х гг. они контролировали в России несколько 
телеканалов и радиостанций, а также целый ряд крупных журналов и 
газет. Второе место среди интересующих нас стран примерно в эти же 
годы в русскоязычном информационном пространстве РФ заняли ки-
тайские собственники, которым принадлежали несколько десятков цен-
тральных и региональных печатных СМИ.

С середины 2000-х гг. российское государство приступает к вытес-
нению иностранного капитала с национального медиарынка, причём 
темпы этого процесса постепенно нарастают. Так, по официальным дан-
ным, с 2010 по 2013 гг. иностранные инвестиции в российские органи-
зации сектора контента и СМИ снизились с 167,9 до 31,1 млн. долл. [8, 
с. 104].

1 Вопреки цифрам статистики эта тенденция касалась и Китая, поскольку высокая 
доля туризма в миграционном обмене с этой страной в 1990-е гг. обеспечивалась т.н. 
«псевдотуристами», т.е. лицами, использовавшими возможности безвизового туризма в 
целях трудовой или коммерческой миграции («челноки»). Проблема китайского псевдо-
туризма была в основном решена только в 2000-е гг.
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К середине 2015 г. иностранный капитал присутствовал в при-
мерно 1000 печатных СМИ и около 150 теле- и радиоканалах, зареги-
стрированных в России [13]. Разумеется, что наличие доли (чаще всего, 
меньшей) иностранного капитала влияет на транслируемый информа-
ционным каналом контент далеко не прямым образом. В большинстве 
своём данные СМИ преследуют коммерческие (а не культурно-просве-
тительские) цели и приспосабливаются к вкусам и интересам массовой 
российской аудитории. Русскоязычных изданий, целенаправленно про-
двигающих иностранный культурный контент или являющихся перево-
дными версиями конкретных зарубежных СМИ, немного. Согласно ре-
естру зарегистрированных Роскомнадзором зарубежных СМИ, в России 
существуют всего три издания, учреждённых китайскими организация-
ми . СМИ с учредителями из США, согласно этому реестру, в России се-
годня нет, хотя он содержит более двух десятков изданий с английскими 
и украинскими учредителями, которые могут быть связаны с американ-
ским капиталом [18].

Более эффективными с точки зрения отправителей каналами 
трансграничной передачи информации являются русскоязычные СМИ, 
незарегистрированные в России. Лидерами такого трансграничного ве-
щания на Россию, включая РДВ, также являются США и Китай. Осо-
бенно давнюю историю имеет русскоязычное вещание со стороны США, 
трансляция которыми радиопередач на территорию СССР (главным 
образом, европейскую) была начата ещё в 1947 г. [16]. В постсоветский 
период американское радиовещание продолжалось в меньшем объёме, 
а в 2012 г. работа в российском эфире его крупнейшего канала – «Радио 
Свобода» – была прекращена [17]. Вместе с тем, с 2000-х гг. производи-
мые в США информационные продукты для русскоязычной аудитории 
все более широко распространяются через Интернет, посредством как се-
тевого радиовещания, так и мультимедийных сайтов.

Русскоязычное трансграничное вещание из Китая началось позд-
нее, уже в 1960-е гг., и имело первоначально значительно меньший 
масштаб, охватывая главным образом приграничные районы. Однако в 
постсоветский период, особенно с середины 2000-х гг., его развитие вы-
шло на более высокий уровень – и с точки зрения географического охва-
та, и по количеству используемых каналов. Наряду с радиовещанием в 
Китае появились телеканал и периодические издания на русском язы-
ке [6]. В настоящее время все эти каналы культурно-информационных 
отношений с Китаем, как правило, имеют свои интернет-версии, в форме 
которых они наиболее доступны для дальневосточной аудитории 1.

Третьей категорией каналов передачи культурной информации, 
обеспечивающей наиболее высокий контроль над ней отправителей, яв-
ляются СМИ, находящиеся в иностранной юрисдикции и использующие 
языки своих стран. Если принимать во внимание показатели объёма на-
ционального информационного продукта, количества каналов его пере-
дачи и их пропускной способности (тиражи, эфирное время), то среди 
рассматриваемых стран впереди, с большим отрывом от остальных, на-
ходятся Китай, США и Япония 2. Однако оценить то, какая часть про-
изводимой и транслируемой ими иноязычной информации достигает 
дальневосточной аудитории довольно трудно.

Косвенным индикатором размеров дальневосточной аудитории за-
рубежных СМИ могут быть ответы респондентов на вопрос о доверии к 
ним. Так согласно опросы ВЦИОМ 2015 г. 17% опрошенных в ДФО на 

1 Кроме СМИ США и Китая, русскоязычное вещание также ведет «Радио Япо-
ния» [16].

2 Выход Китая на роль крупнейшего рынка информационных ресурсов в мире про-
изошел во второй половине 2000-х гг. [6, с. 82].



вопрос о доверии к зарубежным СМИ ответили «да» или «скорее, да» (по 
стране в целом таковых оказалось 13%) [5].

Другим косвенным показателем величины аудитории иностран-
ных СМИ может служить доля населения РДВ, владеющая иностранны-
ми языками. Данные опросов по этой теме заметно разнятся, но в целом 
указывают на то, что владеющими иностранными языками в разной сте-
пени в общей сложности считают себя до половины жителей региона. 
Неоспоримым лидером в данном отношении является английский язык. 
По данным опроса ВЦИОМ 2009 г., о владении английским языком за-
явили 46% опрошенных в ДФО [9]. Согласно опросу ФОМ 2010 г., доля 
владеющих английским языком хотя бы на «минимальном уровне» в 
ДФО составляла 33% [2]. Опрос ВЦИОМ 2014 г. принёс следующие ре-
зультаты: 2% респондентов в ДФО ответили, что владеют английским 
языком свободно, 35% – что могут читать, переводить и объясниться в 
быту, 16% – что «знают несколько фраз» [10]. Примечательно, что со-
гласно опросам разных лет уровень владения английским языком на 
РДВ устойчиво превышает средний по стране.

Доля владеющих языками других стран-соседей РДВ является су-
щественно меньшей. По данным опросов ВЦИОМ 2009 и 2014 гг. китай-
ским языком (на уровне «знаю несколько фраз») владели 4% респонден-
тов в регионе [9; 11]. Впрочем, согласно опросу жителей юга Дальнего 
Востока, т.е. населения приграничных регионов, доля в той или иной 
степени знающих китайский язык ещё в 2003 г. достигала 9% [15, с. 44]. 
Что касается японского языка, то опрос ВЦИОМ 2014 г. обнаружил в 
ДФО 5% респондентов, выбравших для оценки своего уровня владения 
им ответ «знаю несколько фраз» [12]. 1

Судя по тому, что опросы не фиксируют на РДВ респондентов, 
владеющих корейским языком, его распространённость является очень 
незначительной. Знание этого языка характерно главным образом для 
российских граждан корейской национальности. По данным переписи 
2002 г., в России проживало 148,5 тыс. таких граждан, около полови-
ны из которых находились в дальневосточном регионе. Согласно той же 
переписи, 40% российских корейцев заявляли о владении корейским 
языком [27].

Очевидно, что далеко не все россияне, владеющие иностранными 
языками, могут быть на этом основании включены в аудиторию ино-
странных иноязычных медиаканалов. Даже в 1990-е и начале 2000-х 
гг. техническую возможность регулярного доступа к иностранным СМИ 
(прежде всего, китайским) имели только жители приграничных райо-
нов РДВ [7,  с. 104]. Развитие спутникового телевидения в 2000-е гг. 
способствовало расширению этой аудитории. Однако начавшееся с се-
редины 2000-х гг. ужесточение государственного контроля за иностран-
ным трансграничным теле- и радиовещанием вновь сделало его недо-
ступным для большинства дальневосточников. Тем не менее, относить 
владеющих языками российских граждан только к потенциальной ауди-
тории иноязычных СМИ также было бы неправильным. Ведь широкие 
и постоянно растущие возможности доступа к этой категории СМИ для 
них обеспечивает Интернет, уровень проникновения которого на РДВ в 
2012 г. достиг 50% [4, с. 115].

Следует заметить, что владение иностранным языком имеет зна-
чение, выходящее за рамки простого индикатора актуальной или по-
тенциальной аудитории иноязычных СМИ. Владение языком другого 
общества является также необходимым условием увеличения широты 
и содержательности непосредственной коммуникации с его представи-

1 Те же опросы показали, что среднероссийская доля владеющих китайским и япон-
ским языками не превышает 1%.
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телями, её выхода за пределы чисто инструментального общения и пре-
вращения в коммуникацию собственно культурных миров. Более того, 
используемый язык, т.е. преобладающий в коммуникации код, может 
служить маркёром результатов культурно-информационного взаимо-
действия обществ, сравнительного статуса взаимодействующих культур, 
тенденций к их экспансии или сжатию. Собранные данные об участни-
ках, каналах и кодах трансграничной коммуникации позволяют сделать 
некоторые предварительные выводы о динамике и этапах современных 
культурно-информационных отношений РДВ с пятью его ближайшими 
соседями.

С точки зрения большинства рассмотренных в этой работе параме-
тров культурно-информационных отношений РДВ, ведущее положение 
в них к настоящему времени занимает Китай. Хотя по своей культур-
ной значимости в сознании дальневосточников эта страна существенно 
уступает Японии, по возможностям каналов информационного воздей-
ствия в последние годы она является лидером. Будучи самым крупным 
производителем информационного контента и страной, располагающей 
наибольшим количеством СМИ (исключая интернет-ресурсы), Китай 
достиг преобладания и в секторе иностранных русскоязычных каналов, 
как интраграничных, так и трансграничных. Китай резко опережает 
других контрагентов РДВ в сфере непосредственной коммуникации, 
каналы которой (прежде всего, туристические) вовлекли в культурно-
информационные отношения с этой страной уже более половины насе-
ления дальневосточного региона. Китайскому языку на РДВ, безуслов-
но, трудно конкурировать по распространённости с английским, однако, 
следует учитывать, что их прямое сравнение в этом аспекте не вполне 
корректно, поскольку английский выполняет, помимо прочего, функции 
языка международного общения и в этом качестве нередко оказывается 
средством в т.ч. российско-китайских контактов. Наиболее же важным 
индикатором ведущей роли Китая в трансграничных отношениях РДВ 
является то, что культурно-информационные показатели этой страны, 
даже в тех областях, где она не обладает первенством, в сравнении с 
показателями других стран растут с начала 2000-х гг. заметно более бы-
стрыми темпами.

Главным конкурентом Китая в структуре культурно-информаци-
онных отношений РДВ, на мой взгляд, следует считать США. Помимо 
распространённости английского языка, об этом говорит длительное ли-
дерство США с точки зрения средств производства и распространения 
информации, включая каналы, вещающие на русском языке. Однако со 
второй половины 2000-х гг. на российском информационном рынке (за 
исключением Интернета) относительное присутствие этой страны зна-
чительно уменьшилось. Кроме того, в рамках изучаемого периода для 
дальневосточников были характерны устойчивые тенденции к сниже-
нию симпатий и туристического интереса к США и сокращению мигра-
ционного обмена с ними.

Важнейшим преимуществом Японии служит сохраняющийся в 
сознании жителей РДВ высокий уровень культурных симпатий к этой 
стране и её привлекательности для туризма. При этом, присутствие 
японских медиаканалов в русскоязычном информационном простран-
стве, а также масштабы непосредственной коммуникации населения 
РДВ и Японии на протяжении 1990-х – 2010-х гг. оставались стабиль-
но незначительными. Недостаток данных не позволяет точно оценить 
сравнительную распространённость на РДВ японского языка, однако, 
очевидно, что в сравнении с китайским он намного меньше использует-
ся в качестве средства живого общения. В целом, можно отметить, что 
позиции Японии в структуре культурно-информационных отношений 



РДВ обусловливаются не столько актуальными содержанием и динами-
кой этих отношений, сколько инерционными факторами, исторической 
памятью и её эволюцией под действием внутрироссийских культурных 
процессов.

Культурно-информационные отношения с Южной Кореей с нача-
ла 2000-х гг. показывают определённый рост объёма, что выражается 
как в повышении общей значимости образа этой страны, так и в увели-
чении миграционного движения между ней и РДВ. Слабыми сторона-
ми в трансграничных отношениях с РК являются малые количество и 
пропускная способность русскоязычных медиаканалов южнокорейского 
происхождения и незначительная распространённость на РДВ корей-
ского языка. Вместе с тем, наблюдаемые тенденции говорят о том, что 
РК заинтересована в дальнейшем усилении своего культурно-информа-
ционного присутствия в дальневосточном регионе, и, на фоне пассивной 
позиции Японии, вполне в состоянии в перспективе опередить послед-
нюю в данной сфере.

Предсказуемым аутсайдером трансграничных культурно-ин-
формационных отношений РДВ выступает КНДР. Препятствием для 
расширения взаимных связей сегодня является не только политико-
идеологическая закрытость этой страны, но, даже в большей степени, 
ограниченные социально-экономические и, как следствие, информаци-
онно-технологические возможности КНДР. Наиболее реальным в этих 
условиях направлением развития культурно-информационных отноше-
ний между РДВ и Северной Кореей может быть наращивание мигра-
ционного и, прежде всего, туристического обмена, заинтересованность 
в котором в последнее время определённо проявляет северокорейская 
сторона.

Касаясь вопроса об общих тенденциях и периодизации культурно-
информационных отношений РДВ с соседними странами, следует обра-
тить внимание на ту поворотную веху, которой в их развитии стал рубеж 
1990-х – 2000-х гг. Вялый рост или даже снижение культурной привле-
кательности соседей, стабилизация числа участников и каналов транс-
граничной коммуникации с начала 2000-х гг. сменяются в целом (кроме 
США) устойчивой положительной динамикой. Повышение интереса к 
внешнему окружению и расширение участия в трансграничной комму-
никации, прежде всего, с российской стороны, на мой взгляд, объясняет-
ся не столько целенаправленной политикой РФ, как раз в 2000 г. впер-
вые принявшей доктрину информационной безопасности [3], сколько 
косвенным воздействием улучшения социально-экономической ситуа-
ции в России и устранением прямых угроз её суверенитету. Несмотря на 
последовательное ужесточение с середины первого десятилетия XXI в. 
политики в отношении иностранных СМИ и ухудшение внешнеполити-
ческой обстановки, тренд, наметившийся в начале 2000-х гг., в основном 
сохраняется до сих пор. Показательно и то, что вполне независимую, ма-
лочувствительную к действиям государства траекторию имеет и наблю-
даемое на протяжении последних двадцати лет понижение культурного 
интереса дальневосточников к США.

Отмеченная высокая степень автономии культурно-информаци-
онных процессов от государственной политики, даже в такой сфере как 
трансграничные отношения, как представляется, не случайна. Она яв-
ляется объективным выражением качественного усложнения состава 
и структуры современного трансграничного информационного взаимо-
действия, всеобъемлющее управление которым со стороны какого бы то 
ни было государства становится практически невыполнимой задачей. 
Прямое воздействие государства на информационный контент, каналы 
или коды трансграничной коммуникации, как правило, имеет только 
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локальный или краткосрочный эффект и может быть результативным, 
прежде всего, как средство нейтрализации подобного же воздействия 
со стороны других государств. На долгосрочные же отношения между 
культурами, их способность к самосохранению и расширению государ-
ственная политика влияет лишь очень ограниченно и опосредованно – в 
той мере, в какой иерархия культурных предпочтений и идентичностей 
участников таких отношений зависит от их оценок состояния собствен-
ного общества, его благополучия и жизнеспособности.
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Неоязычество сегодня: движение Merjamaa
в региональном и общероссийском контексте

Neopaganism today: Merjamaa movement in the regional and Russian context

В данной статье освещены различные аспекты этнокультурного ак-
тивизма, направленного на реконструкцию этнической идентичности на-
рода меря. Рассмотрено отношение представителей движения к собственно 
мерянскому и русскому культурному наследию, а также способы реконстру-
ирования идентичности и сходство движения меря как явления этнической 
и религиозной жизни с русской формой неоязычества, родноверием.

Ключевые слова : меря, язычество, неоязычество, родноверие, ре-
конструкция, русские


This article highlights various aspects of ethnic and cultural activism 

aimed at the reconstruction of the ethnic identity of the people of Merya. 
The views of the representatives of the movement on the Merya and Russian 
cultural heritage are researched, as well as methods for reconstructing the 
identity and similarity of the Merya movement as a phenomenon of ethnic and 
religious life with the Russian form of neopaganism, Rodnoverie.

Key words : merya, paganism, neopaganism, rodnoverie, reconstruction, 
russians

Говоря о неоязыческих реконструкторских движениях, нельзя не 
принимать во внимания разнообразие источников и форм идентичности 
их участников. Среди них присутствуют и различные субкультуры, и по-
литические течения (далеко не всегда националистического характера), 
и собственный религиозный опыт, или поиск такого опыта. В сложив-
шемся обыденном словоупотреблении термины «родноверие», «языче-
ство», «неоязычество» зачастую являются синонимами, обозначающими, 
как правило, новые религиозные движения, реконструирующие предпо-
лагаемый облик дохристианских верований русского (или славянского) 
народа. Однако сводить неоязычество как явление только к ним было 
бы некорректно. В широком смысле неоязычество можно назвать этнос-
фокусированным и религиозно окрашенным поиском русской идентич-
ности. Однако общая направленность на то, чтобы зацементировать соб-
ственную идентичность, найти её точки соприкосновения с окружающей 
действительностью, миром, природой, языком, подчас принимает самые 
причудливые формы и приводит русских – а активисты меря, в основ-
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ном, выстраивают самоидентификацию именно от этого этнонима – к со-
вершенно несхожим с предполагавшимся первоначально результатам.

Рассматривая мерянский активизм в контексте изучения неоязы-
ческих течений, имеет смысл осветить некоторые работы, посвящённые 
данной проблематике. Исследование неоязыческих реконструкций в 
России представлено работами В.А. Шнирельмана («Русское роднове-
рие: неоязычество и национализм в современной России» – М.: ББИ, 
2012; «Неоязычество на просторах Евразии»/ под ред. В. А. Шнирель-
мана. – М.: Библейско-богословский институт, 2001), О.И. Кавыки-
на («"Родноверы". Самоидентификация неоязычников в современной 
России» М. – 2007), О.А.Сморжевской, Р.В.Шиженского («Современное 
язычество в религиозно-культурной жизни: исторические очерки» – Н.
Новгород: НГПУ, 2010; «Женский вопрос в мировоззренческом дискурсе 
языческих радикалов XXI в.» // Экстремизм как цивилизационный вы-
зов: коллективная монография/ науч. ред. д-р филос. наук, профессор 
В.Ш. Сабиров., Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 2012; 
«Философия доброй силы: жизнь и творчество Доброслава (А.А. Добро-
вольского)» – 2-е изд., испр. и доп. М.: Орбита-М, 2013). Проблематикой 
неоязыческих течений в Беларуси занимается А.В. Гурко («Новые рели-
гии в Республике Беларусь: этнологическое исследование» – Мн., 2003; 
«Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последова-
тели» – Мн., 2006; «Традиционные вероисповедания и новые религиоз-
ные движения в Беларуси: Учебное пособие» – Мн., 2000 (в соавторстве); 
также А.В. Гурко выступил соавтором В.А. Шнирельмана в работе «Нео-
язычество на просторах Евразии»). Видный деятель украинского неоязы-
чества, Галина Сергеевна Лозко, является также автором посвящённых 
реконструкторским религиозным течениям работ, среди которых можно 
выделить «Пробуджена Енея: Європейський етнорелігійний ренессанс» 
(Харьков, 2006), в которой рассматривается состояние «родной веры» в 
славянских странах, странах Прибалтики, Центральной, Южной и За-
падной Европы. В том числе даётся краткая справка о состоянии этноре-
лигий финно-угорских народов; тема мерянского активизма при этом не 
затрагивается, однако освещён пантеизм в республике Марий-Эл, к ко-
торому представители современных меря испытывают большой интерес, 
а также Международное Уральское сообщество древних религий, орга-
низованное в 2001-м году «представителями коренных религий финно-
угорских народов – еести, марий, ерзя, суоми» [2]. Также в 2006 в Киеве 
была издана работа Г.С.Лозко «Європейський етнорелігійний ренесанс: 
витоки, сутність, перспективи (на матеріалі відродження етнорелігій у 
європейських країнах)».

Если говорить о научной литературе, которой пользуются сами ме-
ряне, то это преимущественно этнографические материалы: сочинения 
графа Уварова, среди которых – «Меряне и их быт по курганным рас-
копкам», Д.А. Корсакова («Меря и Ростовское княжество»), И.Е. Забе-
лина; из современных авторов – работы Е.А. Рябинина, О.Б. Ткаченко, 
П.А. Травкина, А.Е. Леонтьева, А.К. Матвеева, Н.А. Кренке.

Этнокультурное движение меря, существующее на территории со-
временных Ярославской, Ивановской, Владимирской, восточной части 
Московской и западной части Костромской областей (а точнее, его рели-
гиозную составляющую), является ярким и хорошо заметным примером 
существующего на территории России реконструкторского направления, 
не декларирующего себя славянским, но включающего близкие к русско-
му и славянскому неоязычеству неоязыческие элементы. Реконструкция 
традиции этого ассимилированного славянами финно-угорского племе-
ни проходит достаточно активно: так, функционирует ряд порталов (на-
пример, «Merjamaa» и «Меря мир»); повесть «Овсянки» мерянского пи-



сателя Дениса Осокина (Аиста Сергеева) была экранизирована в 2010 
году, в 2012 был презентован мерянский флаг.

Можно выделить ряд направлений, по которым в основном развива-
ется деятельность движения. Два из них – локализационное и религиоз-
ное – соотнесены с основными компонентами мерянской идентичности: 
региональным и локальным, связанным с историческим районом про-
живания племени меря, и религиозным, представляющим собой попыт-
ку реконструкции мерянских верований и приближающим движение в 
его задачах к родноверческому и неоязыческому в целом. Третий – сво-
его рода арт-проект в русле этнофутуризма, призванный адаптировать 
мерянское наследие, каким его представляют себе активисты движения, 
к современному миру, и сделать его привлекательным и способным кон-
курировать с другими идентичностными концепциями – например, рус-
ским родноверием. В последний входит и попытка упорядочить имеюще-
еся наследие мерянского языка.

Пожалуй, наиболее сложно и запутанно мерянская идентичность 
соотнесена с русской. На данный момент, несмотря на издание в 2013- м 
году этнокультурным обществом «Metsa Kunnta» – «Лесная общи-
на» – собственного словаря («Merjan Jelma – меряно-русский и русско-ме-
рянский словарь. Мерянский ономастикон»), движение пишет и говорит 
по-русски и себя, так или иначе, его члены считают русскими – однако 
такая форма идентичности не устраивает их. В обзоре состоявшегося 
27- го сентября 2015-го года в Подмосковье совместного моления марий-
цев и меря, широко освещавшегося активистами на сетевых ресурсах 
движения и в социальных сетях, мы можем увидеть слова, являющиеся, 
пожалуй, исчерпывающей характеристикой тех, кто называет себя меря, 
и их положения в общем этнокультурном поле: «Марийцы – финноя-
зычный народ в центре России, сохранивший традиционную религию. 
Меряне – городские русские, которые обращаются к своим финским кор-
ням» [4]. Другое часто звучащее в контексте определения идентичности 
слово – пострусские.

Городские русские, вспоминающие о своих финских корнях, или 
меря, не сконцентрированы в конкретных областях или городах России; 
однако можно очертить районы, к которым тяготеет при своём констру-
ировании их новая идентичность. Наиболее освещены в публикациях 
merjamaa.ru Ярославская и Костромская области; за ними идут Влади-
мирская и Московская, а также Ивановская, Вологодская и Тверская. За-
метка о городе Унорож на Тойге – предполагаемом автором центре «раз-
витой производственной и торговой деятельности местных меря» [3] – не 
случайно озаглавлена «Контуры мерянского». Разрозненное и присут-
ствующее преимущественно в глобальной сети движение ставит своей 
крайней задачей становление мерянской этнической идентичности на 
своей базе, для которого требуется некая малая родина, земляками ро-
дом с которой меря могут себя ощущать уже сегодня. Основными цен-
трами тяготения идентичности становятся для движения малые города. 
Собственно, привязывание к ним – Галичу, Солигаличу, Чухломе, Неё, 
упомянутому уже Унорожу – требует интерпретации славянской и рус-
ской истории этих городов для отражения в мерянской идентичности го-
родской русской. Именно это и происходит:

«Я живу в Неё. Этот город из тех – о которых никто не думает. Река 
Нея – костромской лес между вологодским и вятским лесами. Нея впа-
дает в Унжу. Правда, есть железная ветка. Сто лет назад здесь возник 
полустанок – названный городом в 1958-м. В полпути от Неи до Костро-
мы – более примечательный Галич Мерьский на берегу Галичского озе-
ра. Севернее Галича – Чухломское озеро и город Чухлома. Прекрасные 
имена, оставшиеся от мери – финского племени – лет четыреста назад, 

Скрыльников П.А. Неоязычество сегодня: движение Merjamaa ... 101



Ойкумена. 2016. № 2102

как известно, окончательно растворившегося среди славян. Это – не-
когда их северная окраина. Северные окраины всегда памятливее. Тут 
многие мерей себя продолжают считать. Мерянского, конечно, не знают. 
Но иногда закрывают русскими кальками незабытые мерянские смыс-
лы» [7].

Упомянутое в повести наименование Галича, города в Костромской 
области – Галич Мерьский – не изобретение автора. Первое упоминание 
этого города в Лаврентьевской летописи звучит так: «Татарове […] пле-
ниша все по Волзе, до же и до Галича Мерьскаго» [5]. Галичу посвяще-
на отдельная статья серии «Потаённая меря», размещённая на ресурсе 
Merjamaa. Не меньшее внимание, чем самому городу, архитектурным 
достопримечательностям и его истории, уделено Рыбной слободе, распо-
ложенному неподалёку селу Унорож, горе Балчуг; однако основой мате-
риала о «потаённой мере» являются фотографии галичан и унорожцев: 
Галич Мерский (именно так, без мягкого знака, он назван в статье на 
сайте) предстаёт перед читателем понятием в большей степени антро-
пологическим, нежели географическим. Собранный галичским краеве-
дом Николаем Васильевичем Сотниковым материал о Рыбной слободе, 
примыкавшем к городу поселении озёрных рыбаков, был использован 
при составлении словаря мерянского языка. В самой же Рыбной слободе 
вплоть до, как минимум, начала XIX века существовал елманский язык, 
или же галивонский алеман, использовавшийся местными жителями. 
Его сводный словарь предоставил в своей работе «Галивонские Алема-
ны. Условный язык галичан (Костромской губернии)» Н.Н. Виноградов 
в 1915-м году. Об этом языке он, по его собственным словам, не мог ни-
чего узнать даже у галичских старожилов; не удалось ему также и найти 
каких бы то ни было его следов в повседневном употреблении. Толчком к 
составлению словаря послужила заметка Фёдора Николаевича Глинки 
в его «Письмах к другу, содержащих в себе: замечания, мысли и рассуж-
дения о разных предметах, с присовокуплением исторического повество-
вания», изданных в 1816-м году. Автор приводит в ней несколько десят-
ков слов из того, что им было названо «галицким наречием», некоторые 
из которых он считает заимствованными из монгольского, персидского, 
венгерского языков; а также поговорку, которую называет распростра-
нённой среди галичан: «город Галивон, озеро Мирон, а люди Кривиз-
на» [1, с. 543]. Материалом для словаря и работы Виноградова послужи-
ли также данные, собранные уроженцем тех мест Иваном Астафьевичем 
(или Евстафьевичем) Жадовским, сослуживцем и другом Ф.Н. Глинки.

Галичский краевед Н.В. Сотников, говоря о Галичской земле, пере-
числяет, в том числе и в связи с галичскими меря, Чухлому, Судай, Пар-
феньево, Кологрив, Макарьев (Унжу) и Варнавин [Интервью автора: 
Сотников, Николай Васильевич, 1940 г.р., родился в г. Галич Костром-
ской обл.; образование высшее; инженер-локомотивостроитель, канди-
дат технических наук, подполковник], и нетрудно заметить, что это те 
же населённые пункты, которые фигурируют в повести Аиста Сергеева 
и которые он считает ключевыми точками региональной идентичности 
меря. «Овсянки» – не научный труд, а художественный вымысел, однако 
в русле изобретаемой заново идентичности современных мерян – «город-
ских русских, вспоминающих о своих финно-угорских корнях», как мы 
помним – упоминание в повести реально существующих и, самое глав-
ное, доступных для посещения, «осязаемых» точек на карте, становится 
конституирующим элементом, связывающим современные представле-
ния о наследии предков и накопленные краеведами данные о народе, 
жившем в данной местности ранее.

Для исследователя традиции представляет интерес то, каким обра-
зом мерянская идентичность выстраивается заново из, фактически, не-



существующей. Это в значительной мере интеллектуальная реконструк-
ция, мало опирающаяся на наличную традицию. В ход идут не только 
исторические, этнологические, лингвистические данные, но и реинтер-
претация славянской традиции, от которой, на первый взгляд, подобное 
движение должно было бы дистанцироваться как от ассимилирующей и 
сдерживающей идентичность: «Известно, что Русских принято относить 
к славянским народам. Но этническая основа любой нации всегда скла-
дывалась из огромного количества народов и племён. Центральное по-
ложение при формировании Московитов-Русских в средние века зани-
мали финно-угорские народы Меря, Мещёра, Мурома. [...] Попади мы в 
то время, нашему взору предстали бы десятки городов – Суздаль (искон-
ное мерянское название Суждал), городища, на основе которых разви-
лись Владимир на Клязьме, Москва (от мерянского «моска» – конопля), 
Клещин (позднее Переславль-Залесский), Углич (тоже, вероятно, ме-
рянское название), Ростов, Галич Мерянский, Плёс и так далее; […] Мы 
бы увидели древние сакральные центры мерянского язычества – Синий 
Камень на Плещеевом озере, капища на озере Неро в Ростове и Ярос-
лавле, а так же сотни других. Первая столица на территории Московии 
тоже была мерянской – это город Сар, бывший в то время столицей Ме-
рянии (находился в современной Ярославской области), эдакий прообраз 
столиц будущей Московии. [...] Славянский язык стал для Мерянского 
народа языком новой элиты, языком межрегиональной торговли и новой 
религии. Язык народа Меря, где, как установлено, было много диалек-
тов, на эту роль не подходил, и вымер в 18 веке. Точно так же ирландцы 
300–400 лет назад перешли на английский язык, этнически оставшись 
кельтами. [...] Да здравствует Меря, да здравствует Русский народ!» [6]. 
Такое же отношение в виде расширения собственной традиции в чуж-
дые, казалось бы, культурные сферы для её легитимизации мы видим и 
на примере отношения к истории русского православия: не касаясь во-
проса истинности такого причисления, упомянем, что на том же ресурсе 
к культу мерянской Богини Матери возводится день Параскевы Пят-
ницы, 10 ноября, а святитель Леонтий Ростовский называется первым 
мерянским святым.

Подвергается подобной реинтерпретации не только установленные 
(или мнимые) исторические факты, но и привычные для русских обычаи 
и праздники. Так, семик, день поминовения покойных перед Троицей, 
отмечаемый как русскими, так и соприкасающимися с ними ареалами 
коми-пермяками, вызывает у современных меря интерес, видимо, в силу 
близости нерусской, но понятной и осязаемой традиции, с которой можно 
себя ассоциировать. Построение идентичности новых меря происходит 
через «освоение» имеющейся в наличии русской традиции, вкладывание 
в неё содержания и приписывание истории, возможно, никогда с ней 
не связанной, для того чтобы придать, с одной стороны, за счёт бытую-
щих обычаев веса собственной идентичностной конструкции, а с другой 
стороны – приписать непривычному для «молодых городских русских» 
обычаю значимую для самоидентификации нагрузку, достичь гармонии 
с собственными идентичностями: и русской, и мерянской. Иначе гово-
ря – возможно, что тем, кто сейчас называет себя мерянами, именно это 
помогает быть русскими.

Другой примечательный случай, в котором переплетается граж-
данское позиционирование современных мерян, произошёл совсем не-
давно; ситуация, фактически, разворачивается прямо сейчас. В ноябре 
2015-го года активисты движения меря присоединились к общественной 
кампании по спасению разрушающегося Богоявленского собора в Росто-
ве Великом, опубликовав материал под заглавием «Разрушение собора 
это нарушение прав человека» (в категории «Новости Мерянии») и при-
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влекая внимание к происходящему в социальных сетях. Особо при этом 
в статье отмечается то, что собор был построен на месте каменного идола 
Велеса, которому меря, населявшие эти земли ранее, якобы поклоня-
лись.

Идентичность меря, несмотря на декларируемый отказ от сла-
вянства или религиозной окраски, свойственной родноверию, тем не 
менее, остаётся глубоко сходным с ним, по сути, явлением. Различие, 
распределяющее эти два поиска неофициальной и менее институцио-
нализированной русской идентичности по разным классам, – это выбор 
материала, на котором строится конструирование идентичности. Для 
родноверов таким выступает исчезнувшая традиция религиозная тра-
диция, для новых мерян – археологические и лингвистические данные 
об исчезнувшем финно-угорском народе. Реконструкция традиционной 
религии активистами-меря – продукт скорее уже завершённого поиска 
идентичности, а не личного мистического опыта или религиозных ис-
каний. Религиозная составляющая, однако, для движения меря играет 
достаточно заметную роль: она «цементирует» идентичность в отсутствие 
языка, пусть и с использованием формально чуждой традиции. Роднове-
рие как религиозная система также может выступать в качестве идеоло-
гической составляющей политических проектов.
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мировая сисТема и межрегиональные оТношения

УДК 327

 1 Козинец А.И.
Kozinets А.I.

Конфуцианский порядок в Восточной Азии:
значение для теории международных отношений

Confucian Order in East Asia: Implications for International Relations Theory

В статье анализируются ключевые особенности конфуцианского 
(китаецентричного) регионального порядка в Восточной Азии. Основными 
задачами работы являются выявление ключевых отличий между традици-
онным европейским и восточноазиатским порядком, а также определение 
того, насколько понимание особенностей традиционного регионального по-
рядка в Восточной Азии может обогатить исследования международных от-
ношений в целом. В качестве основных особенностей восточноазиатского 
порядка отмечаются официальное неравенство участников, даннические 
отношения, относительно низкий уровень конфликтности во взаимоотно-
шениях между основными участниками. Автор приходит к выводу, что по-
нимание особенностей традиционного китаецентричного порядка является 
актуальным как для зарождающейся китайской школы в теории междуна-
родных отношений, так и для уже устоявшихся парадигм на Западе.

Ключевые  слова : конфуцианский порядок, восточноазиатский 
региональный порядок, международная иерархия, данническая система, 
китаецентризм, мироустроительная монархия, китайская школа в те-
ории международных отношений, незападные подходы в теории междуна-
родных отношений


The article describes major distinctive features of the Confucian 

(Sinocentric) East Asian traditional regional order. The first objective of this 
study is to assess specific features of the Confucian order and to describe 
it’s differences from the European one. The major distinctiveness lies in the 
following aspects: formal inequality and hierarchy amid the participants, the 
tributary system and relatively peaceful relations among the main actors. The 
second objective of this study is to consider how exactly the understanding of 
the specific features of the Confucian regional order in East Asia can enrich the 
science of international studies in general. The author comes to the conclusion 
that the knowledge of the Sinocentric regional order has a certain utility both 
for Chinese and Western schools in the International Relations Theory.

Key words : Confucian order, East Asian regional order, international 
hierarchy, the tributary system, sinocentrism, world-framing monarchy, 
Chinese school of International Relations Theory, Non-Western International 
Relations Theory

Введение

История играет важную роль в теории международных отношений 
(ТМО). Рассматривая и анализируя те или иные исторические факты, 
ТМО выявляет тенденции и формулирует закономерности в междуна-
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родных отношениях. Логично предположить, что для обнаружения дей-
ствительно универсальных закономерностей международно-политиче-
ского характера, в ТМО должны учитываться исторические события в 
разных регионах мира – ведь только так можно определить тенденции, 
имеющие всеобщий характер. Однако на деле большинство концепций и 
подходов в рамках ТМО в этом отношении отличаются однобокостью, так 
как используют в основном исторический опыт стран Запада [19, с. 53].

Так, К. Уолтц считал, что теории в сфере международных отноше-
ний должны опираться на анализ поведения великих держав эпохи и 
анализировать исторические процессы, связанные с ними. А так как, 
начиная с процессов колонизации XV-го века, наиболее сильными дер-
жавами в мире были западные страны, то получалось, что опираться 
нужно на западный исторический опыт. Попытка сформировать теорию 
на основе исторического опыта других стран, по его мнению, была бы 
нелепой [26,  с. 73]. Таким образом, получается, что исторические осо-
бенности взаимоотношений между государствами в Азии или Африке не 
должны представлять существенной значимости для теоретика между-
народных отношений. Дж. Миршаймер также верифицирует ключевые 
положения своей теории наступательного реализма с опорой на истори-
ческие процессы в западном мире [23].

Упор на анализ истории Запада и своеобразная «дискриминация» 
исторического процесса на Востоке обедняет и лимитирует возможности 
ТМО, так как из её поля выпадает целый спектр исторических явлений 
и особенностей. Экстраполяция западной истории на анализ между-
народной ситуации в других регионах мира также вызывает вопросы. 
А. Фридберг, проводя параллели между историческим развитием евро-
пейских государств и странами Восточной Азии, приходит к выводу о том, 
что регион «созрел» для соперничества и конфликтов [15]. Расходясь во 
мнении о возможных будущих моделях для международного порядка в 
Восточной Азии, А. Ачарья и Д. Кан считают, что заявление о том, что 
международные отношения в этом регионе будут развиваться по сцена-
рию, аналогичному европейскому, ошибочно и не учитывает саму спец-
ифику международных отношений в регионе [7; 17]. Например, теория 
баланса сил, в целом успешно объясняющая развитие международной 
ситуации и исторических процессов в Европе, не проходит верификацию 
в случае попытки её применения к анализу международных отношений 
в других регионах [8, с. 191–195].

В силу значительного экономического подъёма стран Восточной 
Азии и последовавшего за ним роста политической значимости входя-
щих в неё государств, прошлое и настоящее региона не обделено вни-
манием со стороны экспертного сообщества. Исторические особенности 
региона, в частности, иерархический характер межгосударственных 
отношений были проанализированы многими авторами [3;  12;  16]. В 
рамках ведущих западных подходов в ТМО говорится о международной 
анархии, а поведение государств на международной арене сравнивается 
со сталкивающимися бильярдными шарами [27, с. 19]. Как будет пока-
зано далее в этой статье, такого рода аллегории абсолютно не примени-
мы к описанию характера международных отношений в традиционной 
Восточной Азии.

На сегодняшний день тематика международной иерархии (как 
де-юре, так и де-факто) в рамках традиционного китаецентричного ре-
гионального порядка в Восточной Азии и его исторические особенности 
обсуждается как в рамках дискурса зарождающейся «теории междуна-
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родных отношений с китайской спецификой» 1 [13;  24,  с. 329–331;  35; 
36], так и за его пределами [16; 18; 34].

Нашей задачей является ответ на два концептуальных вопроса:
В чем состоят ключевые отличия между традиционным западным 

и восточноазиатским международным порядком?
Насколько понимание особенностей традиционного международ-

ного порядка в Восточной Азии может обогатить исследования междуна-
родных отношений в целом?

Данническая система как основа регионального порядка
в Восточной Азии

Международный порядок – это порядок, который складывается 
между всеми странами мира, всю совокупность которых можно назвать 
международным сообществом. При выделении в международном сооб-
ществе определённой автономной части и рассматривая упорядоченные 
отношения внутри неё, можно говорить о таком термине и явлении, как 
миропорядок. Согласно А.Д. Богатурову, такой порядок регулируется не 
только на основе принципа соотношения потенциалов, но и благодаря 
общепризнанным в рамках данной группы моральным нормам, эти-
ческим ценностям, правилами поведения, которыми они сознательно 
и добровольно следуют при взаимоотношениях друг с другом [1,  с. 6]. 
Британский исследователь Р. Купер предложил свои варианты интер-
претации порядка в международных отношениях. Во-первых, это преоб-
ладающий тип внешнеполитического поведения государств; во-вторых, 
определённая степень стабильности и целостности системы; в-третьих, 
его можно понимать как правила, которые управляют системой и под-
держивают её в состоянии стабильности [1, с. 8].

Применительно к описанию регионального порядка в Восточ-
ной Азии обычно используется термин «данническая система» (англ. 
tributary system). На уровне идеи данническая система опиралась на 
мировоззрение китаецентризма, согласно которому Китай был един-
ственным в мире центром цивилизации и культуры, «срединным госу-
дарством», окружённым варварами. Китайцы традиционно восприни-
мали мир как единую «Поднебесную» (от кит. тянься), не разделённую 
государственными границами. Существует мнение, что для традици-
онного китайского мировоззрения не существовало такого понятия как 
«международный» [24,  с. 322–324]. Практика контактов Китая с окру-
жавшими его «варварами» показывает, что к окружающим народам и 
государствам отношение было такое же, как и к собственно китайским 
провинциям, только более низкого уровня [4, с. 222]. При этом, в своём 
идеальном состоянии, Поднебесная должна находиться в состоянии «Ве-
ликой гармонии» (от кит. датун) и функционировать в соответствии с 
идеей конфуцианского порядка.

Для конфуцианского мировосприятия порядок – это главный фак-
тор в функционировании общества. Как и отношения внутри китайского 
общества, межгосударственные отношения в рамках даннической си-
стемы официально подразумевали неравенство и иерархию между его 
участниками. Отсюда прямо следует, что конфуцианский порядок отри-
цает равенство и анархию как таковые. Можно констатировать, что «… 

1   Теория международных отношений с китайской спецификой – собирательный тер-
мин, обозначающий различные попытки «китаизации» теоретических исследований в 
области международных отношений в КНР, а также попытки создания собственной «ки-
тайской школы» международных отношений. На сегодняшний день можно выделить, 
как минимум, три основных направления в рамках зарождающейся ТМО с китайской 
спецификой, лидерами которых являются Цинь Яцин, Янь Сюэтун и Чжао Тинян. Под-
робнее см.: [25; 30; 34].



эти отношения неравенства, в глазах учёного-конфуцианца, не похожи 
на отношения между зверьми в гоббсианских джунглях – равных, но 
враждебных; не похожи они на отношения людей в локкианском обще-
стве – равных и конкурентных; не похожи они и на отношения в рамках 
кантианской культуры – равных и дружественных. Скорее, это отноше-
ния между отцом и сыновьями в конфуцианской семье – неравные, но 
благодушные» [24, с. 330].

По мнению китайских международников, философия «тянься» и 
идея конфуцианского порядка составляют нечто концептуально отлич-
ное от того, что является нормой для западного мировоззрения и не объ-
яснимое с позиций западных подходов в ТМО [35]. При этом существуют 
различные трактовки того, что из себя эта система представляла на са-
мом деле.

Наиболее известной является модель даннической системы Дж. Фа-
ирбэнка, рассматривавшего взаимоотношения Китайской империи с со-
седними государствами в формате «цивилизация – варварская перифе-
рия» [12]. Международный порядок в Восточной Азии воспринимался 
им в качестве отражения иерархии внутри китайского сообщества. В 
рамках данного подхода также подчёркивается культурное превосход-
ство Китая над соседями – письменный язык, организация работы бюро-
кратии и система экзаменов на получение права занимать чиновничью 
должность заимствовались такими государствами, как Корея и Вьетнам.

Иной вариант – восприятие даннической системы в регионе как 
организации службы внешних сношений в имперском Китае. Упор дела-
ется на изучение институтов, ответственных за бюрократическое сопро-
вождение «даннических отношений», а также ритуалов и процедур, обя-
зательных для осуществления международного сотрудничества Китая и 
его соседей. Речь, таким образом, идёт о специфическом конфуцианском 
внешнеполитическом механизме [4, с. 221–223].

Данническая система международных отношений в Восточной 
Азии рассматривается и с позиций Английской школы в ТМО – в каче-
стве института исторически традиционного международного сообщества 
в регионе. Й. Чжан считает, что данническая система была основопола-
гающим институтом классического международного порядка в Восточ-
ной Азии. Он отмечает, что данническая система как институт олицетво-
ряет наряду с философскими воззрениями также и институциональные 
практики международного взаимодействия между Китаем и другими 
участниками Pax Sinica [33, с. 57].

Другой китайский учёный Ф. Чжоу анализирует данническую си-
стему с использованием методов теории игр. Он считает, что она пред-
ставляла собой систему комплексных динамических взаимодействий, 
которая была удобна Китайской Империи для поддержания стабильно-
сти на своих границах с использованием минимально возможных ресур-
сов, а для таких китайских соседей, как Вьетнам и Корея – обеспечивала 
наиболее эффективный способ торговли с Китаем [36, с. 178].

В российской научной среде можно выделить два основных подхо-
да по этому вопросу. Первый сформулирован А. Мартыновым, который 
проанализировал государственную идеологию Китая – доктрину «ми-
роустроительной монархии». В соответствии с ней император Китая, 
будучи Сыном Неба, своей благой силой дэ преобразовывал варварские 
народы, которые в свою очередь должны были являться к нему с данью 
и подношениями, взамен получая официальные титулы. Варваров, не 
желавших стать подданными и приобщиться к цивилизации, император 
силой заставлял стать частью Срединного государства, тем самым наво-
дя мир и порядок. Эта концепция полностью исключала равноправные 
отношения Китая с любыми государствами в Восточной Азии [2, с. 176].
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Второй подход к этой проблеме сформулировал М. Крюков, кото-
рый приводит примеры установления Китаем договорных отношений с 
соседями в VI–XIII вв. По его мнению, помимо концепции «мироустро-
ительной монархии» существовал альтернативный формат взаимоот-
ношений с другими государствами. Он предполагал договорную основу 
отношений между Поднебесной и другими странами [2, с. 177]. Необхо-
димость в такой форме осуществления международных контактов воз-
никала в периоды упадка Китайской империи и, следовательно, её не-
возможности доминировать в отношениях с другим государством.

Фактически данническая система и практика межгосударственных 
связей в Восточной Азии сочетала в себе все эти черты. Так, культурное 
превосходство и притягательность Китайской империи отражались в ре-
цепции письменного языка, формы организации власти в таких стра-
нах, как Корея, Вьетнам и Япония. В Китае вопросами приёма «данни-
ческих делегаций» и ритуала коленопреклонения и челобитья (коутоу) 
занималось специальное Ведомство Церемоний (Либу) [3, с. 14–18]. Ри-
туал коутоу, таким образом, подчёркивал неравенство участников взаи-
моотношений. Подержание официальной иерархии действительно было 
выгодно большинству региональных акторов, а нормы и «правила игры» 
международного сообщества в регионе существенно отличались от при-
нятых на Западе.

Мы называем классический региональный порядок в Восточной 
Азии конфуцианским, так как конфуцианское восприятие иерархии от-
личается от западного. Западные эксперты рассматривают иерархиче-
ский порядок как систему, в которой государства формально дифферен-
цированы в соответствии с уровнем их мощи [25, с. 73]. Международная 
иерархия рассматривается также в качестве политической структуры, в 
рамках которой акторы взаимодействуют по принципу «подчинённый – 
вышестоящий» [10, с. 440]. Выделяются даже четыре типа «институтов» 
иерархии в МО: сферы влияния, протектораты, неформальные империи 
и империи [21]. Однако ни один из этих подходов не рассматривает ие-
рархию с конфуцианских позиций – когда вышестоящий несёт мораль-
ный долг перед нижестоящими.

Таким образом, конфуцианский региональный порядок в Вос-
точной Азии базировался на даннической системе, которая во многом 
определяла региональные «правила поведения» и подчёркивала офици-
альное неравенство участников международных отношений. Преоблада-
ющий тип внешнеполитического поведения конфуцианских государств 
– официальное признание главенствующей роли Китая, принятие мно-
гих китайских культурных и социальных норм, развитие региональной 
торговли и относительно низкое количество военных конфликтов. Этот 
порядок был весьма стабильным – разрушение традиционных норм 
внешнеполитического поведения и института даннической системы про-
изошло только во второй половине XIX в под существенным внешним 
воздействием со стороны Западных колониальных сил.

Характеристика конфуцианского регионального порядка
в Восточной Азии

Географические рамки. Конфуцианский порядок в ВА охватывал 
территорию от Манчжурии на севере, Тихом океане на востоке, Тибет-
ском нагорье на западе и современных Таиланда, Малайзии и Индоне-
зии на юге [12, с. 1–19].

Хронологические рамки. В отличие от Вестфальского порядка в 
Европе, точкой отчёта которого считается заключённый в 1648 г. Вест-
фальский мир, в Восточной Азии подобного рода международного согла-



шения, фиксировавшего основные правила и принципы поведения на 
международной арене, не было. Восприятие китайцами своей страны, 
как центра Вселенной, окружённой варварами, сложилось в глубокой 
древности, однако вряд ли можно говорить о действительно функциони-
рующей даннической системе с самого момента зарождения китайской 
государственности. Корни даннической системы обнаруживаются уже с 
эпохи Хань (206 г. до н. э. – 222 г. н. э.) [30, с. 36–65]. Дж. Фаирбэнк рас-
сматривает данническую систему в период с 1644 по 1912 гг. Д. Кан опре-
деляет следующие хронологические рамки: с 1368 г. (приход к власти в 
Китае династии Мин) по 1841 г. (первая Опиумная война) [16, с. 15].

Последний вариант определения хронологических рамок представ-
ляется наиболее оправданным, особенно в том, что касается конца суще-
ствования традиционного порядка в регионе. Действительно, Опиумная 
война вызвала всю цепочку последовавших за ней событий, которые по-
казали, что правила и формы межгосударственного взаимодействия, а 
главное – региональная архитектура международных отношений в Вос-
точной Азии уже не будут прежними.

Участники. Акторов в рамках традиционного восточноазиатского 
регионального порядка можно разделить на три группы, в зависимости 
от уровня рецепции ими китайских культурных норм, частоты отправки 
даннических миссий «Сыну Неба» и официального признания лидерства 
Китая в регионе. Конфуцианское сообщество, состоящее помимо Китая 
из Кореи, Вьетнама, Японии и королевства Рюккю, являлось ядром дан-
нической системы. Со стороны Китайской Империи этим странам дозво-
лялось совершать большее количество даннических посольств к импера-
торскому двору, что по факту открывало для них выгодные возможности 
осуществлять торговлю с Китаем. Эти страны также отличались весьма 
высоким уровнем политической централизации (большим, чем у госу-
дарств, не входивших в конфуцианское сообщество). Особняком в этой 
группе стоит Япония, которая будучи активным реципиентом китайской 
культуры, официально не признавала лидерство Китая в регионе, од-
нако мышление японской элиты долгое время являлось китаецентрич-
ным [6, c. 9].

Вторую группу участников составляли государства Юго-Восточ-
ной Азии – мандалы 1, такие как Бирма и Сиам. Политическая власть 
в них была значительно менее централизована, чем в конфуцианских 
государствах. Эти страны также совершали даннические посольства в 
Китайскую Империю, однако в существенно меньших количествах. Эти 
государства находились под культурным влиянием не только Китая, но 
и Индии.

К третьей группе акторов относились кочевые народы и группы пи-
ратов. Кочевые народы в гораздо меньшей степени, чем традиционные 
страны СВА или ЮВА перенимали китайскую культуру и не призна-
вали верховенства Китая над собой. Последнее выражалось в практи-
чески постоянной угрозе для китайской безопасности на его северных и 
западных границах, которая была устранена только после установления 
Китаем контроля над массивами Тибетского Нагорья и высокогорных 
хребтов Восточного Тянь-Шаня (современные Синьцзян-Уйгурский ав-
тономный район и Тибетский автономный район).

1   Слово «мандала» переводится с санскрита как «круг». Мандала – это сакральное 
схематичное изображение, которое используется в индуизме и буддизме. Данный тер-
мин применительно к государственному устройству был введен О. Уолтерсом, который 
сравнил политическое устройство стран Юго-Восточной Азии с системой пересекающих-
ся кругов. На фоне конфуцианских государств отличительно чертой стран ЮВА являет-
ся значительно меньшая степень централизации власти, отдельные территории могли 
подчиняться сразу нескольким властям или не подчиняться никому. Подробнее см.: [28]
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Разрушение традиционного регионального порядка в регионе про-
изошло не в одночасье. Ключевыми событиями в демонтаже традици-
онного порядка и установлении западных норм международного взаи-
модействия являются Опиумные войны (1840–1842 гг.; 1856–1860 гг.), 
франко-китайская война (1884–1885 гг.), японо-китайская война (1894–
1895 гг.) и русско-японская война (1904–1905 гг.). Отличительной чер-
той столкновения Китая со странами Запада можно назвать то, что Ки-
тайская Империя не просто проигрывала эти конфликты (Китай бывал 
завоёван ранее – монголами и манчжурами), а потеряла свой офици-
альный статус центра региона. Колониальные империи не собирались 
создавать свою династию в Китае, их «система координат» и ценностей 
была совершенно иной.

В результате этих конфликтов западные державы вынудили Ки-
тай установить официально равные дипломатические отношения со сво-
ими бывшими вассалами, в первую очередь – Кореей и Вьетнамом [3, 
с. 16–20], также от Китая были отторгнуты территории острова Тайвань 
и Пескадорских островов. Установление официально равных отношений 
Китая с другими странами региона противоречило действовавшим до 
этого правилам международного поведения в Восточной Азии. Это стало 
одним из основных ударов по традиционному региональному порядку и 
привело к значительному снижению стабильности в регионе.

Можно выделить сразу несколько негативных последствий круше-
ния конфуцианского порядка в Восточной Азии. Во-первых, регион стал 
ареной военных конфликтов. Опиумные войны и потеря Китаем лидер-
ских позиций в регионе положили начало целой серии вооружённых 
конфликтов в Восточной Азии второй половины XIX – первой половины 
XX вв. Ослабевший Китай не мог больше обеспечивать региональную 
стабильность. Во-вторых, с этого времени в регионе стал наблюдаться 
существенный рост национализма – в первую очередь японского и ки-
тайского. В-третьих, если китайское традиционное лидерство в регионе 
во многом было формальным и не лишало его вассалов существенной 
автономии и самостоятельности, то доминирование западных колони-
альных империй привело к настоящей потере суверенитета для боль-
шинства стран региона. Исключением стала Япония, сама вставшая 
на путь колониальной экспансии, Китай, который был вынужден дать 
многочисленные концессии иностранным державам, в случае которого 
можно говорить о частичной потере суверенитета и наступившем «веке 
унижений», а также Сиама.

Сравнение европейского и восточноазиатского
миропорядка

В данном разделе попытаемся провести сравнение основных аспек-
тов европейского (Вестфальского) и восточноазиатского (конфуцианско-
го) порядка. Проанализируем формальные правила межгосударствен-
ного поведения, так и фактическое соотношение сил и возможностей 
ведущих региональных игроков, а также уровень конфликтности в За-
падной Европе и Восточной Азии.

С заключением Вестфальского мира в 1648 г. были подорваны 
официальный статус Священной Римской империи и существовавший 
до этого времени иерархический порядок в Европе. Если ранее герман-
ский император официально считался старшим по рангу среди монар-
хов, то после завершения тридцатилетней войны европейские короли 
были уравнены в правах с императором. К основным принципам, ко-
торые зафиксировал Вестфальский порядок, следует отнести приоритет 
национального интереса, принцип баланса сил, приоритет государств 



– наций, принцип невмешательства во внутренние дела государств и ра-
венство прав государств. При этом, новые «правила игры» не отменяли, 
а разрешали войны (в том числе и захватнические) – начало и ведение 
войны было отнесено к законному праву суверенного государства [5].

Для Восточной Азии, как уже было отмечено выше, данные прин-
ципы были не характерны. Китайский император стоял выше любого 
другого монарха в регионе, а получение инвеституры от «Сына Неба» 
способствовало также и легитимизации местных ванов 1. Принятие этого 
титула укрепляло статус правителя внутри страны и в международных 
делах, открывало право обратиться к Китаю за военной помощью в пода-
влении восстания или защиты от внешнего агрессора. Нахождение в дан-
нической системе Китайской империи гарантировало защиту от военно-
го вторжения и установления реальной зависимости. Соответственно, не 
было ничего похожего на официальный принцип равенства государств, 
а наоборот – региональные игроки имели разный статус, иерархия была 
формализована и устраивала большинство государств региона.

Однако, для того чтобы детально говорить об исторических отли-
чиях традиционного международного порядка в ВА, необходимо учи-
тывать не только идеологемы и философские идеи, лежащие в основе 
европейской и восточноазиатской моделях международных отношений. 
Важным представляется анализ и сравнение материальных и кван-
тифицируемых факторов, таких как соотношение демографического и 
экономического потенциала региональных акторов, количество военных 
конфликтов между ними, стабильность или же активное изменение го-
сударственных границ в регионе. Рассмотрев их, мы сможем подтвер-
дить, либо опровергнуть тезис о специфике традиционного регионально-
го порядка в Восточной Азии.

Для этого сравним Восточную Азию и Европу по вышеуказанным 
показателям на момент 1820 г. Данная дата используется по двум при-
чинам: первая – имеются статистические данные по размерам населения 
и ВВП как в странах Европы, так и в странах Восточной Азии (исполь-
зовались данные и соответствующая методология экономиста А. Мэдди-
сона [9; 22, с. 169–267]), вторая – это даст возможность «посмотреть» на 
ситуацию в традиционной Восточной Азии незадолго до Опиумных войн 
и крушения даннической системы в регионе.

Для такого сравнения используем данные по размерам населения 
и ВВП крупнейших государств Европы и Восточной Азии. На диаграм-
мах 1 и 2, по оси Y указывается размер населения стран (в млн. чело-
век), по оси Х – размер ВВП (исчисленный в тысячах международных 
долларов 2). Соответственно, чем более равномерно и близко друг к другу 
будут располагаться государства в полученных диаграммах, тем прав-
дивее будет тезис о равенстве государств. В противоположном случае 
можно констатировать верификацию тезиса о неравенстве государств на 
международной арене не только на уровне идеи или концепции, но и на 
уровне объективных материальных факторов.

Рассмотрим полученные результаты. Мы видим, что в Европе идея 
о равенстве государств находит своё воплощение в объективной реаль-
ности. Ведущие европейские державы действительно были практически 
равны по ключевым показателям. Соответственно, логичной была идея 
об их равенстве. С другой стороны, обладая примерно одинаковыми ре-

1   Ван – титул правителя в конфуцианских государствах Восточной Азии. Соотноше-
ние статуса титулов «Император-Ван» в Восточной Азии можно сравнивать с соотноше-
нием титулов «Император-Король» в Западной Европе.

2   Международный доллар – это условная расчетная единица, которая используется 
при сравнении макроэкономических показателей разных стран. Эта система расчетов 
используется такими международными организациями, как МВФ и Всемирный Банк. 
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сурсами, крупнейшие европейские страны обладали самой возможно-
стью бороться друг с другом за лидерство в регионе (что подтверждается 
статистикой по количеству вооружённых конфликтов). При этом фор-
мирование коалиции для уравновешивания, страны, бросающей вызов 
остальным, является логичным и оправданным в рамках такой ситуа-
ции даже с учётом только количественных показателей, что делало ло-
гичным политику баланса сил.

Источник: Составлено автором на основе: [9]; [22].

Диаграмма 1.

Демографический и экономический потенциал государств Европы в 1820 г.

Источник: составлено автором на основе: [9]; [22].

Диаграмма 2.

Демографический и экономический потенциал государств ВА в 1820 г.



Ситуация в Восточной Азии выглядит совершенно иначе. Если 
продолжать аналогию, что государства на международной арене «стал-
киваются между собой как бильярдные шары» [27, с. 19], то мы вынуж-
дены признать, что в Восточной Азии речь идёт о «шаре для боулинга» 
среди «бильярдных шаров». Китайская Империя в разы превосходила 
своих соседей вместе взятых, как по размеру территории, так и по раз-
меру национальной экономики и населения. В этом ракурсе, идея о не-
равенстве государств выглядит совершенно логичной и оправданной. 
Логичным представляется и отсутствие коалиций против Китая – так 
как даже объединённые силы его соседей были бы значительно слабее, 
политика баланса сил в таком случае выглядит совершенной бессмыс-
ленной. Абсолютно обоснованным представляется тезис упомянутого 
нами Ф. Чжоу, утверждавшего, что данническая система в регионе была 
удобна как для самого Китая, так и для его соседей. Отмечаем также, что 
многие государства Западной Европы обладали примерно одинаковой 
по размерам территорией. В случае Восточной Азии Китайская империя 
также существенно выделяется на общем фоне, так её размеры превы-
шают совокупную территорию других восточноазиатских государств.

Политическая карта, представленная на рис. 1, показывает нам, 
что из себя представляла Вестфальская Европа в первые годы после 
окончания Тридцатилетней войны и заключения Вестфальского мира. 
Мы можем наблюдать большое количество региональных государств 
(особенно, если учитывать государственные образования, появившиеся 
на обломках Священной Римской империи). Крупнейшие государства 
располагают сопоставимыми территориями, в первую очередь – это Ис-
пания, Франция, Австрия, Швеция.

Рис. 1. Политические границы в Европе в 1648 г.
Источник: [31].

Козинец А.И. Конфуцианский порядок в Восточной Азии: ... 115



Ойкумена. 2016. № 2116

Карта 1841 г. показывает нам произошедшие изменения. Мы ви-
дим, что в Европе появились новые государства. При этом европейские 
государства с 1648 г. перестали существовать. У некоторых существенно 
изменились границы. В большинстве случаев изменения границ между 
странами, а также поглощение одних государств другими происходило в 
результате военных конфликтов. Сравнивая Европу (прежде всего – За-
падную) 1648-го и 1841-го гг., мы видим, что государства в регионе дей-
ствительно сталкивались между собой подобно «бильярдным шарам».

Рассмотрим политическую карту Восточной Азии, на которой ото-
бражается ситуация 1648-го года. Среди классических государственных 
образований (исключая, таким образом, монголов как кочевников) Ки-
тайская империя разительно отличается от всех остальных своими раз-
мерами. Ситуация, которой не было в Европе (на замечание о том, что в 
Европе была Россия, превосходившая остальные государства, отметим, 
что Россия на тот момент все-таки находилась на периферии европей-
ских взаимоотношений, тогда как Китай – находился в самом центре).

Рис. 2. Политические границы в Европе в 1841 г.
Источник: [32].



Политическая карта, показывающая нам Восточную Азию в 1841-м 
году также показательна. Мы видим, что границы Китая с такими кон-
фуцианскими государствами как Вьетнам и Корея остались, в основном, 
прежними. Ключевое изменение – экспансия Китая на западном на-
правлении. Как уже было отмечено в предыдущих разделах, во многом 
она была вызвана необходимостью обеспечения безопасности западных 
рубежей Поднебесной от набегов со стороны кочевых народов, не соби-
равшихся встраивается в китаецентричный порядок. Основные грани-
цы в регионе, таким образом, настолько существенных изменений как в 
Европе не претерпели.

Исходя из данных Таблицы 1. мы видим, что ключевые военные 
столкновения с участием Китая были в случаях борьбы с кочевниками 
и пиратскими группами. Военные столкновения с другими конфуци-
анскими государствами составляют ничтожную часть от общего числа 
конфликтов. При этом только с 1492 по 1839 гг. можно выделить, по 
меньшей мере, 27 военных конфликтов, то есть более чем в два раза, 
превышающее количество основных конфликтов в Восточной Азии [19, 
с 73–74].

Заключение

К настоящему времени уже были предприняты попытки связать 
исторические особенности международного порядка в Восточной Азии 

Рис. 3. Политические границы в Восточной Азии в 1648 г.
Источник: [32].
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и науку о международных отношениях. Однако для нас представляется 
важным не то, в какой мере возможно восстановление иерархического 
порядка в регионе, тем более что об этом уже достаточно подробно на-
писано [4; 14], а поставить вопросы и сформулировать промежуточные 
выводы, имеющие актуальность и определённую значимость в рамках 
ТМО.

Во-первых, «анархофилия» (термин Б. Бузана и Р. Литтла) [11, 
с. 206–207], т.е. тенденция рассматривать международные отношения 
исключительно сквозь призму международной анархии, существенно 
ограничивает возможный инструментарий эксперта международных от-
ношений, особенно при анализе международных отношений за преде-
лами Евроатлантики. Международную анархию можно рассматривать в 
качестве элемента Вестфальского миропорядка, который был «растира-
жирован» из Европы на другие регионы мира в процессе колониальной 
экспансии. При этом в случае «подъёма Азии» и относительного осла-
бления позиций Западных держав на международной арене, возможен 
и своеобразный ренессанс незападных норм в международных отноше-
ниях.

Во-вторых, анализ даннической системы и международной ие-
рархии может стать одним из «больших вопросов» в рамках китайской 
школы в ТМО. Например, в рамках английской школы «большим во-
просом» выступает тема изучения международного общества. Наличие 
таких «больших вопросов» представляется чрезвычайно важным для 

Рис. 4. Политические границы в Восточной Азии в 1841 г.
Источник: [32].



становления новой парадигмы в ТМО [24, 326–329]. При этом, анализ 
возможных вариантов международной иерархии является менее «ки-
таецентричным», чем «большой вопрос» о возможности мирного возвы-
шения Китая, который уже называется в качестве центрального для 
дальнейшего развития китайской парадигмы [29, с. 199–223] и может 
рассматриваться с позиций других парадигм.

В-третьих, концепция даннической системы и международной ие-
рархии может быть использована при изучении моделей лидерства ве-
ликих держав, например отношений СССР и стран Восточного блока, а 
также США и их сателлитов. Так, уже была предпринята попытка пере-
нести модель даннической системы на анализ взаимоотношений США 
со своими союзниками и партнёрами [14]. Лидерство США в западном 
мире сравнивается с лидерством Китайской империи в традиционной 
ВА. При этом степень принятия норм либеральной демократии рассма-
тривается аналогично степени «цивилизованности» государств в кита-
ецентричном международном порядке ВА, а государства, выбирающие 
иной путь развития, являются «варварами» XXI в. – на них навешива-
ются ярлыки: «ось зла», «государства изгои» и т.д. Отсутствие военных 
конфликтов между развитыми демократиями в «американской данни-
ческой системе» в соответствии с теорией демократического мира в таком 
случае выглядит аналогичным мирному характеру отношений между 
конфуцианскими государствами в ВА до Опиумных войн.

В-четвёртых, возможно рассмотрение роли китайского лидерства 
в обеспечении мирного характера межгосударственных отношений в 
классической ВА как региональное подтверждение теории гегемонист-
кой стабильности, в рамках которой обычно речь чаще всего идёт о 
США [20]. В данном случае, опора на незападный исторический опыт 
выступает в качестве дополнительного аргумента в поддержку валид-
ности этой концепции.

Таким образом, изучение особенностей традиционного региональ-
ного порядка в Восточной Азии может быть полезным для современных 
исследований в области международных отношений. Этот вопрос пред-
ставляется важным как в рамках зарождающейся китайской школы в 
ТМО, так и в уже сложившихся западных теоретических школах.



Таблица 1.
Военные столкновения c участием Китая в Восточной Азии (1368–1841)

Тип противника Количество столкновений Процент от общего числа конфликтов

Кочевники 252 75.00

Группы пиратов вако 60 17.86

Конфуцианские государства 12 3.57

Прочие государства 12 3.57

Всего 336 100.00

Источник: [16, c. 91]
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Перспективы «поворота на Восток»
в контексте текущего геополитического положения

России в Северо-Восточной Азии

Prospects of «Eastern Pivot» in frames of current geopolitical position
of Russia in the Northeast Asia

Ухудшение отношений с западными странами подтолкнуло Россию 
к резкой интенсификации сотрудничества с государствами Северо-Восточ-
ной Азии. Однако реальное содержание «поворота на Восток» по-прежнему 
остаётся не до конца определённым. Автор стремится ответить на вопрос, 
имеет ли такая политика долгосрочные цели или является лишь ответом 
на украинский кризис? Делается попытка выявить наличие естественных 
«ограничителей» в развитии отношений с данными странами и оценить 
возможности Москвы влиять на региональные процессы в текущих услови-
ях. Для этого анализируется текущее геополитическое положение России в 
регионе через призму развития двусторонних отношений с КНР, Японией 
и Республикой Корея.

Ключевые слова : Северо-Восточная Азия, «поворот на Восток», 
«балансир», стратегическое партнёрство, региональная безопасность, 
КНР, Япония, Республика Корея


The deterioration of relations with Western countries has pushed Russia 

to sharp intensification of cooperation with the countries of the Northeast Asia. 
But the substantial form of the «Eastern Pivot» is still not fully determined. The 
author seeks to answer the question whether such a policy has long-term goals, 
or it is merely a response to the Ukrainian crisis? An attempt is made to identify 
the presence of natural «constraints» in the development of relations with these 
countries and to assess Moscow's ability to influence regional processes in the 
current environment. Therefore, it analyses current geopolitical position of 
Russia in the region through the prism of bilateral relations with China, Japan 
and the Republic of Korea.

Key  words : Northeast Asia, «Eastern Pivot», «balancer», strategic 
alliance, regional security, PRC, Japan, Republic of Korea

Украинский конфликт
и смена российских внешнеполитических приоритетов

Система международных отношений, формирующаяся после за-
вершения холодной войны, уже более 20 лет движется не по чётко задан-
ной траектории, а скорее по инерции. Такой феномен несовершенства 
управления общепланетарными процессами стал результатом стихийно 
развивавшегося процесса глобализации, который ослабил государствен-
ноцентричный характер международных отношений и вывел на между-
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народный уровень многие проблемы, до этого времени характерные в 
основном для внутригосударственных процессов. В свою очередь, рост 
числа угроз безопасности – как национальной, так и глобальной – неиз-
бежно приводит к увеличению количества конфликтов. При этом усло-
вия новой международной среды способствуют их тотализации. Любой, 
даже весьма локальный, на первый взгляд, конфликт может обрести 
глобальный характер ввиду вовлечения большого числа участников: 
как государств, так и негосударственных акторов (наёмников, террори-
стических элементов, глобальной организованной преступности и др.). 
При этом продолжающаяся «гонка» ведущих держав за перекройку и об-
ретение новых сфер влияния фактически не оставляет на карте мира 
стран и территорий, не обладающих важностью с геоэкономической и 
геостратегической точек зрения.

Действительно, наиболее заметные конфликты последнего време-
ни – в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии – в условиях другого истори-
ческого контекста вряд ли обрели бы то значение в мировой политике, 
которого они смогли достичь. Длящийся уже более двух лет конфликт на 
Украине тоже на первый взгляд вряд ли соответствует масштабу влия-
ния, оказанного им в итоге на отношения между ведущими мировыми 
игроками. Начавшись с уличных протестов оппозиции против решения 
руководства в Киеве отложить подписание соглашения с Европейским 
Союзом о политической и экономической ассоциации, ситуация перерос-
ла во внутригражданское вооружённое противостояние, со временем рас-
коловшее страну на две части. Однако сыграла свою роль объективная 
вовлеченность во внутренние дела Украины таких игроков, как Россия, 
США и ЕС, вызванная чрезвычайной важностью её расположения, спо-
собного в значительной степени определять геополитический расклад 
сил на европейском континенте [1, с. 62]. Отношения между Москвой, с 
одной стороны, и Вашингтоном и Брюсселем – с другой, дали серьёзную 
трещину. На всем протяжении внутриукраинского противостояния обе 
стороны обвиняют друг друга в подстрекательстве конфликта и разру-
шении основных принципов сохранения международной безопасности, 
выработанных после Второй мировой войны [16].

Столь острая полемика обернулась не только фактическим свора-
чиванием дипломатических контактов, но и введением обоюдных эко-
номических и торговых санкций. Санкции, введённые США, Японией 
и европейскими странами, значительно ограничили возможности рос-
сийской банковской системы, импорт высокотехнологичной продукции, 
а также запрет для ряда представителей российского политического ис-
теблишмента посещать вышеуказанные государства и владеть имуще-
ством на их территории. Соответствующие меры не нанесли фатального 
урона российской экономике и не заставили Москву, как предполагали 
вводившие их страны, изменить свою политику в данном конфликте. В 
то же время они способствовали двум процессам: во внутренней полити-
ке – движению в сторону т.н. импортозамещения, а во внешней – дивер-
сификации торговых и политических связей на международной арене. 
В этих условиях Россия была вынуждена ещё больше активизировать 
диалог с представителями других континентов и регионов. При этом 
главная ставка, в виду наличия наибольшего потенциала для углубле-
ния сотрудничества, была сделана Москвой на страны Северо-Восточ-
ной Азии (СВА) и получила прижившееся в прессе клише «поворота на 
Восток» [19, с. 9].



Логика «тихоокеанского поворота» российской политики

Сама по себе идея интенсифицировать сотрудничество с азиат-
скими странами не явилась прямым следствием украинского кризиса 
в российской политике. Необходимость активизации на азиатско-тихо-
океанском направлении декларировалась ещё руководством Советского 
Союза, начиная с «владивостокской» речи М. Горбачёва в 1986 году, в 
которой он обращал внимание на «поиск путей, ведущих к согласию и к 
созданию открытых связей между государствами» для успешной эко-
номической интеграции СССР со странами региона [6, с. 24–25]. Инсти-
тут мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), один 
из самых влиятельных советских научно-исследовательских институтов, 
открыл в 1985 году Отдел по изучению тихоокеанского региона, а так-
же стал базой для Национального комитета СССР по Азиатско-Тихоо-
кеанскому сотрудничеству, продвигавшего коммерческие связи между 
Москвой и растущими азиатскими экономиками.

В то время, равно как и сейчас, укрепление связей с АТР рассма-
тривалось прежде всего в контексте развития дальневосточных регионов 
нашей страны. В 1987 г. была принята «Долговременная государствен-
ная программа комплексного развития производительных сил Даль-
невосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской 
области на период до 2000 г.», предполагавшая за 15 лет нарастить эко-
номический потенциал, равный накопленному в регионе за весь преды-
дущий советский период [21, с. 143].

В 1990-ые и 2000-ые годы – время бурного экономического роста 
многих государств АТР (за исключением кризиса 1997–1998 гг.) – Россия 
присоединилась практически ко всем значимым региональным перего-
ворным форматам (АТЭС, Региональный форум АСЕАН, Восточноази-
атский саммит, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 
Шестисторонние переговоры по ядерной проблеме КНДР и др.) [24, с. 3]. 
Вместе с тем, на фоне общего устойчивого экономического роста, в 2006 
г. Москвой вновь был поднят вопрос о приоритетном развитии Дальнего 
Востока, в том числе с целью обеспечить через такое развитие «эффек-
тивное участие в региональных интеграционных процессах, а также 
углубление двусторонних связей и приграничного сотрудничества» [3].

Несмотря на это, Россия в то же время не спешила проявлять себя 
в регионе и выступать с реальными инициативами, однако этому можно 
найти объяснение. Москва пыталась выстраивать свой внешнеполити-
ческий курс исходя из принципа многовекторности и приверженности 
«многосторонней дипломатии», надеясь, прежде всего, извлечь преиму-
щества из возможности сохранять одинаково хорошие, рабочие отноше-
ния со всеми ведущими игроками, а также играть роль «ретранслятора» 
позиций своих партнёров в тех организациях, где они не представлены. 
В определённый момент Россия оказалась в уникальном положении, 
став единственным государством в мире, входившим в такие разносто-
ронние по своей политической и даже идеологической окраске институ-
ты, как: «Большая восьмёрка» (G8), «Большая двадцатка» (G20), БРИКС, 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Совет Европы и др.

Тем примечательнее, что в процессе эскалации украинского кри-
зиса страны Запада в первую очередь отстранили Россию от работы в 
G8 и, путём систематического лишения права голоса и возможности ра-
боты в комитетах Парламентской Ассамблеи, фактически заблокирова-
ли её деятельность внутри органов Совета Европы. Тем самым, Россия 
во многом лишилась своей роли «балансира» между Атлантическим и 
Тихим океанами, составлявшей сущность её многовекторной политики. 
Хотя до введения санкций доля экспорта России в страны Евросоюза, по 
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разным данным, колебалась в диапазоне 45–50% от общего объёма, ЕС 
являлся крупнейшим покупателем российских энергоресурсов [14], а об-
щим культурным и деловым связям придавалось большое значение, в 
кризисный момент эти обстоятельства оказались не столь важными. Су-
щественная политическая зависимость ряда государств Европы от Сое-
динённых Штатов и игнорирование российских предложений 2008–2009 
г. по созданию общего пространства безопасности на континенте (постро-
ение так называемой «Большой Европы»), вызванное сохраняющимся 
недоверием к России многих стран Старого Света со времён холодной 
войны, вступили в противоречие с базовыми установками российской 
политики, направленной на постепенное движение к многополярному 
миру.

С другой стороны, на тихоокеанском побережье Россия находится 
в окружении государств, которые на данный момент ещё не играют для 
неё столь значимой торгово-экономической роли, но в целом разделяют 
её видение будущей мировой системы (Китайская Народная Республи-
ка, Корейская Народно-Демократическая Республика), или, по крайней 
мере, не отвергают категорично возможность дискуссии по этому поводу 
(Япония, Республика Корея). При этом они не указывают Москве, что ей 
следует действовать согласно правилам, принятым «цивилизованным 
международным сообществом» (под которым традиционно подразуме-
ваются США и страны Западной Европы). В то же время страны СВА 
нуждаются в природных и энергетических ресурсах России не меньше 
европейцев. Некоторые зарубежные аналитики даже высказывали пред-
положение, что российские чиновники намеренно подчёркивали повы-
шение интенсивности переговоров об энергопоставках в Азию, чтобы на 
фоне охлаждения отношений «позлить» западные страны (поскольку 
Россия в любом случае была бы вынуждена заняться этими вопросами в 
ближайшие годы) [27].

Также все более активно развивается сотрудничество России с госу-
дарствами региона в военно-технической сфере, что вызвано процессом 
модернизации и наращивания систем вооружений практически всеми 
странами АТР, в особенности в СВА. Это объясняется как наличием не-
скольких серьёзных территориальных конфликтов – японо-китайского 
спора об островах Дяоюйдао/Сенкаку, японо-корейского – об островах Та-
кэсима/Токто, многостороннего конфликта вокруг архипелага Спратли, 
а также вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова [8,  с. 149]. 
Доля России на рынке вооружений и военной техники стран АТР до не-
давнего времени составляла около 20%, при этом в условиях наращива-
ния закупок КНР и Индией можно ожидать её увеличения.

Таким образом, у России, безусловно, есть потенциал для влияния 
на процессы, протекающие как в АТР в целом, так и в СВА в частности. 
Вместе с тем, очевидно, что этот потенциал влияния имеет свои грани-
цы, которые определяются состоянием двусторонних отношений Москвы 
с государствами СВА.

Китай: стратегический партнёр № 1

Главным стратегическим союзником для России на сегодняшний 
день как в рассматриваемом регионе, так и во всем мире является Китай. 
Самая быстрорастущая экономика планеты интересна Москве ещё и по 
причине возможности через трансграничное взаимодействие ускорить 
развитие Сибири и дальневосточного региона, испытывающих острый 
дефицит инвестиций. Хотя на этом пути есть немало трудностей: несмо-
тря на значительный прогресс в двусторонних отношениях РФ и КНР 
на высшем государственном уровне (названных в августе 2015 г. мини-



стром иностранных дел С. Лавровым «лучшими за всю историю» [15]), на 
уровень сотрудничества приграничных субъектов и провинций (причём 
как между администрациями, так и бизнесменами) эти процессы прак-
тически не влияют. Несмотря на принятые в 2011–2012 годах некоторые 
послабления в пограничном контроле и возможность упрощённого пере-
сечения границы для посещения близлежащих областей, туристический 
поток между странами резко не увеличился. Китайские предпринимате-
ли не торопятся инвестировать в Дальний Восток – как правило, все сво-
дится к созданию в приграничных местностях единичных производств 
сельскохозяйственного типа. При этом речь идёт, как правило, о «вар-
варском» методе посевов и «эксплуатации» почв, после чего продукция 
ввозится обратно в Китай (т.е. Россия используется по сути лишь как 
база для выращивания). Технологичные производства практически не 
создаются, а те, что создаются, зачастую не выдерживают конкуренции с 
уже имеющимися российскими конкурентами.

При этом на фоне санкций западных государств КНР выглядит 
для России самым перспективным «партнёром-заменителем». Сделка 
между Газпромом и CNPC о строительстве газопровода «Сила Сибири», 
заключённая в мае 2014 года, была наречена СМИ обоих государств 
«исторической» [22]. Продолжительность контракта (30 лет) и тот факт, 
что Китай станет крупнейшим потребителем российского газа, говорят 
об очень высоком уровне доверия между странами. Примечательно, что 
после заключения этой сделки некоторые политические обозреватели 
поспешили признать, что Россия в данных условиях практически ничего 
не потеряла, в то время как для ЕС такой поворот событий – серьёзней-
ший стратегический просчёт [4].

В течение 2014 г. руководители финансово-экономического блока 
российского правительства совершили ряд ознакомительных поездок в 
Китай. Была создана межправительственная комиссия по приоритетным 
инвестиционным проектам с КНР под председательством И. Шувалова 
и первого вице-премьера Госсовета Чжан Гаоли. В условиях западных 
санкций главным интересом для российского бизнеса была возможность 
занимать средства на китайском рынке долгового капитала. Однако, 
как показал дальнейший опыт, эти ожидания не оправдались. Ведущие 
банки КНР (ICBC, China Construction Bank, Bank of China) не проводят 
межбанковские операции с участием российских контрагентов, при этом 
значительно сократив участие во внешнеторговых сделках и фактиче-
ски действуя по отношению к российским банкам на схожих с «санкци-
онными» условиях [18, с. 83–85].

Стоит отметить, что серьёзно меняется ситуация с упрощением 
допуска китайского капитала к управлению предприятиями стратеги-
чески важных отраслей российской экономики – энерго- и ресурсодобы-
вающим и транспортным компаниям, портам и т.п. Настоящей неожи-
данностью стало анонсирование переговоров по покупке фирмой Sanxia 
блок-пакета акций энергохолдинга «РАО ЭС Востока» [12].

Многие западные, а также ряд российских аналитиков предупреж-
дают, что подобными шагами Россия, учитывая несопоставимый уровень 
обладания высокими технологиями западных стран и КНР, просто фик-
сирует свою технологическую отсталость. Москва лишь создаёт иллюзию 
сохранения возможности проводить независимую внешнюю политику, 
но фактически полноценно втягивается в китайскую сферу влияния, 
после чего со временем Пекин сможет диктовать свои условия, когда у 
России не останется средств эффективно ему возражать [2, с. 36–38, 41]. 
В качестве аргументов в защиту этого тезиса говорится в частности, что 
КНР способна диверсифицировать российские энергопоставки за счёт 
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неуклонно развивающегося сотрудничества со странами Африки, Ла-
тинской Америки и Центральной Азии.

Однако не стоит забывать, что в контексте возможного глобального 
конфликта с Соединёнными Штатами, Китай не может рассматривать в 
качестве безопасного ни один маршрут, предполагающий доставку мо-
рем (что очевидно в случае с Африкой и Южной Америкой). Центрально-
азиатские маршруты поставок, даже несмотря на активно развивающу-
юся идею Великого Шёлкового пути (трансевразийского по своей сути), 
уязвимы в виду своего неминуемого прохождения через Синьцзян-Уй-
гурский автономный округ – самую проблемную китайскую провинцию, 
эпизодически сотрясаемую терактами и существующую в крайне неспо-
койной политической обстановке. Не стоит забывать и о том, что в воз-
можном американо-китайском конфликте Вашингтон практически не 
скрывает намерений сделать ставку на классическую «доктрину анакон-
ды», т.е. блокировать Китай по периметру его границ [28, с. 231–232]. 
Такая стратегия, даже в случае благоприятного для Америки развития 
ситуации на южных границах КНР и со стороны Центральной Азии (на 
тихоокеанском побережье, учитывая линию Япония-Тайвань-Филиппи-
ны, проблем у ВМС США возникнуть не должно), не сможет сработать 
без участия в ней России.

Поэтому для Китая сохранение и дальнейшее развитие отношений 
с Россией имеют далеко не только узкопрактическое, но и прямое страте-
гическое значение. В Пекине осознают, что, хотя сегодня американскому 
давлению подвергается именно Россия, в случае обострения ситуации в 
АТР, имеющем для Вашингтона все же гораздо большую важность, чем 
события в Европе, нельзя исключать вероятность «смены ролей» в гео-
политической игре США.

Исходя из вышеперечисленных причин, Россия и Китай сегодня 
объективно не имеют альтернативы друг другу в вопросах обеспечения 
своей безопасности в глобальном масштабе. Поэтому ряд совместных 
инициатив в этой области, таких как дальнейшее укрепление ШОС и 
расширение сферы её деятельности в АТР и Евразии в целом, а также 
проведение масштабных учений армий двух государств – это естествен-
ный процесс, который может быть использован Россией для усиления по-
литического веса в АТР и СВА. Несомненно, он не будет гладким – едва 
ли КНР, рассматривая Восточную Азию как зону своего приоритетного 
влияния, не будет аккуратно препятствовать наращиванию региональ-
ного авторитета России в обход себя. В таком случае вместо абсолютного 
союзника Пекин со временем может получить в регионе «третью силу», 
способную внести радикальные изменения в геополитический расклад, 
необязательно удовлетворяющий китайским интересам. При этом сама 
КНР активно работает на центральноазиатском направлении, имеющем 
большое значение для реализации торгово-транспортных инициатив по-
следнего времени, что неоднозначную оценивается Россией. Москва опа-
сается остаться в стороне от глобальных китайских проектов, а также не 
стремится делиться влиянием в регионе, входящем в сферу её жизнен-
ных интересов. Тем не менее, эти противоречия не выглядят неразреши-
мыми в обозримой перспективе.

Япония: испытание на прочность

Страна восходящего солнца, несмотря на все свои трудности в эко-
номике и политике, длящиеся уже несколько десятков лет, продолжает 
оставаться «второй силой» в Восточной Азии, без учёта мнения которой 
трудно выстраивать успешную политику на Тихом океане. При этом пре-
мьер-министр Синдзо Абэ, как никакой другой руководитель правитель-



ства последних лет, нацелен вывести Японию из внешнеполитического 
ступора и положения «ведомого» на международной арене, предприни-
мая для этого активные действия.

В 2011 году (впервые за сорок лет) Япония внесла кардинальные 
изменения в военную доктрину, сместив фокус главной угрозы с России 
на КНР [29]. При этом, несмотря на девятую статью Конституции, де-
факто ставящую под запрет обзаведение любым наступательным потен-
циалом, Япония в последние годы систематически расширяет возмож-
ности действий своих сил самообороны. В условиях, когда общественное 
мнение все ещё не готово к полномасштабному пересмотру своих взгля-
дов, кабинет Абэ пытается добиться возможности расширенного толко-
вания права на коллективную самооборону.

Объявленная в 2013 г. и закреплённая затем в пакете новых про-
граммных военно-стратегических документов политика «активного па-
цифизма» лишь придаёт этим устремлениям японского истеблишмента 
правовую основу: приняты законы, разрешающие отправлять военнос-
лужащих за рубеж для оказания вооружённой помощи дружественным 
государствам (даже если сама Япония при этом нападению не подвер-
гается) [7], участвовать в разработке космического оружия, существен-
но смягчены запреты на экспортно-импортные операции с вооружения-
ми. Сами политики объясняют это необходимостью «развязать военным 
руки» для более эффективного взаимодействия с союзниками и увели-
чения вклада Японии в миротворческие операции под эгидой ООН [25, 
с. 57–58].

С другой стороны, США, традиционно со времён Сан-Францискского 
договора 1951 года собственноручно обеспечивавшие безопасность своих 
главных союзников в регионе – Японии и Южной Кореи, сегодня «оп-
тимизируют» свои внешнеполитические обязательства, обозначая, что 
пришло время заботиться о своей безопасности максимально самостоя-
тельно [20]. Именно это и заставляет Японию заметно трансформиро-
вать своё поведение в области национальной обороны. Хотя в ситуации 
с антироссийской кампанией Вашингтону удалось убедить Токио ввести 
санкции, тем не менее, Абэ признает, что устойчивое развитие отноше-
ний с Россией имеет важный стратегический характер. Именно поэтому, 
по оценкам экспертов обеих стран, Япония выбрала для санкций те на-
правления сотрудничества, по которым в ближайшее время и не могло 
быть достигнуто существенного прогресса – сотрудничество в военной 
сфере и в освоении космоса, экспорт оружия, переговоры о смягчении 
визового режима. Таким образом, Токио пожертвовал заведомо не очень 
важными для себя вещами, дабы формально удовлетворить пожелание 
США [28].

При этом Япония крайне настороженно относится к укреплению 
российско-китайского партнёрства, в особенности тесному военно-техни-
ческому сотрудничеству – по мнению Токио, одному из главных инстру-
ментов модернизации армии КНР. Дошло до того, что в японской прессе 
такое партнёрство было охарактеризовано как «открытое противопостав-
ление японо-американскому союзу» [25, с. 199].

Сотрудничеству с Россией Япония не может найти альтернативы 
по ряду моментов. Это важно с геополитической точки зрения – не до-
пустить полного окружения себя государствами, с которыми непростые, 
либо вовсе негативные отношения – уже сегодня это КНР, КНДР и от-
части Республика Корея. Беспрецедентны возможности энергетическо-
го партнёрства: из-за значительного снижения использования мирного 
атома после аварии на атомной станции Фукусима в 2011 г. потребности 
Токио в газе значительно выросли. В то же время «Роснефть» и «Газпром» 
заявляют о планах строительства новых мощностей по производству 
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сжиженного природного газа на Дальнем Востоке, и сама Россия пред-
лагает совместную разработку месторождений тихоокеанского шельфа с 
созданием энергомоста, который будет использован для прямых поста-
вок. Компании Mitsubishi и Mitsui уже сейчас участвуют в разработке 
газовых месторождений Сахалина [10]. Учитывая, что Япония покупает 
СПГ по самым высоким ценам в мире и в значительных объёмах, такого 
рода предложения являются для Токио настоящим «подарком судьбы».

Растёт спектр направлений сотрудничества в других сферах 
– например, несмотря на санкционную войну, компания Marubeni 
Corporation получила роль главного трейдера поставок российского зер-
на в Китай, обе Кореи, Тайвань и страны Юго-Восточной Азии [26]. Сто-
ит отметить, что сами японцы считают отсутствие продовольственных 
санкций России в их сторону, в отличие от стран ЕС, самой яркой демон-
страцией желания Москвы вбить клин между Японией и Западом.

Корейский полуостров: сдержанный оптимизм

Аналогично Японии вынуждена снижать роль стратегического со-
юза с США в своей политике и Южная Корея. При этом в отличие от То-
кио, Сеул вот уже два года упорно сопротивляется Вашингтону в вопро-
се введения санкций. Своим курсом президент Пак Кын Хе пусть и не 
агрессивно, но очень последовательно отстаивает позицию на постепен-
ное «выравнивание» отношений со всей «супер-тройкой» США – Россия 
– КНР, где Москве отводится роль партнёра не менее важного в вопросах 
торговли, экономического развития и помощи по диалогу об объедине-
нии полуострова, чем Вашингтону (хотя о вопросах безопасности в этом 
контексте говорить пока рано) [11, с. 71].

В этой связи особый оптимизм вопросам двусторонних отношений 
придаёт выдвинутая президентом Республики Корея в октябре 2013 
года идея «Евразийской инициативы». Она подразумевает активизацию 
экономических связей для снятия напряжённости в межкорейских отно-
шениях, а также в перспективе объединение на основе одного экономи-
ческого блока и рынка стран Европы и Азии в единый суперконтинент 
Евразию [23, с. 315]. Создание такой «новой Евразии» невозможно без 
изменения ситуации в СВА, отягощённой проблемами территориаль-
ных споров и нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

Эта инициатива очевидно созвучна с ключевыми идеями россий-
ской политики последнего времени – евразийской интеграции и пре-
вращения нашей страны в главный транспортно-соединительный узел 
между Атлантикой и Пацификой. Хотя не лишены определённой спра-
ведливости утверждения, что декларируя цель фактически глобального 
масштаба, на деле Сеул намерен в рамках этого проекта просто други-
ми способами добиваться своей задачи №1 – объединения полуострова. 
Именно поэтому почти все проекты в рамках Евразийской инициати-
вы, особенно энергетические и транспортные (включая транскорейскую 
железную дорогу), строятся с учётом обязательного вовлечения в них 
КНДР.

Но в этой связи логично задаться вопросом – кто из региональных 
игроков заинтересован в объединённой Корее? Стране, которая получит 
потенциально 75-миллионное население, новый качественный импульс 
экономического роста за счёт «северной» дешёвой рабочей силы, и вме-
сто масштабных трат на противостояние своим соседям по полуострову 
пустит эти ресурсы на создание мощной экономики и вооружённых сил, 
становящихся сопоставимыми с другими ведущими азиатскими цен-
трами [9,  с. 80]. Очевидно, ни Японии, ни Китаю, учитывая тяжёлое 
историческое наследие отношений и борьбу за первенство в регионе, та-



кая Корея не нужна. США в свою очередь не захотят терять основания 
для мощного военного присутствия на полуострове, особенно с учётом 
все возрастающей мощи КНР. Таким образом, единственным заинтере-
сованным субъектом в этом вопросе остаётся Москва – это позволит и 
устранить очаг напряжённости вблизи нашей границы, и уравновесить 
расклад в региональном «треугольнике» с Пекином и Токио.

Россия по-прежнему продолжает играть важную роль в урегули-
ровании напряжённости на Корейском полуострове. Подтверждением 
этому служит международная реакция на проведённое 6 января 2016 г. 
в КНДР испытание предположительно водородной бомбы. Министр 
иностранных дел Японии Фумио Кисида, говоря о необходимости под-
готовки осуждающей испытание резолюции Совета Безопасности ООН, 
апеллировал прежде всего к РФ [13]. Стоит отметить, что в условиях 
заметного охлаждения отношений Пхеньяна с Пекином в последние 
годы (включая нехарактерный для двусторонних отношений факт, что 
нынешние лидеры двух государств ещё ни разу не встречались), вкупе 
с положительной динамикой развития отношений с Москвой, у России 
есть возможность попытаться взять инициативу по дальнейшему реше-
нию межкорейской проблемы в свои руки.

Однако при этом пока Сеул продолжает делать главную став-
ку в решении проблемы полуострова на КНР. Это связано как с более 
тесными, чем у России, политическими связями с Севером, так и с по-
тенциальной возможностью стать более эффективным «экономическим 
посредником» между разделёнными странами. Вместе с тем, одним из 
результатов январского испытания КНДР стала активизация перегово-
ров с США о размещении комплексов ПРО THAAD, что негативно вос-
принимается и Россией, и КНР, опасающихся, что Южная Корея, таким 
образом, может стать ключевым звеном в наращивании регионального 
сегмента американской системы ПРО.

Созвучие государственных интересов России и РК находит своё 
отражение в дипломатических шагах. Подписанное в ноябре 2013 года 
соглашение о безвизовом режиме для краткосрочных поездок было на-
правлено на увеличение туристического обмена (россияне – одни из са-
мых активно посещающих Южную Корею туристов) и активизации дея-
тельности малого и среднего бизнеса Кореи в России. Российский рынок 
достаточно объёмный и близкий для Сеула, корейские компании вкла-
дывают средства и создают производства в сфере бытовой электроники, 
автомобилестроения, пищевой промышленности – в том числе на Даль-
нем Востоке, где у южнокорейских компаний за последние годы сложи-
лась репутация самых активных и добросовестных инвесторов. В 2014 
году объём торговли между РФ и РК достиг довольно больших показате-
лей — 27 млрд. долл., хотя после этого наметился небольшой спад.

При этом Южная Корея интересна России, в первую очередь, как 
страна, обладающая высокими технологиями: к ведущим корейским 
компаниям относятся Samsung Electronics Co., LG, Hyundai, Daelim, 
Lotte Group, Daewoo. В условиях запрета на сотрудничество с западны-
ми компаниями в высокотехнологичной сфере именно Сеул способен 
создать для нас запас прочности, столь необходимый для недопущения 
чувствительного отставания в данном сегменте за период налаживания 
собственной высокотехнологичной промышленности.

США: молчаливое сдерживание

В попытке «оптимизировать» свои союзы с Японией и Южной Ко-
реей, Вашингтон тем не менее не отказывается от собственного сило-
вого позиционирования в регионе. Доказательством этого, в частности, 
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может служить планомерное развёртывание тихоокеанского сегмента 
национальной системы противоракетной обороны [5, с. 28]. Кроме того, 
в период президентства Барака Обамы в 2011 году был провозглашён 
американский «разворот» (ориг. англ. «pivot»), заключающийся в при-
знании АТР как главного регионального приоритета для американских 
национальных интересов. В условиях зарождающегося полноценного 
стратегического союза между Россией и КНР Соединённые Штаты ак-
тивизируют не только дипломатические, но и силовые инструменты (в 
виде перебазирования на Тихий океан 60% ВМС, усиления военных 
контингентов в Австралии, Сингапуре, на Филиппинах и Гуаме, а так-
же активного использования инфраструктуры своих союзников).

Реализуя собственный «разворот» в АТР, США не обращают суще-
ственного внимания на российский. АТР в целом, и СВА в особенности, 
традиционно являются зоной повышенного внимания и исключитель-
ных интересов США, которые, несомненно, не готовы с энтузиазмом 
принять укрепляющуюся в регионе Россию. Тем не менее, «открытой» 
реакции на политику Москвы США не проявляют. Россия ни разу не 
фигурировала в программных выступлениях и документах, посвящён-
ных американской политике в регионе. Не поступило РФ и предложе-
ния присоединиться к Транстихоокеанскому партнёрству. Фактически 
единственным интересом Вашингтона в данном случае является сдер-
живание развития российско-китайского стратегического альянса, для 
чего США пытается убеждать страны региона (в том числе и РФ) в геге-
монистских устремлениях политики КНР, позиционируя себя в регионе 
в качестве «уравновешивающей» альтернативы. С другой стороны, си-
туация с давлением на Токио и Сеул по поводу санкций способствовала 
ещё большему укреплению отношений Пекина и Москвы.

***

Несомненно, на сегодняшний день Россия не обладает той же сте-
пенью влияния на процессы, происходящие в Северо-Восточной Азии, 
которая у неё была до недавнего времени и до сих пор остаётся в Европе. 
Поэтому в случае серьёзной и системной переориентации своего внима-
ния на Восток и, в первую очередь, в СВА, Москва ощутит определённые 
сложности. Этот регион не только не лишён конфликтного потенциала, 
но, в отличие от Европы, находится сейчас в стадии «перекраивания» 
расстановки сил. Геополитическая конкуренция между игроками носит 
жёсткий характер: помимо соперничества за формальное влияние на 
другие государства, отношения ведущих региональных игроков омрача-
ют многочисленные территориальные споры. И если Россия планирует 
всерьёз геополитически утверждаться в СВА, то в конце концов ей при-
дётся в каждом из этих конфликтов принимать чётко выраженную по-
зицию, таким образом поддерживая одну из сторон и в какой-то степени 
лишая себя все той же роли «балансира» между региональными игрока-
ми.

Существенно ослабляет возможности российской тихоокеанской 
политики недостаточный уровень развития Дальнего Востока, динами-
ка которого не оправдывает ожиданий Москвы. Вряд ли поспособствует 
этому и замедление темпов экономического роста в КНР, экспорт в кото-
рую составляет около 30% от всех внешнеторговых операций субъектов 
ДВФО [17]. Вместе с тем, в СВА ощутимо присутствие главного соперни-
ка России – США.

Таким образом, можно заключить, что активизация российской по-
литики в СВА в последнее время является по большей части результа-
том конфликта на Украине и последующих разногласий с западными 



странами. Несмотря на объективно существующие предпосылки к про-
ведению более активного курса в регионе, которые находили отражение 
в заявлении высших руководителей Москвы и ранее, пока качественный 
сдвиг произошёл только в отношениях с КНР. Это объясняется скорее 
схожим видением глобальных политических процессов, чем прагмати-
ческой торгово-финансовой природой. В отношении же Японии и Юж-
ной Кореи, имеющих меньший вес в мировой политике, такого сдвига 
пока нет, хотя перспективы для расширения сотрудничества (несмотря 
на возможное американское противодействие) присутствуют, о чем не-
однократно заявляли политики обоих государств.

При выстраивании российской политики в СВА имеет смысл от-
казаться от существующей сейчас практики расстановки дипломати-
ческих приоритетов в отношении стран региона, при заметном крене в 
сторону КНР. Оценка важности двусторонних отношений не должна ос-
новываться только на ожидании политической помощи этих государств 
Москве в глобальном геополитическом соперничестве. Учитывая, что 
главной задачей расширения сотрудничества со странами СВА россий-
ское руководство называло ускорение развития Дальнего Востока, сле-
дует уделить большее внимание конкретным двусторонним проектам, 
способствующим притоку в ДВФО инвестиций и высокотехнологичных 
производств, причём использовать для этого региональный уровень вза-
имодействия.
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Vlasov E.E.

Вьетнамское государство
в процессе обновления страны

(тридцатилетию начала политики «Дой Мой»)

The State of Vietnam in the renewal period
(dedicated to the 30-th anniversary of the begginning of the policy «Doi Moi»)

В статье рассмотрены основные направления государственного стро-
ительства в период коренных реформ (обновления Дой Мой). Показаны 
противоречия в формировании вьетнамского правового государства. Делая 
ставку на построение такого государства, действующего строго по законам, 
политическое руководство Вьетнама при этом решительно отвергает такие 
элементы западной демократии, как многопартийность и плюрализм, ко-
торые, по его мнению, противоречат сложившейся в стране системе власти, 
угрожают подорвать политическую стабильность, ослабить национальную 
культуру и идентичность вьетнамского народа.

Ключевые слова : Вьетнамское государство, Политика обновле-
ния «Дой Мой–2», институты власти, демократический транзит, Ком-
мунистическая партия


The article describes the main directions of state-building in the period 

of fundamental reforms (Doi Moi Policy ). It shows the contradictions in the 
formation of Vietnamese legal state. With the focus on building that kind of 
state power strictly according to the laws, the political leadership of Vietnam 
meanwhile firmly rejects such elements of Western democracy such as a 
multiparty system and pluralism, which according to vietnamese leadership 
contradict prevailing in the country the system of government, threaten to 
undermine political stability, weaken national culture and identity of the 
Vietnamese people.

Key  words : the state of Vietnam, the renovation policy«Doi moi–2», 
institutions of power, democratic transition, the Communist party

Важнейшим субъектом политического процесса в стране являет-
ся государство. В переходный период от авторитаризма к демократиче-
ским преобразованиям трансформировалось и вьетнамское государство. 
С началом 80-х годов XX в. до настоящего времени в своём развитии 
оно прошло несколько этапов, которые можно обозначить Конституция-
ми СРВ 1959, 1980, 1996 и 2013 годов. Конституция 1959 года закрепи-
ла вступление Вьетнама в стадию социалистических преобразований и 
формирования социалистического государства. Конституция 1980 года 
подвела черту этапа освобождения страны от иностранных войск, воссое-
динения нации и включения программы дальнейших социалистических 
преобразований. Конституция 1992 года подчеркнула, что, оставаясь со-
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циалистическим государством с руководящей ролью КПВ, страна всту-
пила в полосу обновления с учётом международных тенденций. Новые 
внутренние и внешние условия обновления государственного строя и за-
конодательства потребовали принятия новой редакции Конституции в 
2013 году.

Именно эти Конституции на разных этапах зафиксировали важ-
нейшие изменения в процессе эволюции вьетнамского государства от 
авторитарного до государства, где формируются предпосылки правового 
государства.

Начиная с 1945 года, развитие вьетнамской государственности в 
силу ряда внутренних причин (феодальное прошлое) и внешних фак-
торов шло сложно и противоречиво. Это обстоятельство не раз отмечал 
основатель современного Вьетнама Хо Ши Мин. Франция, а потом и 
США, захватив слабый Вьетнам, пытались лишить вьетнамцев своей 
самобытности, независимости и суверенного существования. Свою лепту 
в «задержке» формирования вьетнамского правового государства внесла 
и агрессия Китая.

В этих сложных и неповторимых внутренних и внешних условиях 
во второй половине XX века во Вьетнаме идёт непростой поиск путей 
национального освобождения, преодоления пережитков феодализма и 
голодной бедности, процесс складывания сильного государства.

Этот сложный и противоречивый процесс сопровождался моби-
лизацией общества, укреплением бюрократии и государственным рас-
пределением. К середине 80-х годов XX века в стране возникли пред-
посылки для создания государственной правовой системы, отвечающей 
условиям рыночной экономики с учётом законных интересов прав и эко-
номических свобод граждан. Появилась относительная возможность для 
участия населения в разработке законов и управлении государством.

Подробно рассмотрим процесс формирования обновлённого вьет-
намского государства в переходный период, выделяя основные контуры 
преобразований в сфере права и государства.

Как мы уже отмечали выше, этот процесс проходил в непростых 
и неповторимых условиях внутренней политики. Незавидным было и 
международное положение СРВ. Вот как об этом пишет известный вьет-
намист Е.В. Кобелёв: «В Камбодже находился многотысячный контин-
гент вьетнамской армии, из-за чего Ханой подвергался нарастающему 
остракизму со стороны ООН и значительной части мирового сообще-
ства. Крайне напряжёнными были отношения СРВ с шестёркой стран 
АСЕАН, явившихся застрельщиками международной компании осуж-
дения затянувшегося вьетнамского военного присутствия в Камбодже. 
Достигла апогея конфронтация с могущественным соседом – Китаем. 
США продолжили сохранять жёсткое торгово-экономическое эмбарго в 
отношении Вьетнама. Наконец, даже с главным военно-политическим 
союзником СРВ – Советским Союзом – отношения начали становиться 
всё менее «братскими» [4, с. 52].

В этих условиях требовались чрезвычайные меры государства, что-
бы изменить к лучшему международный имидж страны, интегрировать 
как политику, так и экономику в мировое сообщество. В первую очередь, 
считало руководство СРВ, надо было наладить хорошие доверительные 
отношения с соседними странами, в том числе с АСЕАН. Став членом 
этой организации в 1995 году, Вьетнам стремится соблюдать такие прин-
ципы, как взаимное уважение независимости, суверенитета, равнопра-
вия, территориальной целостности и национальных особенностей всех 
народов этого региона. Речь шла о праве каждого государства на управ-
ление своими делами без всякого вмешательства извне, свержения или 
давления со стороны. Вьетнам не отрицает принципа учёта междуна-



родных стандартов правового государства во вьетнамской системе пра-
ва. Принятие новых правовых норм во Вьетнаме стало базироваться на 
сопоставлении и сравнении с международными стандартами в целях 
соответствия вьетнамского законодательства международному праву и 
выполнения взятых на себя обязательств для вступления в мировое со-
общество (сфера налогов, инвестиций, внешней торговли, займов, меж-
дународных расчётов, интеллектуальной собственности и т.д.) [7, с. 20].

С точки зрения внутренней политики, вьетнамское государство ак-
тивизировало административные реформы с целью соответствия требо-
ваниям глобализации, прогнозирования, профессиональной подготовки 
государственных служащих, осуществления распределения полномочий 
на всех уровнях управления государством.

К государственным служащим повысились требования. Одновре-
менно повышались требования к организации выборов, деятельности и 
функционировании законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти; формированию парламента (Национальное собрание); избранию 
президента; образованию правительства, оргструктуры; реформе судеб-
ной власти [7, с. 21].

Задачу построения правового государства КПВ ставила ещё на сво-
ём IX съезде [1,  с. 53]. Это положение вошло и в документы X съезда 
КПВ [2, с. 55].

Однако, как отмечают вьетнамские аналитики, эти теоретические 
положения были преждевременны и не могли найти должного примене-
ния на практике. К этому времени в стране ещё не были созданы над-
лежащие условия для создания правового государства и утверждения 
демократического режима. Отсутствовал политический плюрализм, от-
крытые свободные выборы, гласность и другие атрибуты демократии. 
Выборы в главный орган государственной власти – Национальное со-
брание (ст.82 Конституции 1992 г.) – оставались не прямыми и непосред-
ственными. К тому же в Конституции остаётся 4 статья, свидетельству-
ющая о монополии компартии в государстве. Эти и другие проблемы, 
и пережитки старой государственности свидетельствовали о медленном 
обновлении государства, о запаздывании изменений в праве, то есть в 
Конституции. Всё это отражалось на общественном настроении не толь-
ко думающей интеллигенции, трудящихся масс, но и политической эли-
ты государства. Неслучайно на рубеже XX-XXI веков во Вьетнаме часты 
стали волнения, забастовки, обострилась идейная борьба внутри поли-
тического класса и даже в самой КПВ. Возникли оппозиционные партии 
и движения.

Чтобы как-то объяснить ситуацию в обществе, идеологические ра-
ботники КПВ писали, что вьетнамская демократия не похожа на запад-
ную, а правовое государство в СРВ имеет свою специфику, особенности, 
она формируется с учётом исторических, национальных традиций.

Весьма аргументированно позицию КПВ в вопросе о правовом госу-
дарстве изложил один из её идеологов, член Политбюро ЦК КПВ, Нгуен 
Фу Чонг: «Мы должны извлечь для себя важный урок, что демократия 
существует параллельно с дисциплиной и общественным порядком. Мы 
должны пресечь любые нарушения демократических прав граждан, но 
при этом не дать развиться крайней, экстремистской демократии. Нель-
зя допустить, чтобы понятия «демократия» и «права человека» были ис-
пользованы в целях подрыва политической системы, нарушили уста-
новленный порядок или привели к вмешательству во внутренние дела 
государства… Мы считаем, что во Вьетнаме нет объективных условий 
для признания политического плюрализма и оппозиционной многопар-
тийности, этого не позволяют политическая ситуация, экономический 
уровень, социальная обстановка, культурный уровень населения и за-
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коны страны. Наша страна совсем недавно вышла из войны, она крайне 
нуждается в политической стабильности, сплочённости и единстве на-
рода для строительства и развития экономики…» [4, с. 56–57].

«В создании обновлённого государства, считало руководство Вьет-
нама по идеологии Президента Хо Ши Мина: государство подчиняется 
народу, создаётся народом и существует для народа» [11,  с. 74]. «Учи-
тывая это, – подчеркнул IX съезд КПВ, – народ одновременно осущест-
вляет прямую демократию и демократию через представительство го-
сударственных органов и народных депутатов… Законодательство и 
политика государства оказывают прямое воздействие на осуществление 
полной всенародной сплочённости и демократии в общественной жиз-
ни» [1, с. 72–77]. Съезд КПВ призвал активизировать реформу органи-
зации и деятельности государства, развивать демократию, усиливать 
законность, под руководством коммунистической партии создавать со-
циалистическое правовое государство. Характерно, что реформу органи-
зации и деятельности государства съезд увязывал со строительством и 
упорядочением партии, с обновлением содержания и методов партийно-
го руководства государством. Съезд призвал коммунистов во Вьетнаме 
создать компактный госаппарат, повысить качество работы партийных 
организаций и их членов в государственных органах [1, с. 78–79]. Ак-
цент был сделан на обновлении форм и методов работы Национального 
собрания и, в первую очередь, на его законотворческую деятельность, 
формирование законодательной программы и совершенствование систе-
мы законов. Необходимо «обновлять порядок издания и практического 
применения законов… вносить поправки и дополнения в статьи Консти-
туции в соответствии с новой обстановкой... создать сильную, незапят-
нанную, демократическую государственную администрацию и постепен-
но модернизировать её… сокращать штат государственных органов» [1, 
с. 79–81].

Становилось очевидным, что вьетнамскому государству, вставше-
му на путь обновления, требовались серьёзные конституционные изме-
нения. Учитывая мнение общественности и выполняя волю Националь-
ного собрания, 15 апреля 1992 года во Вьетнаме была принята новая 
Конституция. В статье 2 нового основного закона государственный строй 
определялся не как диктатура пролетариата, а как «государство народа, 
основанное народом и для народа» [5, с. 112]. Статья 4, закреплявшая 
руководящую роль компартии в государстве и обществе, сохранялась, но 
отдельной статьи об идеологии марксизма-ленинизма не осталось. Из-
менения произошли и в структуре высших органов власти. Был ликви-
дирован государственный Совет и восстановлен пост Президента.

Динамичное развитие вьетнамского общества и государства на ру-
беже XX–XXI веков потребовало внесения новых поправок и дополнений 
в основной закон. Учитывая эти перемены, Национальное собрание СРВ 
сочло необходимым принять соответствующие решения. В конце дека-
бря 2001 года депутаты парламента внесли в основной закон государ-
ства 24 поправки. В основном они носили редакционно-стилистический 
характер, однако некоторые из них имели принципиальное значение. 
Так, заново отредактированная статья 16 Конституции гласила, что «це-
лью экономической политики государства является осуществление ло-
зунга «богатый народ – сильная страна», всё более полное удовлетворе-
ние материальных и духовных потребностей народа на основе развития 
всех производственных возможностей, потенциалов всех экономических 
укладов: государственного, коллективного, индивидуального, мелко-
собственнического, частнокапиталистического, государственно-капи-
талистического, с участием иностранного капитала в разнообразных 



формах» [5,  с. 181–182]. Таким образом, добавились ещё два уклада: 
мелкособственнический и с участием иностранного капитала.

Другой существенной поправкой 2001 года было признание (в ста-
тье 75) вьетнамцев, проживающих за рубежом, «частью вьетнамской на-
циональной общности» [5, с. 198].

Инициатором и руководителем обновления государства и права 
по-прежнему оставалась КПВ. Партия подчёркивала «необходимость 
построения во Вьетнаме… сильного государства, справедливого, демо-
кратического и цивилизационного общества… [2, с. 78] Следует созда-
вать механизмы функционирования государства, сохранить принцип, 
при котором вся власть в стране принадлежит народу. Власть в стране 
едина, в ней обеспечиваются распределение и взаимодействие между 
органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Необхо-
димо совершенствовать правовую систему, усиливать конкретность и эф-
фективность правил, правовых статусов в законодательных актах. Сле-
дует строить и совершенствовать систему государственных уложений, 
контролирующих конституционный и законный характер деятельности 
и решений органов гражданской власти… нужно сосредоточить внима-
ние на обновлении устройства и деятельности Национального собрания, 
правительства, судебных органов, на активизации административной и 
судебной реформ, повышении эффективности и результативности дея-
тельности законодательных, исполнительных и судебных органов» [2, 
с. 55].

«Государственные политические установки и законодательство 
должны иметь целью бурное развитие демократии (включая представи-
тельную, непосредственную демократию и режим самоуправления насе-
лённого пункта), а также сохранение общественных устоев и националь-
ной морали» [2, с. 51].

X съезд КПВ заявил: «наше государство есть правовое социали-
стическое государство» [2, с. 55]. Подобное определение мы находим и 
в Конституции 1992 года, и в её новой редакции 2013 года. Оправданы 
ли такие заявления? Является ли СРВ правовым государством? Эти во-
просы до сих пор остаются острыми и полемичными, объектом споров и 
дискуссий не только за рубежом, среди правоведов и политических ана-
литиков Запада, но и в самом Вьетнаме, как впрочем, и вопрос о демо-
кратическом обществе в СРВ.

Вопрос этот непростой и требует глубокого анализа. Да, на протя-
жении последних десятилетий государственность во Вьетнаме претерпе-
ла ряд изменений и в силу внешнего влияния, и в силу внутренних при-
чин и обстоятельств. Распад СССР, новое демократическое направление 
в развитии России, других республик бывшего СССР, демократические 
процессы в странах Восточной Европы, внутренние изменения в КНР, 
а также процессы глобализации не могли не повлиять на ситуацию во 
Вьетнаме.

«Современные трансформационные процессы, – пишет Ле Хонг 
Тхань, – обязывают вьетнамский народ, его политическую элиту зани-
маться поиском путей и форм совершенствования государства в целом, 
его экономики в русле мировых изменений. Одним из рычагов интегра-
ции в мировое сообщество для Вьетнама является построение правового 
государства» [7, с. 4].

«При строительстве такого государства партии и правительству 
важно уделять постоянное внимание действительному сочетанию функ-
ций строительства и защиты Родины… принимать законы, организовы-
вать выполнение этих законов… увязывать задачи развития экономи-
ки с защитой государственной обороны, безопасности. Государство же 
в свою очередь осуществляет чётко разделённую, но единую тройную 
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власть, при этом подчёркивает ответственность, инициативность и со-
четание деятельности всех органов, осуществляющих законодательную, 
исполнительную и судебную власть; осуществляет рациональную децен-
трализацию государственной власти между центральными и местными 
органами власти, обеспечивает эффективную реализацию партийных, 
правительственных установок, курсов, решений, государственных зако-
нов.

Продолжая обновлять партийные методы руководства процессом 
строительства вьетнамского социалистического правового государства, 
Коммунистическая партия Вьетнама, в свою очередь, укрепляет руко-
водство и контролирует партийные организации, кадровых рабочих, 
членов партии, задействованных в государственном аппарате,… разви-
вает инициативность, динамичность ответственных лиц в органах зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти» [8, с. 356–362]. Опыт 
строительства правового государства свидетельствует, что этот процесс 
не только сложный и противоречивый, но и довольно длительный.

Отмечая положительные тенденции в этой практике, XI съезд КПВ 
подчеркнул, что «ускоряется процесс построения правового государства 
с социалистической ориентацией, повышаются силы и эффективность 
работы» [3, с. 108]. Вместе с тем, XI съезд высветил недостатки и упу-
щения в обновлении государства: процесс строительства социалистиче-
ского правового государства отстаёт от развития экономики и управле-
ния страной; способности конституционного строительства, управления, 
организации исполнения законов остаются слабыми. Организационная 
структура многих учреждений и органов управления государством явля-
ется неоптимальной, штат сотрудников увеличивается; функции, задачи 
многих органов управления определены недостаточно чётко, дублируют 
друг друга. Помимо этого, отмечают аналитики, эффективность государ-
ственного управления рядом отраслей остаются низкими; полномочия 
учреждений и органов в достаточной мере распределены, но контроль-
ная работа осуществляется слабо; отсутствует должная строгость в обе-
спечении общественного порядка и дисциплины. А правоведы Вьетнама 
были обеспокоены запаздыванием юридической реформы. В ряде случа-
ев допускались неправильные действия в расследованиях, задержании 
людей; возбуждении уголовных дел и судебных разбирательств; остаётся 
большое количество незавершённых, снятых или пересмотренных дел. 
Недостатки были отмечены и в сферах обороны, безопасности и внешне-
политической деятельности государства: у государственных служащих 
и других ответственных работников «… не хватает полного, глубокого 
осознания важности всенародной обороны и народной безопасности, от-
сутствует должная бдительность перед попытками враждебных сил осу-
ществить «мирную эволюцию», перед проявлениями «самоэволюции» и 
«самопревращения» в своих рядах. Оставались упущения в борьбе с уго-
ловной преступностью, социальными пороками, обеспечением полити-
ческой безопасности, общественного порядка. Оставалась слабой увязка 
экономического развития с укреплением обороны и безопасности, осо-
бенно в стратегических, морских и островных районах. Оборонная про-
мышленность не отвечала требованиям развития вооружённых сил» [3, 
c. 106–107].

Проанализировав эти и другие недостатки в работе государствен-
ных органов и институтов, XI съезд выработал меры по ликвидации упу-
щений. «Недостатки и слабости в работе государственных органов имеют 
объективные причины – это последствия глобального финансового кри-
зиса и спада мировой экономики; стихийные бедствия, эпидемии; свой-
ственные отечественной экономике слабости; подрывная деятельность 
враждебно настроенных сил и другие».



«Вместе с тем, отмечали эксперты, непосредственными и решаю-
щими являются субъективные причины: осознание многих конкретных 
вопросов дела обновления государства оказалось ограниченным; отсут-
ствует единство взглядов; прогнозирование во многих областях госу-
дарственного строительства остаётся слабым. Партийное руководство, 
государственное управление рядом отраслей является несконцентриро-
ванным, нерешительным; хромает государственная дисциплина и орга-
низация выполнения принятых решений.

Исходя из анализа объективных и субъективных причин и фак-
торов, тормозящих строительство социалистического правового государ-
ства, вьетнамское руководство извлекло следующие уроки:

- при любых условиях и в любой ситуации необходимо последова-
тельно проводить курс на обновление, стремиться к цели национальной 
независимости и построения социалистического правового государства, 
«…необходимо увязывать экономическое развитие с укреплением оборо-
ны и безопасности государства… успешно выполнять 2 стратегические 
задачи: по национальному строительству и защите Родины;

- «В работе по руководству и управлению необходимо быть чутким, 
решительным, творческим, действовать в соответствии с практически 
сложившейся ситуацией в стране; придавать важное значение работе по 
прогнозированию, своевременно принимать соответствующие решения, 
отвечающие требованиям развития ситуации; расширять пропагандист-
скую работу, добиваться согласия высокой степени, развивать силу всей 
политической системы, всего общества и государства» [3, с. 118].

В Программе Обновления страны до 2020 года, принятой в 2011 
году, говорится: «Партия делает акцент на повышение уровня осознания 
необходимости строительства правового государства с социалистической 
ориентацией; на обновлении организации и работы государственного 
аппарата и, прежде всего, Национального собрания, его законотворче-
ской деятельности; на успешную реализацию административной и юри-
дической реформ; на повышение ответственности кадровых работников, 
госслужащих, отвечающих за функционирование государственной вла-
сти [3, с. 180–185].

Предложения правящей партии были закреплены в новой редак-
ции Конституции, принятой в декабре 2013 года Национальным собра-
нием СРВ. Депутаты парламента внесли ряд дополнений и поправок в 
текст Конституции. Комментируя принятие новой редакции основного 
закона вьетнамского государства, российский исследователь П.Ю. Цве-
тов пишет: «Из 120 статей нового текста 101 представляла собой переде-
ланные старые. Многие статьи как бы ужались, не потеряв при этой сво-
ей содержательности. Изменения коснулись даже структуры основного 
закона. Была добавлена одна новая глава, посвящённая Государствен-
ной избирательной комиссии и Государственной счётной палате. Вторая 
глава рассматривает «права человека, основные права и обязанности 
граждан». Подробно в трёх десятках статей даются гарантии основных 
гражданских прав: равноправие граждан, защита жизни и имущества, 
свободы вероисповедания, слова, передвижения, в том числе выезда за 
границу, и другие. Существенно и то, что на государство возложена обя-
занность гарантировать эти права» [12, с. 22].

А Председатель Национального собрания СРВ Нгуен Шинь Хунг 
в статье, посвящённой принятию нового текста Конституции, отмечал, 
что раздел о правах человека и гражданина направлен «на повышение 
ответственности государства за соблюдением прав человека и гражда-
нина» [9].

Обсуждая новую редакцию Конституции, вьетнамские аналити-
ки единодушны во мнении, что эта первая Конституция, где гарантии 
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основных прав человека и гражданина выдвинуты на передний план. 
Изменения приоритетов аналитики объясняют логикой проведения ре-
форм в стране, которые в последнее десятилетие всё больше касаются 
политической сферы, в то время как прежде акцент делался на эконо-
мику. «Вполне обоснованным представляется, что это было сделано с 
определённой оглядкой на западные страны, с которыми у Вьетнама 
всё больше контактов», – отмечает П.Ю. Цветов [12,  с. 22]. «И если по 
вопросам инвестиционного климата, торгово-экономических отношений 
Запад, в целом, удовлетворён условиями, созданными вьетнамскими за-
конодателями, то по «гуманитарной корзине» у либерально-демократи-
ческих наблюдателей довольно много претензий» [12, с. 22].

«Государство обязано защищать, уважать и строго соблюдать права 
человека и гражданские права в соответствии с международными кон-
венциями, к которым Вьетнам присоединился», – заявил заместитель 
Председателя Национального собрания Уонг Тю Лыу [10]. Следует под-
черкнуть, что к 2013 году СРВ стала участником всех основных междуна-
родных договоров по тематике прав человека. Под этим же углом зрения 
следует оценивать статью 6 первой главы, в которой говорится, что вьет-
намский народ реализует свои права путём «прямой демократии» через 
Национальное собрание, народные советы и другие органы [6, с. 22].

Новый текст Конституции усиливает контрольную функцию со сто-
роны граждан. Всё это говорит о том, что авторы нового основного зако-
на стремились придать существующему строю более демократический 
характер.

В новой Конституции была также зафиксирована обязанность го-
сударства защищать человека труда, заботиться о его здоровье, разви-
тии системы медицинского страхования, жилищном строительстве. На 
государство возложена также забота о развитии культуры, науки, обра-
зовании, охране окружающей среды [6, с. 23].

Обновлённый текст Конституции сохранил основную идею орга-
низации современного вьетнамского государства: Национальное собра-
ние – парламент – является высшим органом государственной власти 
в СРВ. Именно ему принадлежит прерогатива принимать и изменять 
Конституцию и другие законы, решать важнейшие вопросы внутренней 
и внешней политики, избирать из числа депутатов Национального со-
брания президента СРВ и премьер-министра, которые отчитываются о 
своей деятельности перед парламентом. С учётом перемен, произошед-
ших в управлении народным хозяйством Вьетнама, Национальное со-
брание отныне будет утверждать не планы социально-экономического 
развития республики, а определять основные показатели и цели работы 
субъектов экономики [6, с. 24].

Всего переменам подверглось около 90% статей основного закона 
государства. Однако основные идеи и принципы, сформированные вьет-
намскими законодателями в начале 1990-х годов, сохранились.

Принятие нового текста Конституции СРВ стало огромным по-
литическим событием в жизни вьетнамского общества и государства. 
Подчёркивая её значение, XII Пленум ЦК КПВ отмечал: «Внесённые в 
текст коррективы, прежде всего в правочеловеческой сфере, уменьшили 
различия между основным законом Вьетнама и конституциями боль-
шинства других стран мира». Высокую оценку обновлённой Конститу-
ции дали зарубежные аналитики. Многие наблюдатели подчёркивали: 
«Перед нами Конституция страны, стремящейся предстать перед всем 
миром в образе демократической парламентской республики, правового 
социалистического государства, где руководящая роль отведена комму-
нистической партии, а ориентиром социально-экономического развития 



является социалистическая формация, путь к которой проходит через 
многоукладную рыночную экономику».

Итак, проводя стратегический курс на обновление страны, поли-
тическое руководство Вьетнама первостепенное внимание уделяет госу-
дарственному строительству, делая акцент на формирование правового 
государства, действующего строго по законам. Опираясь на опыт исто-
рии, менталитет вьетнамского народа, особенности политической куль-
туры, в том числе и сохранение авторитарных традиций политической 
власти, оно решительно отвергает такие элементы западной демокра-
тии, как многопартийность и плюрализм, которые, по его мнению, угро-
жают подорвать политическую стабильность, национальную культуру 
и идентичность. Тем не менее, по мере углубления в стране рыночных 
отношений и открытия внешнему миру, сложившийся политический го-
сударственный режим смягчается, и хотя и медленно, но изменяется в 
сторону демократии.
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Военно-стратегическая составляющая
российской политики в Арктике:

состояние, проблемы, перспективы

Military-strategic component of Russian Arctic Policy:
present conditions, problems, prospects

В статье анализируются основные компоненты военного присутствия 
России в Арктике. Они сопоставлены с архитектурой военно-политических 
отношений региона и некоторыми перспективами развития международ-
ного взаимодействия. Выявлены и проанализированы основные факторы 
развития региональной военно-политической обстановки, сопоставлены 
тенденции совершенствования силового присутствия арктических стран 
НАТО и России. Актуальность данной статьи усиливается постоянно ра-
стущей борьбой в этом регионе. Поскольку общетеоретические подходы к 
обеспечению безопасности в Арктике достаточно подробно описаны отече-
ственными и зарубежными экспертами, авторы ставят задачу исследовать 
практическую составляющую военно-стратегического присутствия РФ в 
регионе в контексте взаимодействия арктических и неарктических стран.

Ключевые слова : Арктика, Россия, циркумполярные государства, 
национальные интересы, Вооружённые Силы РФ , Северный флот, НАТО


Вasic components of Russian military presence in the Arctic are analyzed 

in the paper. They are compared with regional military-politic architecture and 
some proposed prospects of international cooperation. Basic factors of regional 
military-politic situation development are and analyzed. Tendencies of NATO 
Arctic States and Russia forces presence improvement are compared with each 
other. Actuality of the article is stressed by emerging struggle in the region. 
Because of the security issues theoretical approaches are purely reviewed by 
Russian and foreign experts, authors set a goal to research the practical part 
of RF military-strategic presence in the region in context of circumpolar and 
non-arctic states interaction.

Key words : The Arctic, Russia, circumpolar states, national interests, 
RF Armed Forces, Northern Navy, NATO

Начало XXI века ознаменовалось существенной актуализацией 
объёмного комплекса угроз и вызовов, относящихся к проблемам Аркти-
ки. Он включает в себя широкий спектр проблем: экономическое присут-
ствие, развитие транспортной составляющей Северного морского пути 
(СМП), внедрение передовых технологий, развитие политико-правовых 
систем, определение границ континентального шельфа, развитие горо-
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дов, прокладка информационных и телекоммуникационных систем и, 
безусловно, военная деятельность циркумполярных держав.

Российское присутствие

Для России значение арктического региона обусловлено в первую 
очередь соображениями безопасности. Кольский полуостров и прилегаю-
щие воды были и остаются зоной особой важности в военном отношении. 
Особенности этой территории – прямой доступ к Атлантическому океа-
ну, наличие крупных объектов оборонной инфраструктуры – делают её 
идеальным театром для стратегических, военно-морских и воздушных 
операций. Стратегическое значение Арктики, прежде всего, связано с 
ядерными силами морского базирования, развёрнутыми в этом регионе. 
Вследствие этого проблема ядерного сдерживания является не только 
ключевым элементом российской военной стратегии и политики, но и 
символом и гарантией статуса великой державы. У России есть все осно-
вания претендовать на роль ведущего игрока в Арктике. Здесь сосредо-
точен важнейший экономический, экологический и военно-стратегиче-
ский потенциал нашей страны, и РФ на всех уровнях заявляет о своей 
готовности комплексно защищать свои интересы на Севере [1].

Геополитическое и геоэкономическое значение Арктики осознают 
не только в России. В регионе пересекаются интересы, как циркумпо-
лярных стран, так и Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Бразилии и 
иных государств. В связи с этим России становится всё труднее отстаи-
вать свои позиции. Политическое руководство и военное ведомство стра-
ны осознают, что в прогнозируемой перспективе стоит ожидать обостре-
ния международного соперничества за контроль над Заполярьем.

Оценивая текущие и прогнозируемые проблемы российского при-
сутствия в Арктике, руководство России приняло ряд мер по совершен-
ствованию соответствующей правовой базы. В 2006 г. была опубликована 
Концепция устойчивого развития арктической зоны РФ, которая опреде-
лила долгосрочные ориентиры и принципы государственной политики 
в регионе. Предполагалась поэтапная реализация этого документа до 
2015 г. в контексте обеспечения стабильного экономического роста и соз-
дания условий для решения экологических проблем [3].

Через три года 18 сентября 2009 г. президент РФ Д.А. Медведев 
утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». Здесь были 
чётко сформулированы национальные интересы, а также закреплены 
меры по обеспечению безопасности и поддержанию боевого потенциала 
арктической группировки вооружённых сил РФ. Главным содержанием 
«Основ» явилось положение о том, что угроз военного характера в регио-
не не существует или они являются минимальными. Было подчёркнуто 
желание сохранить Арктику в качестве зоны мира и сотрудничества [5].

Со времени принятия этого документа произошли серьёзные из-
менения в международной обстановке и особенностях миропонимания. 
Они не обошли стороной и Арктику, в связи с чем руководство России 20 
февраля 2013 г. приняло «Стратегию развития арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.». В кон-
тексте нашего исследования наибольший интерес представляет статья 
18 «Стратегии». Здесь силовым структурам России более чётко постав-
лена задача, предусматривающая «нейтрализацию внешних и внутрен-
них военных опасностей и военных угроз в мирное время, обеспечение 
стратегического сдерживания, а в случае вооружённого конфликта – от-
ражение агрессии и прекращения военных действий [8].



Анализируя состояние военной компоненты России в арктической 
зоне, отмечаем, что в настоящее время происходит её усиление, харак-
теризующееся возвращением российских вооружённых сил в Арктику. 
Так в течение 2015 – начале 2016 гг. были завершены работы по развёр-
тыванию и обустройству шести военных баз в российском заполярье: на 
острове Котельный, Земле Александры, на острове Средний, на остро-
вах Новая Земля, на мысе Шмидта, на острове Врангеля. Там построе-
ны или реконструированы военные городки замкнутого цикла, военные 
аэродромы, боевые позиции частей и подразделений ПВО и ВКС. Мо-
дернизацию арктической группировки планируется завершить к концу 
2016 г. В течение 2017 г. намечено возведение оставшихся инфраструк-
турных объектов и совершенствование аэродромной сети с тем, чтобы к 
2018 г. иметь самодостаточные мобильные группировки войск [7].

Кроме этого, в 2015 г. были сформированы и развёрнуты на аркти-
ческом побережье два отдельных зенитно-ракетных полка, оснащённых 
ЗРС С–400 «Триумф». Для защиты этих систем от воздушных атак про-
тивника развёрнуты батареи зенитно-ракетного переносного комплекса 
(ЗРПК) «Панцирь-С», кроме этого на Новой Земле дислоцирован берего-
вой ракетный дивизион, оснащённый комплексом «Бастион».

На других островах Северного Ледовитого океана и в некоторых 
материковых районах на круглосуточном боевом дежурстве находятся 
береговые ракетные, зенитно-ракетные и ракетно-артиллерийские ча-
сти и подразделения. В местах постоянного базирования вдоль СМП 
оборудованы пункты управления авиацией, позиции радиотехнической, 
радиолокационной и космической разведки.

Всей этой разветвлённой инфраструктурой управляет созданное 
в июле 2014 г. на базе Северного флота Объединённое стратегическое 
командование, куда вошёл ряд частей Западного, Центрального и Вос-
точного военных округов [1].

В течение сравнительно короткого срока это командование при-
няло необходимые меры по совершенствованию боевой выучки и сла-
женности разнородных сил и средств в сложных природных условиях 
Арктики.

В первом полугодии 2016 г. Воздушно-десантные войска плани-
руют провести масштабные учения в районе Северного полюса. Пред-
усматривается практическое десантирование и многодневный полевой 
выход во льдах Арктики совместно с учёными и специалистами Экспе-
диционного центра Русского географического общества и военно-транс-
портной авиации ВКС России. Министерством обороны РФ отмечается, 
что в течение 2016 г. активная деятельность арктической группировки 
по освоению региона будет продолжена. Запланирован ряд гидрографи-
ческих исследований, дальние переходы кораблей и подводных лодок, 
совершенствование материально-технической базы и развитие военной 
инфраструктуры [6].

Обеспечение военно-стратегического паритета в Арктической зоне 
немыслимо без участия Северного флота. На сегодняшний день он яв-
ляется самым крупным, мощным и современным в нашей стране. Он 
защищает государственную границу в Северном Ледовитом океане, обе-
спечивает безопасность судоходства в прибрежной части Баренцева и 
Белого морей, являясь одним из факторов устойчивого функционирова-
ния хозяйственной и транспортной систем в северных и циркумполяр-
ных широтах. Подводные ракетоносцы Северного флота – это наиболее 
значимая часть комплекса стратегических ядерных сил России в реги-
оне. В 2015 г. успешно выполнил поход подо льдами Арктики флагман 
подводного флота «Юрий Долгорукий», а атомный подводный крейсер 
стратегического назначения (АПКСН) «Александр Невский» совершил 
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трансарктический переход к месту постоянного базирования на Камчат-
ке.

Кроме того, в циркумполярных широтах задействован практически 
весь надводный атомный флот России: крейсер «Пётр Великий», боль-
шие десантные корабли «Кондопога» и «Оленегорский горняк», а также 
ледоколы «Ямал», «Вайгач», «50 лет Победы» и «Таймыр» [2].

Необходимость поддержания и развития военной составляющей 
РФ в Арктике диктуется, с одной стороны, присутствием стран НАТО, 
с другой стороны, стремлением неарктических стран получить доступ к 
циркумполярным морям. Рост присутствия последних будет проходить 
по трём направлениям: финансирование гражданских проектов в регио-
не, коммерческая морская деятельность, военная морская деятельность.

Реакция арктических стран

Реакцией на возраставшую активность России в пределах поляр-
ного круга стало принятие ряда стратегий в странах НАТО. Особую роль 
в этом сыграло канадское правительство С. Харпера. На протяжении 
многих лет обширным северным пространствам Канады не уделялось 
должного внимания в плане обороны. Ранее Оттава стремилась дока-
зать Вашингтону, что Северо-Западный проход является канадским на-
циональным путём. Ситуация изменилась после экспедиции аппаратов 
«Мир» на Северный полюс» в 2007 г. Она была воспринята как свиде-
тельство потенциальной угрозы канадскому суверенитету со стороны 
РФ. Как следствие, в Северной стратегии Канады в числе прочих при-
оритетов были обозначены: строительство патрульных кораблей ледово-
го класса, модернизация и создание океанских ледоколов, оборудование 
глубоководной базы на Канадском Арктическом архипелаге, создание 
специальных сухопутных сил в регионе Севера. Эти меры, по мнению 
руководства «страны кленового листа», должны были способствовать де-
монстрации и защите суверенитета страны в должной мере. В дополне-
ние к ним Оттава выступила с инициативой ежегодных учений стран 
НАТО. В ходе них отрабатывается противодействие различным воен-
ным и невоенным угрозам с использованием смешанных группировок, 
включающих флот, авиацию, специальные подразделения сухопутных 
войск и сил гражданской обороны [10].

В целом, предпринятые канадской стороной меры свидетельствуют 
о её решимости обеспечить свою безопасность перед лицом потенциаль-
ной «российской угрозы». Однако нельзя не замечать, что все они носят 
преимущественно демонстрационный характер.

В контексте военной и политической активности стран НАТО не-
однозначным является положение США. С одной стороны, они остают-
ся одной из ведущих мировых держав в сфере обороны и вооружений, с 
другой – имеют самый маленький арктический сектор. Эта дихотомия 
определила основные направления регионального курса.

Арктика не входит в число ведущих приоритетов политики Ва-
шингтона. В настоящее время у Соединённых Штатов отсутствуют круп-
ные военные базы в регионе, способные обеспечить круглогодичное ба-
зирование флота. Военные и спасательные силы находятся на стадии 
формирования. Надводный флот также не является ресурсом, способным 
обеспечить безопасность в высоких широтах: в стране почти не осталось 
ледоколов, которые могут функционировать в ледовых условиях Север-
ного Ледовитого океана. А строительство судов этого класса откладыва-
ется по финансовым соображениям [11]. Единственной силой, которую 
американская сторона может активно использовать за полярным кру-
гом, остаются подводные лодки.



В отличие от Канады в Соединённых Штатах Россия рассматрива-
ется, скорее, в качестве потенциального партнёра, а не потенциального 
противника. Экспертное сообщество, близкое к американскому руковод-
ству, в своих аналитических работах называет региональную политику 
РФ образцом, к которому США необходимо стремиться. Пентагон так-
же в лице нашей страны, скорее, видит партнёра. Возможность споров 
с ней по вопросам разграничения шельфа, как и между другими аркти-
ческими странами, признаётся, но причиной называется неправильное 
восприятие интересов одной стороны другими. В то же время в амери-
канском военном ведомстве считают, что эти споры будут протекать в 
политической плоскости, т.к. арктические страны подписали Иллулли-
сатскую декларацию (2008 г.), ключевым пунктом которой стало мир-
ное решение региональных проблем двустороннего и многостороннего 
характера. Куда большая угроза, по мнению Пентагона, исходит от не-
арктических стран, которые в последние годы всё активнее проникают в 
Арктику. Признаётся их стремление увеличить гражданскую и военную 
деятельность в регионе и пересмотреть нормы права в свою пользу [12].

Заключение

В настоящее время в Арктике формируется новая архитектура во-
енно-политических отношений. Безусловно, Россия остаётся военно-тех-
ническим лидером региона. Здесь ей противопоставлена «арктическая 
четвёрка» НАТО, страны которой значительно отстают от РФ. И только 
США имеют с ней паритет по подводному флоту.

Из этого следует, что угрозы и вызовы, связанные с конкуренци-
ей за контроль над арктическим регионом, с каждым годом могут уси-
ливаться. На сегодняшний день в эту борьбу вовлечены не только цир-
кумполярные страны, но и державы иных регионов (например, Китай, 
Южная Корея и др.) Вместе с тем стоит согласиться с мнением других 
экспертов, что, хотя изменение природно-климатических условий и эко-
номические интересы приарктических стран создают теоретическую 
возможность для милитаризации Арктики, вероятность возникновения 
здесь различных конфликтов представляется весьма невысокой [9].

Авторы полагают, что основной военно-стратегической задачей 
Российской Федерации в контексте государственной политики в Аркти-
ке должно являться укрепление стратегических ядерных сил, включая 
силы морского базирования на основе их укомплектации и модерниза-
ции, развитие инфраструктуры территориальной дислокации войсковых 
сил и средств, наращивание количества частей постоянной готовности, 
организация межвидового взаимодействия разнородных сил и средств 
Вооружённых Сил РФ.

В целях поддержания и оптимизации комплексного контроля за 
ситуацией в арктической зоне необходимо совершенствование между-
народно-правового поля, имеющего цель сдерживания агрессии и кон-
фронтационного потенциала.

Авторы данной статьи предприняли попытку показать наиболее 
важные и насущные проблемы военно-стратегического состояния рос-
сийской политики в Арктике. Исследование будет продолжено.
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Российская периодическая печать в Харбине

Russian periodical press in Harbin

На основе зарубежных коллекций автор анализирует российскую пе-
риодическую печать в Харбине (конец XIX в. – середина XX в.). Созданная 
русскими эмигрантами, она внесла большой вклад в установление добросо-
седских и культурных отношений между Россией и Китаем.

Ключевые слова : русская печать в Китае, российская журнали-
стика в Азии, русский Харбин, российская эмиграция


The author analyzes the foreign collections of the Russian periodicals 

in Harbin (the end of XIX century – the middle of XX century). Created by 
Russian emigres, it contributed greatly to the establishment of friendly and 
cultural relations between Russia and China.

Key  words : Russian press in China, Russian journalism in Asia, 
Russian Harbin, Russian emigration.

Периодическая печать на русском языке в Китае имеет интересную 
историю. Особенно многочисленной она была в Харбине, который счи-
тался самым русским городом в Китае. В связи с этим автор настоящей 
статьи решил определить периодизацию и дать характеристику русским 
изданиям в этом городе.

Путь русского газетного слова к читателю в Китае всегда был не-
простым. В основном русские журналисты влачили жалкое существова-
ние, соответственно и издатели едва сводили концы с концами. Тем не 
менее, несмотря на сложную финансовую ситуацию, русские эмигранты 
всегда старались покупать русские издания.

Одним из первых историю и содержание эмигрантских периоди-
ческих изданий проанализировал Г.Г. Сатовский-Ржевский [19, с. 346–
352]. Он охватил период по 1941 г., время издания своей работы, и из 
политических соображений опустил просоветские издания. Наиболее 
полный обзор сделала профессор Торонтовского университета О.М. Ба-
кич, подсчитавшая, что в Харбине выходило более 4 тыс. эмигрантских 
изданий. Она же предложила периодизацию русскоязычной прессы 
в Маньчжурии, выделяя следующие периоды: «1). Предреволюцион-
ный. 2). 1918–1932 гг., время до оккупации Северного Китая японца-
ми. 3) 1932–1945 гг. – период Маньчжу-Ди-Го. 4). 1945 г. – конец 1950-х 
гг.» [24].

По утверждению профессора Бакич, в 1918–1945 гг. в Харбине вы-
ходило 115 газет, 275 журналов и 190 одноразовых изданий. Число рус-
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скоязычных периодических изданий было сопоставимо с численностью 
русского населения в Маньчжурии. После Гражданской войны в России 
здесь проживали от 100 до 200 тыс. человек, но с началом японской ок-
купации русское население стало уменьшаться. С периодизацией, пред-
ложенной Бакич, и её выводами согласились и китайские исследовате-
ли [25, p. 405].

Первое русское издание, журнал «Харбин», увидевший свет в конце 
1898 г., выпускал офицер охранной стражи Китайско-Восточной желез-
ной дороги (КВЖД) А.И. Гучков (1862–1936), будущий председатель 3-й 
Государственный думы. Этот небольшой журнал был посвящён жизни 
первых русских жителей Харбина. Самая первая газета Харбина, «Ли-
сток еженедельных телеграмм и объявлений», стала выходить несколько 
позже: её первый номер был отпечатан 1 августа 1901 г. Другое раннее 
издание, газета «Харбинские вести», появилось 10 июня 1903 г. Первый 
номер подписали к печати заведующий коммерческой частью КВЖД 
К.П. Лазарев и коммерческий агент Г.В. Прейсман. В 1907 г. стала вы-
ходить ещё одна газета – «Новая жизнь». Своё печатное издание имела 
в 1917 г. и польская община Харбина. Орган Польской рады носил на-
звание «Listy Polsky».

Второй этап развития периодики характеризуется как активной 
деятельностью эмиграции, так и переходом КВЖД в 1924 г. в совмест-
ное советско-китайское управление. Почти все периодические издания 
предыдущего, дореволюционного периода за редким исключением были 
закрыты. Из нескольких сохранившихся изданий была газета «Новая 
жизнь», которую переименовали в «Новости жизни». Её последний но-
мер вышел в июне 1929 г., когда возник советско-китайский конфликт.

Живучими оказались и «Харбинские вести» («Харбинский вест-
ник»), газета, издававшаяся КВЖД на протяжении 15 лет. Во время 
Гражданской войны она была преобразована в «Вестник Маньчжурии», 
который печатал официальные распоряжения. Эта газета просущество-
вала до начала марта 1920 г. во многом благодаря энергии её редактора 
И.А. Доброловского. Как писал житель Харбина востоковед И.Г. Бара-
нов, «газета эта, как известно, имела из местных газет самый большой 
тираж на Дальнем Востоке, а по осведомлённости в делах Китая и Япо-
нии считалась лучшей из русских повременных органов печати. Китай-
ская Восточная железная дорога последнее время получала даже доход 
от издания этой газеты» [1, с. 5]. Эти газеты поддерживал и Д.Л. Хорват, 
в то время управляющий КВЖД. Как писала пресса тех лет, «нельзя не 
отметить добрым словом начинания дороги по организации органов рус-
ского и китайского печатного слова» [8].

Период 1918–1920 гг. стал самым обильным по количеству и разно-
образию появившихся газет. Каждый читатель мог найти издание, ин-
тересное именно ему. Правда, большинство закрывалось после выхода 
в свет одного-двух номеров, как ежедневная газета «Призыв». Ежеднев-
ная общественно-политическая газета «Маньчжурия», выходившая с 15 
сентября 1918 г., считалась оппозиционной властям. Через несколько 
месяцев её редактор П.В. Ровенский в связи с отъездом покинул свой 
пост (28 января 1919), и на его место пригласили М.Ф. Полежака. Газе-
та «Русское слово», основанная 31 января 1920 г., выходила ежедневно, 
выражая интересы военных кругов эмиграции. Её редакторами в разное 
время были А.М. Спасский, А.М. Коробов, А.М. Дмитриев, В.А. Суворин, 
А.П. Вележев, Н.П. Веселовский. Газета была закрыта 22 сентября 1935 
г. японскими властями. Ежедневной была и газета «Русский голос», пер-
вый номер которой вышел 1 июля 1920 г., а последний 30 января 1926 г. 
Выпуск прекратился в результате судебного разбирательства: издатель 
газеты С.В. Востротин задолжал типографии КВЖД, и редакция газеты 
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была объявлена банкротом.
Большой тираж имело еженедельное издание «орган независи-

мой мысли», газета «Свет», издателем-редактором которой был Г.Г. Са-
товский-Ржевский. Газета печатала статьи про-семеновского и про-
японского направлений и выходила с 4 марта 1919 г. по октябрь 1924 г. 
Тираж её доходил до 8 000 экземпляров. Другая еженедельная газета 
«Коммерческий телеграф», выходившая в 1920–1926 гг., посвящалась 
«вопросам торговли, промышленности, финансам и транспорта». Её ре-
дактором выступал В.А. Чиликин.

Старейшей эмигрантской газетой в Маньчжурии считается «Заря» 
(китайское название «Xiaguangbao»), первый номер которой вышел 15 
апреля 1920 г. Она была основана М.С. Лембичем и Г.Н. Шипковым. В 
«Заре» печатались как статьи местных журналистов, так и материалы 
из других регионов и стран. Закрылась газета в 1945 г.

Популярностью у русских харбинцев пользовалась и газета «Ру-
пор» (китайское название «Lupoerwanbao»), выходившая с 1 сентября 
1921 г. и закрытая японцами в 1938 г. Её редакторами в разное время 
были С.Я. Алымов, А.А. Гзель, И.И. Петелин, И.Л. Миллер, Е.С. Кауф-
ман, Я.Л. Дейч (Лович) и Г.Т. Мурашев. Для привлечения подписчиков 
газета использовала всякие поощрительные меры. Так, все подписчи-
ки «Рупора» участвовали в розыгрыше премий, по которым ежемесячно 
распределялись 12 долларов. Эти деньги падали выигрышем на одну из 
последних цифр подписной квитанции. Но популярной среди харбинцев 
газету делало не только это, но и публикация на её страницах статей 
русских журналистов из Парижа, Будапешта, Варшавы и Берлина. По-
стоянными авторами были и местные литераторы Арсений Несмелов и 
Яков Лович.

Одной из лучших газет в эмиграции считалась «Гун-Бао», русское 
издание китайской ежедневной газеты «Харбин Гун-бао» («Харбинские 
ведомости»), выходившая с 7 декабря 1926 г. по 1937 гг. на китайском 
и русском языках. Выпускались и еженедельные приложения к газете. 
Директором-распорядителем «Гун-бао» являлся Гуань Хун-И, русски-
ми редакторами были А.И. Вейс, А.И. Мелик-Вартаньянц, Г.Г. Сатов-
ский-Ржевский, В.Н. Иванов, М.П. Головачев и др. В газете работали 
Д.В. Кокшаров, Н.М. Гринев, Е.А. Козлов, И.И. Мурашов, И.В. Свит, 
Б.В. Крузенштерн, А.А. Зёрен, Х.С. Морозов и др. Долгое время с газетой 
сотрудничала Е.А. Сентянина. «Была совершенно свободна, – писала 
она о себе, – хозяйством никогда не интересовалась, работу свою очень 
любила – 18 лет в общей сложности во всех эмигрантских журналах и 
газетах. Работала дома, вольно – только то, что нравится, не была в шта-
те. Разве что была штатной в очень милой газете “Гун-Бао” – вела жен-
скую страницу. И я, и редактор (Анатолий Велечков: арестован и увезён, 
конечно) очень любили эту страницу, он многому меня подучил, и нам 
(для меня заочно) даже помогала его жена. И все было хорошо. Гонора-
ры были маленькие, но я прожила на них 10 лет...» (Русская коллекция 
Гавайского университета. Из письма П.П. Балакшину от 23 февр. 1976, 
Рио-де-Жанейро).

Спектр изданий 1920-х гг. был весьма широким: от монархических 
и фашистских до просоветских. К последним относились газеты «Молва» 
(1924–1929), «Эхо» (1921–1926) и др. Ежедневную газету «Мир» (1921–
1923) издавало одноимённое товарищество (редактор А.Окавара). Изда-
тельство «Oriento» – «Восток» непродолжительное время, с 1 по 20 июля 
1925 г., выпускало газету на эсперанто. Одна из первых казачьих газет, 
«Сибирский казак», выходила под редакцией Е.П. Березовского при уча-
стии А.Д. Баженова и А.Г. Грызова.

Отмечая недолговечность многих изданий, М.С. Тюнин писал, что 



к 1927 г. «почти третья часть всех харбинских изданий просуществовала 
менее года, а именно 89 из общего числа 243. Если же предположить, а 
это именно вероятно, что большинство изданий, помещённых в рубрике 
«время существования неизвестно», выходило менее года, то число кра-
ткосрочных изданий ещё значительно увеличится. В частности, в отно-
шении газет цифры свидетельствуют о том же: если прибавить, как и в 
первом случае, к 23 газетам, просуществовавшим менее года, 5 газет с 
одним выпущенным номером и 3 газеты, выходившие не более месяца, 
то получится 41 газета …» [21, с. 8].

Время от времени однодневные газеты издавали харбинские сту-
денты. С 1926 г. по 1936 г. выходила газета «К свету» – «издание ко-
миссии по изысканию средств студентов Педагогического института». 
В 1930 и 1931 гг. печаталась однодневная академическая газета «День 
студента», прибыль от продажи которой поступала неимущим студен-
там. «День коммерсанта и ориенталиста» выпускали студенты Институ-
та ориентальных и коммерческих наук в Харбине в 1925–1935 гг.

Собственную прессу имели и русские фашисты. Самым важным пе-
риодическим изданием этой политической организации считалась утрен-
няя, ежедневная газета «Наш путь» с редактором К.В. Родзаевским, гла-
вой русских фашистов. Первый номер газеты вышел 3 октября 1933 г. в 
Харбине, затем она была переведена в Шанхай. Кстати, название «Наш 
путь» носили несколько газет, в основном фашистского направления. 
Газета была закрыта в 1937 г., затем её издание возобновлялось, редак-
тором одно время был А.Г. Дудукалов. Под руководством Родзаевского в 
разное время выходило несколько изданий: однодневная газета «Жур-
налисты на помощь Русскому клубу» (Харбин, 1930), однодневная газета 
«Наш долг. Харбинский отдел Российского фашистского союза – двадца-
той годовщине цареубийства» (1938. № 1. Издатель И.Г. Курбский) и др. 
С 22 мая 1938 г. Родзаевский вместе с А.П. Вележевым редактировал 
еженедельную газету «Голос эмигрантов», которая издавалась Бюро по 
делам российских эмигрантов. Вначале своим форматом она напоминал 
журнал, но затем приобрела типичный вид газеты.

На русском языке выходила прояпонская газета «Харбинское 
время», зарегистрированная в Японском генеральном консульстве. Её 
выпуск начал в сентябре 1931 г. редактор Ж. Осава при участии Б.П. 
Шилова. Часто газета публиковала материалы Н.И. Никифорова. Она 
существовала до середины 1945 г.

В апреле 1936 г. правительство Маньчжу-Ди-Го учредило Всемань-
чжурское информационное общество, которое объединило все периоди-
ческие издания, в том числе и русские. По указанию японских властей 
в 1937–1938 гг. большая часть газет прекратила существование. Были 
закрыты «Наш путь», вечерний «Рупор», «Вечернее Харбинское время» 
и «Гун-Бао», приостановлено издание журнала «Хлеб Небесный». Про-
должали выпускаться «Заря», «Харбинское время» и издания БРЭМа. 
Многие журналисты, не поддерживающие японские власти или полити-
ку БРЭМа, были вынуждены уехать в Шанхай. В это время снизилось и 
качество публикуемых материалов, так как была ужесточена цензура.

В декабре 1940 г. Всеманьчжурское информационное общество 
было ликвидировано, а вместо него 16 января 1941 г. основали Ассоци-
ацию газет в Маньчжу-ди-го. Помимо политического контроля эта орга-
низация занималась и снабжением типографий бумагой: шла война, и 
её не доставало.

В 1945–1946 гг., после прихода советских войск, в Харбине выхо-
дила только одна газета – «Русское слово». В основном на её страницах 
помещались перепечатки из советских газет или объявления Общества 
советских граждан в Харбине.
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Журналов в Харбине, как и везде в русском зарубежье, издавалось 
гораздо меньше, чем газет, т.к. их печать обходилась во много раз доро-
же. Из журналов наиболее долговечным является «Вестник Азии» (из-
давался 14 лет); на втором месте по продолжительности издания стоят 
«Сельское хозяйство в Северной Маньчжурии» и «Известия Харбинского 
общественного управления», выходившие, хотя и с перерывами, на про-
должении десяти лет.

Один из самых ранних журналов, научное издание «Вестник Азии», 
появился в свет в июле 1909 г. Он был органом Общества русских ори-
енталистов (ОРО), публиковал работы его членов и доклады, которые 
читались на заседаниях ОРО. Его первый редактор И.А. Доброловский 
писал: «Редакция журнала не обольщает себя радужными надеждами 
на активное сочувствие широких слоёв русского общества. Слишком ве-
лико ещё равнодушие так называемой широкой публики не только к 
более или менее отвлечённым проблемам жизни Востока, глубоко ин-
тересным для всякого пытливого ума, но и к вопросам, затрагивающим 
повседневные интересы практического общения с ним. Даже более того, 
молодому Обществу русских ориенталистов с самого момента своего на-
рождения пришлось считаться с недружелюбным к нему отношением и 
отрицательным взглядом на возможность практических результатов его 
деятельности в силу отрицания востоковедения как цикла специальных 
знаний о Востоке, имеющих право на самостоятельное существование и 
развитие» [11, c. I–II].

Несмотря на энтузиазм членов ОРО, средств на издательскую де-
ятельность не хватало, и выпуск «Вестникf Азии» неоднократно пре-
рывался. Если 10-й номер вышел в октябре 1911 г., то номера 11 и 12 
подписчики получили лишь в мае следующего года. Затем пришлось от-
казаться от услуг дорогой типографии и сменить её на другую, «Бергут 
и Сын», которая в феврале 1913 г. отпечатала номера. Последующие вы-
пуски «Вестника Азии» были небольшими как по тиражу, так и по объё-
му: видимо, не доставало материалов. В 1927 г. вышел в свет последний, 
54-й номер, который целиком состоял из словаря А.П. Хионина.

Другим ранним журналом в Харбине было сатирическое «Око 
Дальнего Востока», издаваемое С.А. Поперёк (псевдоним Маманди). В 
1918 г. вышел его единственный номер. Редактор литературного журна-
ла И.Ш. Каплун с марта 1919 г. издавал четыре раза в месяц и другой 
журнал, «К знанию». 18 ноября 1920 г. увидел свет первый номер жур-
нала «Окно». В редакционной статье отмечалось: «Мы не уклоняемся от 
жизни… Не закрываем очей на происходящее. Но в наших душах нет 
места для ужаса и боязни, потому что в них вливается не только желез-
но-чугунный раскат ломающихся и строящихся дней, но и вещая песня 
любви, творчества и покоя, идущих на смену стальному лязгу борьбы». В 
двух выпусках журнала приняли участие поэты и журналисты Н. Алл, 
С. Алымов, Л. Астахов, Вс. Иванов, А. Несмелов и др.

В 1921 г. вышел журнал незатейливой шутки и весёлой рекламы 
«Бамбук». В редакционной статье сообщалось: «Ввиду того, что по суще-
ству «Бамбук» является органом серьёзной, строго научной и совершенно 
независимой мысли, мы с настоящего номера решили помещать на стра-
ницах журнала традиционные передовые статьи, дабы наши читатели 
не блуждали ощупью, а твёрдо и определённо шли к общей для всякого 
русского человека цели, выражающейся в следующем лозунге «Долой 
троцких и всех иже с ними!» Как видите, позиция наша совершенно ясна 
и определённа: никаких усладительных компромиссов; никаких укло-
нений в сторону религиозного пафоса, никакого спекулятивного прими-
ренчества, никакой бронштейнской отрыжки и никакого запаха «хар-
бинских трущоб» мы категорически не допускаем» [13, с. 2].



28 января 1923 г. увидел свет первый номер научного журна-
ла «Экономический вестник Маньчжурии», в дальнейшем – «Вестник 
Маньчжурии». Он стал еженедельным органом экономического бюро 
КВЖД. «Мы приступаем к изданию, – писала редакция, – в исключи-
тельно тяжёлое время. Край переживает огромный финансовый и торго-
во-промышленный кризис. Торговля и промышленность в застое. Пока 
ещё не видно просвета впереди, и трудно надеяться на улучшение поло-
жения в более или менее близкое время» [9, с. 1]. В то же время деятели 
КВЖД считали издание нового экономического журнала очень важным 
делом: требовалось выяснить условия выхода из кризиса, помочь тео-
ретикам и практикам разобраться в экономике Дальнего Востока. Как 
орган КВЖД журнал большую часть своих страниц посвящал русско-
му и китайскому транспорту и разрабатывал вопросы, связанные с ним. 
Учитывая большое значение издания, руководство КВЖД решило с 1 
января 1925 г. назвать журнал «Вестником Маньчжурии» и выпускать 
ежемесячно в большем объёме. Ключевыми темами были вопросы торго-
во-промышленного характера и сельского хозяйства: «Имея перед собой 
узко-специальную задачу – помогать торгово-промышленникам в их по-
вседневной работе, наш журнал, естественно, должен отвести большое 
место и обратить особое внимание на чисто-информационную, коммер-
ческо-финансовую часть в виде хозяйственных и коммерческих обзоров, 
специальной хроники, товарных и валютных бюллетеней и т.п.» [14, 
с. 1].

В журнале существовали следующие разделы: общий, на Китай-
ско-Восточной железной дороге, по Маньчжурскому краю, по Китайской 
республике, по Советскому Союзу и библиография. В его подготовке при-
нимали участие экономисты и востоковеды А. Тихонов, В.А. Кармазов, 
Л.И. Любимов, В.И. Сурин, Э.Э. Анерт, Е.Е. Яшнов, А.Е. Герасимов, 
В.Г. Кудреватов, А.Я. Авдощенков, А.И. Погребецкий, А.И. Гражданцев, 
В.Н. Жернаков, Н.А. Сетницкий, А.А. Митаревский и др. Подводя ито-
ги за десять лет, «Вестник Маньчжурии» отмечал: «Немало внимания 
в журнале уделялось вопросам железнодорожной техники и товаровед-
ческого описания грузов дороги. Библиографические указатели журна-
ла разрослись до пределов книжной летописи стран Дальнего Востока. 
Даже такие обзоры, как конъюнктурный обзор рынка, обзор погоды и др. 
в настоящее время представляют большой интерес как единственный со-
лидный источник для сравнительно большого отрезка времени» [3, с. 2].

Наряду с экономическими вопросами журнал регулярно печатал 
статьи, посвящённые быту Китая и краеведению (И.Г. Баранов, И.Н. Се-
ребренников, И.Н. Веревкин), истории (Б.Ф. Сквирский), археологии 
(В.Я. Толмачёв), природе и географии (Г.Г. Авенариус, Н.А. Байков, 
Б.В. Скворцов, Е.М. Чепурковский, А.В. Лукашкин), климату (П.К. Бе-
дарев) Раздел библиографии вели А.Д. Воейков, Е.Х. Нилус, И.Г. Ба-
ранов, В.Н. Крылов и др. Большим достоинством являлось наличие в 
журнале аннотаций на английском языке. Одно время выходило при-
ложение под названием «Экономический бюллетень». С 1933 г. журнал 
издавался дважды в месяц. В нем появился раздел «Научная хроника 
стран Дальнего Востока».

Немало своих периодических изданий имела и высшая школа в 
Харбине. Так, в «Известиях и трудах Русско-китайского политехническо-
го института» (затем «Известия и труды Харбинского политехнического 
института») публиковали результаты своих исследований профессора 
этого русского вуза, работавшего в Харбине с 1920 г. В 1923–1934 гг. вы-
шло шесть томов «Известий». Кроме того, в вузе печатали сборники лек-
ций профессоров по отдельным дисциплинам, которые компенсировали 
недостаток учебников. Юридический факультет, работавший в Харбине 
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в 1920–1937 гг., за время своего существования выпустил 12 томов «Из-
вестий Юридического факультета». Исследователи сообщают: «Вопреки 
политическим проблемам и житейским лишениям, российские специ-
алисты в Маньчжурии сумели достичь больших высот в научных иссле-
дованиях. Находясь в самой гуще событий, они могли из первых рук по-
лучить наиболее полную информацию о стране, составить уникальные 
коллекции, обобщить результаты изучения Маньчжурии в публичных 
выступлениях, научных докладах, публикациях в научных и других 
изданиях и, как результат, обогатить представления о Китае и других 
странах Дальнего Востока» [23, с. 145].

 Большую научную ценность представляют и «Известия Общества 
изучения Маньчжурского края». Его члены большое внимание обраща-
ли на изучение культурного развития Маньчжурии, регулярно читали 
доклады, которые затем обсуждались слушателями. Большинство работ 
публиковалось в «Известиях ОИМК». «Три культуры, – писала редак-
ция, – должны встретиться в работе Общества, а следовательно, найти 
отражение в «Известиях»: китайская, русская и маньчжурская. И верим 
мы, «Известия» помогут всем культурным силам края найти общий язык 
и дружными усилиями пойти к единой цели, к всестороннему изуче-
нию местного края» [12]. Всего было издано десять выпусков «Известий 
ОИМК».

Молодёжь, интересующаяся наукой, имела свои издания. В начале 
1934 г. из печати вышли «Известия Клуба естествознания и географии 
ХСМЛ». Эта общественная организация была создан 11 апреля 1929 г., 
сразу же в нем организовали редакционную комиссию, которая присту-
пила к сбору статей начинающих исследователей. Свой печатный орган 
имел Кружок востоковедения при восточном факультете Института Свя-
того Владимира в Харбине, который выпустил два сборника «На Даль-
нем Востоке», благодаря чему ему удалось вступить в обмен изданиями 
и завязать связь с некоторыми заграничными, в том числе русскими, 
научными организациями [7, с. 15].

Журнал «Рубеж» как еженедельное литературно-художественное 
издание печатался с 22 августа 1926 г. Основатели преследовали цель 
создать на Дальнем Востоке журнал, подобный «Иллюстрированной Рос-
сии» в Париже. «Рубеж» возник не случайно, – писала редакция. – Из-
дательство газет «Заря» и «Рупор» начало это новое для себя дело после 
основательной подготовки, причём одною из важнейших причин, побу-
дивших его к этому, явилось желание использовать тот художественный 
литературный материал, который поступал от дальневосточной пишу-
щей братии в большом количестве и не мог найти места в газетах нашего 
издательства. Действительно, до возникновения «Рубежа» харбинские 
поэты и писатели совершенно не имели возможности печататься сколь-
ко-нибудь регулярно» [15,  с. 1]. В разное время редакцию «Рубежа» 
возглавляли А.С. Цыганов, Н.Д. Шилов, Е.С. Кауфман, Г.Н. Шипков, 
М.С. Рокотов (Бибинов) и др.

Подписчики журнала были разбросаны по всему свету. Уже в 
первые годы существования журнала два–три номера отправлялись в 
Сан-Франциско, пять номеров в Берлин, десять – в Ригу. За границей 
работали и корреспонденты «Рубежа»: Т. Баженова и А.П. Фарафонтов 
(К. Чжарджуйский) писали об Америке, Н.П. Матвеев и Г.И. Чертков 
присылали корреспонденции из Японии, с 1928 г. стал посылать ма-
териалы из Парижа писатель и журналист В. Унковский. Пражский 
корреспондент О. Ильинская взяла большое интервью у В.И. Немиро-
вича-Данченко, которое было опубликовано с фотографией и автогра-
фом журналу 25 апреля 1936 г. Накануне Рождества 1940 г. писатель 
В. Унковский по просьбе редакции провёл анкетирование Б. Зайцева, 



М. Алданова, Н. Евреинова, А. Ремизова и Н. Тэффи. Он рассказал так-
же о жизни И. Бунина, Д. Мережковского, М. Осоргина, А. Плещеева, 
артистов М. Фигнер, С. Лифаря и Е.Н. Рощиной-Инсаровой [22, с. 2–3].

17 ноября 1934 г. «Рубеж» произвёл «Смотр женских литератур-
ных сил эмиграции Дальнего Востока», попросив писательниц и поэтесс 
рассказать о себе и поделиться мыслями о роли женщины в современ-
ном мире. Были опубликованы ответы М. Колосовой, Л. Хаиндровой, 
А. Паркау, О. Скопиченко, Е. Рачинской, В. Янковской, Н. Резниковой 
и О. Морозовой. В 1930 г. стало выходить ежемесячное приложение 
журнала «Юный читатель «Рубежа». Итоги литературной деятельности 
были подведены 2 апреля 1938 г. в юбилейном номере, посвящённом 
10-летию журнала: «В каждом номере «Рубежа» печатается в среднем 
3 с половиной рассказа, 5 стихотворений, 8 очерков и три с половиной 
романа. За 10 лет, таким образом, было напечатано 1820 рассказов, 2600 
стихов, 4160 очерков и 35 романов. Если бы все эти материалы издать 
отдельными книгами: по 10 рассказов в каждой книге – 182 книги, по 50 
стихов – 52 книги, по 52 очерка – 80 книг и 35 книг романов, то состави-
лась бы небольшая библиотечка в 349 книг» [6, с. 7].

К юбилею журнала свои поздравления прислали многие писате-
ли русского зарубежья, включая И.А. Бунина. М.А. Алданов писал: «Я 
всегда удивляюсь, как удалось создать такое ценное культурное дело 
далеко от центров». М.А. Осоргин: «Я считаю, что каждое литературное 
предприятие за границей есть подвиг. Особенно приветствую всякие 
журналы чисто культурные, не занимающиеся политикой». А.А. Пле-
щеев: «Люблю Ваш журнал. Дивлюсь, что Вам удалось его издавать за 
рубежом в течение десяти лет». А.М. Ремезов: «Очень люблю смотреть 
картинки и разбирать подписи под ними. Десять лет «Рубежной» изо-
бретательности. Каких только знаменитостей и сцен из театральной и 
уличной жизни я ни навиделся» [6, с. 8].

В июне 1940 г. в двух номерах журнала был опубликован большой 
очерк Е. Сентяниной «Харбинские писатели и поэты». В нем дали интер-
вью и рассказали о себе поэтесса Л. Андерсен, поэт А. Ачаир, писатель-
натуралист Н. Байков, писатель А. Лишин, поэт и писатель В. Логинов, 
молодая поэтесса Е. Недельская, поэт А. Несмелов, поэт В. Перелешин, 
поэтессы и писательницы Е. Рачинская и Н. Резникова, поэтесса Л. Ха-
индрова, поэт и беллетрист М. Шмейсер, литератор Б. Юльский, «Юрка» 
(псевдоним детской писательницы Е. Васильевой) и поэтесса из Кореи 
В. Янковская. Вспоминая о многочисленных авторах, чьи произведения 
увидели свет на страницах журнала, Ю. Крузенштерн-Петерец позднее 
пиcала: «Их стихи, рассказы могли одним нравиться, другим не нра-
виться, но совсем бездарных в них вы вряд ли найдёте. «Рубеж» был 
всегда интересен, а теперь даже более ценен с другой стороны: на его 
страницах запечатлена для потомства и истории картина нашей жизни 
в Маньчжурии, казачьи посёлки в Трехречье, гигантское наводнение в 
Харбине в 1932 году, портреты всех гастролёров, приезжавших в Хар-
бин, – Липковского, Мозжухина, Лемешева, Шаляпина, Вертинского и 
многих других. Снимки крёстных ходов на Сунгари и купанье многих 
харбинцев в проруби, театры, школьные события, спорт на Сунгарий-
ских площадках и на Стадионе [...]» [5, с. 186].

Особой ценностью редакции журнала был огромный редакторский 
кабинет, стены которого были почти полностью покрыты фотографиями 
с автографами всех знаменитостей, о которых писал «Рубеж». Последним 
номером журнала в 1945 г. стал 862-й, следующему номеру, от 22 августа 
1945 г., не суждено было дойти до читателя: тираж его был уничтожен.

В Харбине выходило большое количество детской литературы, мно-
жество детских журналов. Любопытно, что некоторые из них носили по-
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литический характер. Весьма долголетним оказалось детское издание 
«Ласточка», выходившее с 15 октября 1926 г. два раза в неделю. Редак-
торами его в разные годы были А.Я. Буйлов, (1926–1930); Е.С. Кауфман, 
М.С. Рокотов (1931–1935); М.О. Данилов (1935–1941); Е.А. Васильева 
(1942–1945). В предисловии к первому номеру Буйлов писал: «Мы глубо-
ко убеждены, что издаваемый нами журнал необходим в каждой семье 
как постоянный спутник ребёнка. Стихи, рассказы и сказки, вполне по-
нятые и дающие детям не только гармонию звука, но и красочное изо-
бражение в красивой речи близких им картинок разных моментов их 
собственной жизни, или иллюстрирующие природу и животный мир, 
как нельзя лучше помогают, во-первых, развивать ум, сердце и эстети-
ческие наклонности подрастающего человека; во-вторых, учат красиво 
говорить на родном языке и, наконец, незаметно укрепляют память, что 
так важно в детском возрасте» [16, с. 2].

Для издания Буйлов заимствовал рассказы и стихи из старого рос-
сийского журнала «Светлячок». Затем он предложил читателям при-
сылать фотографии детей для публикации в журнале. Нововведение 
не помогло, число подписчиков падало с каждым месяцем. Буквально 
за бесценок «Ласточку» тогда купил Е.С. Кауфман. Настоящий успех к 
журналу пришёл, когда его сотрудником стала Е.А. Васильева (Юрка). 
«Ласточка» выходила в свет более 18 лет и была закрыта в 1945 г.

Ежемесячное издание «Луч Азии (Свет с Востока)» появилось в 
июле 1934 г. Его многолетний издатель М.Н. Гордеев так определял 
цели издания: «Служение идее дружного сотрудничества пяти народно-
стей Маньчжурской империи, разоблачение истинной сущности Комин-
терна, разъяснение роли империи Ниппон в деле охраны справедли-
вости в Азии и во всем мире, объективное освещение мировых событий 
и жизни российской эмиграции, а также положение русского народа в 
подъяремной России» [2, с. 1]. В журнале регулярно печатались воспо-
минания о Гражданской войне. Интересными были, например, заметки 
Н. Князева о бароне Унгерне, вышедшие затем отдельной книгой. Ши-
роко освящалась деятельность БРЭМа, казачьих организаций и япон-
ских властей. С политическими статьями часто выступал атаман Г. Се-
мёнов. Под пристальным вниманием журнала было положение в СССР, 
прежде всего особенности военной стратегии, чем занимался Военный 
отдел. Уделялось внимание востоковедению (материалы В.И. Стороже-
ва, Н. Карина), помещались очерки о природе М.И. Никитина, сельском 
хозяйстве В. Васильева, экономике В.В. Носач-Носкова. Не оставалась 
без внимания и культурная жизнь. Журнал имел возможность привле-
кать к сотрудничеству лучшие литературные силы Харбина, он печатал 
стихи А. Несмелова, А. Ачаира, М. Шмейсера, рассказы Д. Загоскина, 
произведения А. Рамбаева. Редакцией журнала заведовал Б.Н. Сутори-
хин. Редакторами в разное время были С.В. Карнилов, А.П. Вележев, 
А.Н. Краснов, В.Ф. Тарасов. В 1945 г. журнал закрыли. Из-за того, что 
он был сильно идеологизирован БРЭМом и японскими властями, позд-
нее его номера были изъяты из библиотек и частных коллекций совет-
скими и китайскими властями в Маньчжурии.

Существовали в Маньчжурии и профессиональные журналы. 
Еженедельно с 1909 г. выходил журнал «Железнодорожная жизнь на 
Дальнем Востоке», печатая статьи по юридическим вопросам, пробле-
мам устройства железных дорог в разных странах, возможности работы 
женщин на железной дороге, различных вопросах работы КВЖД. Поме-
щались и литературные произведения. Редактором-издателем журнала 
выступил Н.А. Усов, бывший начальник 2-го отделения службы движе-
ния Забайкальской железной дороги.

Основанный позже журнал «Железнодорожник» имел официаль-



ный и литературный отделы, печатал положения и приказы, касающие-
ся служащих железной дороги, советы хозяйкам, стихи, небольшие рас-
сказы и очерки. Авторами журнала были как японцы, так и русские.

Иллюстрированный журнал «День полиции» начал издаваться в 
1938 г. Он выходил ежемесячно, имел официальный, литературный и 
публицистический отделы, в которых печатались статьи различного со-
держания, призванные просвещать и воспитывать полицейские кадры. 
В журнале «Маньчжурский охотник и рыболов» публиковались статьи 
об охоте и рыболовстве: правила охоты, воспоминания охотников и рыбо-
ловов, художественные произведения. Журнал «Охота в Маньчжурии» 
помещал информационные материалы и специальные статьи по всем 
отраслям охотничьего и рыболовного дела. Журнал «Спорт» публиковал 
статьи о занятиях спортом русскими эмигрантами в Маньчжурии. Эти 
издания были иллюстрированы фотографиями, а иногда и рисунками.

Об истории казачества можно узнать из регулярного периодическо-
го издания «Сибирский казак» (издавало Войсковое представительство 
Сибирского казачьего войска) и ряда сборников («Иркутский казак», 
«Оренбургский казак» и др.). Восточный казачий союз (основан в Хар-
бине в 1923) издавал иллюстрированный журнал «Россия и казачество» 
(редактор М.Г. Сычёв). В первом номере (сентябрь 1933) редакция заяви-
ла о намерении «печатать статьи не только о казачестве, но и поднимать 
проблемы общероссийские: вопросы борьбы за Россию без коммунистов, 
служения казачества России, русскому величию и славе, русскому горю 
и страданию» [18,  с. 1]. Инициаторы издания сборника «Казачество в 
Азии» считали, что новый журнал должен «стать трибуной казачества, 
живущего в Азии, раскрывать казачью идеологию, защищать интересы 
казачества, вести культурно-просветительскую и политико-воспитатель-
ную работу в национальном духе, помочь казакам ориентироваться в во-
просах политики и экономики края» [4, с. 1]. В 1937–1939 гг. издавался 
журнал «Казачья жизнь». Союз казаков на Дальнем Востоке тоже имел 
своё издание, «Казачий призыв». Журнал планировался ежемесячным, 
но выходил нерегулярно. В нем печатались статьи, рассказывающие о 
жизни казачества на Дальнем Востоке, о деятельности Союза казаков, 
об истории казачества, литературные произведения.

Пользовались популярностью и религиозные издания. Ежемесяч-
ный православно-церковный журнал «Вера и жизнь» выходил в Харбине 
с марта 1925 г. под редакторством Н. Вознесенского. «Большой, непреры-
вающеюся и очень заметною струёю, – писал он, – в его содержание бу-
дут входить всякого рода данные, обзоры, сообщения, корреспонденции 
и т.д. из нашей церковно-общественной жизни: местной, русской, загра-
ничной, и из области практической, и из сферы литературной» [10, с. 4]. 
По воскресным дням издавались приложения «Проповедник» и «Ревни-
тель». В журнале публиковались статьи епископа Нестора, А. Пономарё-
ва, Н. Вознесенского. Интересными были статьи об истории Шмаковско-
го монастыря в Приморье и православия на КВЖД. Осуществлялся сбор 
в пользу Серафимовской столовой. В 1926 г. издание журнала «Вера и 
жизнь» прекратилось, но в 1935 г. вновь было возобновлено.

Бесплатный религиозно-просветительский журнал «Сеятель» счи-
тался органом Благочиннического совета полосы отчуждения КВЖД. 
Первый номер был отпечатан в октябре 1920 г. (редактор В. Демидов). 
Издание журнала прекратилось после июля 1924 г. после выхода 82 но-
меров. Журнал «Семейный друг» издавался ежемесячно с 1923 г., публи-
куя отрывки из Библии и статьи, толкующие Святое писание.

Первый номер духовно-нравственного, православного, иллюстри-
рованного журнала «Хлеб Небесный» вышел в свет 1 января 1926 г. 
после закрытия «Веры и жизни». Сначала он издавался два раза в не-
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делю, а с 1928 г. стал ежемесячным. Редакторами журнала были Юве-
налий (1926–1936), Василий (1936–1938), Е.Н. Сумароков (1 января 
1938–1946) [20,  с. 56]. «Хлеб Небесный» публиковал в основном науч-
ные богословские работы. В 1929 г. в качестве бесплатного приложения 
к журналу выходило «Детское чтение», содержавшее прозаические про-
изведения и стихи.

Активное участие в издании «Хлеба Небесного» принимал препода-
ватель богословия Н.П. Покровский. К сотрудничеству в журнале Юве-
налий привлекал литераторов и поэтов. Так, И.И. Авдашков опублико-
вал в нем свои стихи. Он сотрудничал в «Хлебе Небесном» и журнале 
«Путь Христов» более десяти лет, называя себя «духовным и националь-
ным поэтом». В мае 1936 г. из-за отсутствия разрешения на издание вы-
пуск журнала пришлось приостановить на восемь месяцев. «Хлеб Не-
бесный» всегда испытывал финансовые проблемы. «Скажут, журналы 
мало интересны, – писала редакция, – но ведь это от отсутствия средств. 
Кого же заставите работать бесплатно, а особенно тех, кто этим живёт! 
Прилив средств дал бы возможность привлечения платных, интересных 
сотрудников, которые могли бы отдаться этому делу всецело» [17, с. 65]. 
«Хлеб Небесный» продолжал выходить и после того, как возобновилось 
издание журнала «Вера и жизнь», он был закрыт после декабря 1946 г.

Журнал «Меч Гедеона» (первый номер – в октябре 1929) был ежеме-
сячным изданием для русского юношества. Редактор-издатель Г.И. Яси-
ницкий владел и одноимённым издательством, осуществлявшем выпуск 
богословской литературы. Каждый выпуск журнала имел собственное 
название, но с 1936 г. он стал выходить под общим названием «Посох 
(Сборник чистой евангельской мысли)». В 1940 г. издание было закрыто.

Издавать свои журналы пытались и некоторые национальные об-
щины. Так, журнал Украинской Маньчжурской Рады «Засив» выходил 
в 1917 г. один или два раза в неделю. Еврейская диаспора в Харбине 
имела несколько изданий, в частности, журналы «Сибирь-Палестина» 
и «Гадегел (Знамя)». Первый относится к наиболее ранним националь-
ным изданиям: он выходил в Иркутске с февраля 1919 г. Через два года 
редакцию перевели в Харбин, где издание было зарегистрировано ки-
тайскими властями как «Еженедельная общественная газета, посвя-
щённая еврейским интересам и, в частности, еврейской жизни на Даль-
нем Востоке». В 1926 г. издание получило название «Еврейская жизнь» 
(редактор-издатель А.И. Кауфман). В журнале регулярно публикова-
лись новости еврейской жизни во всем мире, в т.ч. из Харбина и других 
городов Китая. С 1930 г. стали регулярно печататься статьи по истории 
еврейской общины в Харбине и Маньчжурии. С 1937 г. журнал помещал 
аннотации на английском языке. Несмотря на ухудшение социальной и 
экономической жизни во время Второй мировой войны, журнал поддер-
живался еврейской общиной, правда, с 1 сентября 1942 г. он стал выхо-
дить три раза в месяц вместо четырёх. По требованию японских властей 
в июне 1943 г. журнал был закрыт.

Еврейский журнал «Гадегел (Знамя)» был основан А.Я. Гурвичем в 
1932 г. Он выходил один раз в две недели и освещал деятельность Новой 
сионистской организации (НСО), историю еврейского народа, рассказы-
вал о современном положении евреев в мире, евреях – видных деятелях 
политики, науки, культуры, еврейских праздниках и обычаях. В 1942 г. 
журнал был закрыт.

В 1931–1943 гг. издавался журнал «Нация», редактором которого 
был талантливый журналист и активный деятель Российской фашист-
ской партии Ю.Ф. Зиберг. Другим издателем журнала «Нация» являлся 
Л.П. Охотин. Его жена Е.Г. Охотина возглавляла Российское женское 
фашистское движение в Харбине. Общественно-политический и литера-



турный журнал «На штурм» печатал статьи, обращённые к русской мо-
лодёжи: об истории России, о задачах, стоящих перед русской эмигрант-
ской молодёжью, о жизни и работе молодёжи; в военном разделе – об 
истории родов войск и видов оружия. По замыслу редакции, этот журнал 
должен был сплотить российскую молодёжь.

Исход русских эмигрантов из Китая не только окончательно по-
ставил точку на русской журналистике, но и стал началом массового 
уничтожения русского печатного слова на Дальнем Востоке. Совсем не-
большая часть изданий была вывезена из Китая сотрудниками Мини-
стерства иностранных дел или Министерства государственной безопас-
ности. Репатриантов из Китая сразу же предупреждали о запрете на 
вывоз литературы, изданной в зарубежье, поэтому эмигрантские книги 
попадали в СССР лишь в единичных случаях. В основном это была науч-
ная и частично религиозная литература. Ограничения в перевозке книг 
касались и тех эмигрантов, которые с Дальнего Востока отправлялись в 
другие страны. Их также проверяла китайская таможня, изымая эми-
грантскую литературу. Разумеется, не могло быть и речи, чтобы послать 
книги из Америки в Советский Союз. Сегодня лишь немногие библио-
теки и архивы могут похвастаться наличием эмигрантских изданий. К 
сожалению, почти не сохранилось и полных подшивок газет.
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Международная научная конференция
«Диалог культур в эпоху глобальных рисков»

(Минск, 17-18 мая 2016 г.)

International scientific conference
“Dialogue of cultures in the epoch of global risks” (Minsk, 17-18 May 2016)

С 17 по 18 мая 2016 г. в Белорусском государственном университе-
те проходила международная научная конференция «Диалог культур в 
эпоху глобальных рисков». Конференция была организована Факульте-
том философии и социальных наук Белорусского государственного уни-
верситета совместно с Институтом философии Национальной академии 
наук (НАН) Беларуси и Общественным объединением «Диалог Евра-
зия».

Основной целью конференции являлось создание дискуссионной 
площадки для обсуждения актуальных проблем развития современной 
философии и социально-гуманитарного знания. Общее число участни-
ков научного мероприятия составило более 300 человек. Такая широкая 
представительность во многом объясняется исторически сформировав-
шимися научными связями российского и белорусского академического 
и вузовского сообществ. Также в конференции приняли участие иссле-
дователи не только из Беларуси и России, но и из Украины, Эстонии, 
Турции и других стран.

Работа научного мероприятия началась с открытия конферен-
ции, с приветственным словом к участникам обратились проректор по 
учебной работе Белорусского государственного университета, д.э.н., 
проф. А.В. Данильченко, директор Национальной библиотеки Белару-
си, д.пед.н., профессор Р.С. Мотульский, директор Института филосо-
фии НАН Беларуси, к.филос.н., доцент А.А. Лазаревич.

Далее регламент предусматривал пленарные доклады и работу 
секций. На пленарном заседании выступили ведущие учёные из России 
(главный научный сотрудник Института философии РАН, д.филос.н., 
профессор И.К. Лисеев) Беларуси (главный научный сотрудник Инсти-
тута социологии НАН, д.филос.н., профессор, академик НАН Е.М. Бабо-
сов) и Украины (заведующий кафедрой философии и истории Одесской 
национальной академии связи, д.филос.н., профессор О.П. Пунченко). В 
фокусе внимания пленарных докладчиков находились проблемы крос-
скультурного диалога народов Евразии в условиях глобальной неста-
бильности, рисков и трансформаций, включая изменение технико-тех-
нологической и институциональной подсистем современного социума.

Проблематика исследований, докладов, сообщений, представлен-
ных на секционных заседаниях, была сформирована по следующим те-
матическим направлениям: цивилизационные разломы современности 
и перспективы диалога культур; геополитические вызовы и динамика 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 16-33-15005 б (ф) «Диалог 
культур в эпоху глобальных рисков. Международная научная конференция»).

ВИНОКУРОВА Анна Викторовна, к.соц.н., доцент кафедры социальных наук Дальне-
восточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: vinokurova77@mail.ru



современных миграционных процессов; экологические и социальные ри-
ски в эпоху глобализации.

Следует отметить активное участие российских учёных, представ-
ляющих на секциях конференции ведущие научные и образовательные 
центры нашей страны. Сосвоими докладами выступили исследовате-
ли из Москвы (В.Л. Васюков, В.П. Веряскина, Е.Н. Шульга – Институт 
философии РАН; Е.И. Степанов – Институт социологии РАН), Санкт-
Петербурга (Фуртай Франциска – Ленинградский госуниверситет 
им. А.С. Пушкина),Петрозаводска (Л.И. Вавулинская – КарНЦ РАН), 
Волгограда (В.А. Парамонова, Н.А. Николенко – Волгоградский госу-
ниверситет), Ростова-на-Дону (В.А. Помигуева – Южный федеральный 
университет), Нижнего Новгорода (Г.С. Широкалова – Нижегородская 
государственная сельхозакадемия), Йошкар-Олы (В.П. Шалаев, С.М. Ва-
сина – Поволжский государственный университет), Казани (Л.М. Бога-
това – Казанский федеральный университет), Новосибирска(Т.А. Си-
дорова, Н.С. Бажутина – Новосибирский госуниверситет), Тюмени 
(И.А. Грошева– Тюменский государственный индустриальный универ-
ситет), Владивостока (А.В. Винокурова – Дальневосточный федераль-
ный университет).

Доцент кафедры социальных наук ДВФУ А.В. Винокурова пред-
ставила доклад «Трудовые мигранты: проблемы интеграции в прини-
мающее региональное сообщество» (работа выполнена в соавторстве с 
к.соц.н. доцентом кафедры социальных наук ДВФУ А.Ю. Ардальяно-
вой), где были рассмотрены тенденции, характеризующие направлен-
ность развития миграционных процессов в Приморском крае. Также 
были репрезентированы основные результаты экспертного опроса, осно-
ванного на оценках представителей различных властных структур отно-
сительно состояния проблем миграции в регионе; и неформализованных 
интервью, выявляющих отношение простых местных жителей к мигран-
там и проблемам их интеграции в Приморье. Проведённое исследование 
показало, что, с одной стороны, и эксперты, и коренные жители осознают 
необходимость привлечения трудовых мигрантов. С другой стороны, вы-
сказываются мнения, выражающие тревогу относительно притока тру-
довых мигрантов из бывших союзных республик и стран АТР.

Данное выступление вызвало большой интерес со стороны участ-
ников работы секции. Докладчику были заданы вопросы о траектории 
китайской миграции, об отношении жителей Приморья к мигрантам из 
Украины. В ходе дискуссии были высказаны различные точки зрения 
относительно объективных и субъективных факторов, обуславливающих 
миграционную динамику в контексте регионального развития, в услови-
ях социальной трансформации и др.

Во второй день в рамках конференции была организована работа 
научно-теоретического семинара «Инновационные стратегии в совре-
менной социальной философии», который был адресован аспирантам, 
студенческой аудитории. Проблемное поле докладов и дискуссий, в ос-
новном, было сосредоточено на следующих вопросах: природа, статус 
и роль инноваций в науке, образовании, культуре; динамика науки и 
образования в информационном обществе; социально-антропологиче-
ские эффекты и социокультурные риски глобальной информатизации; 
феномен экологической нестабильности и перспективы устойчивого раз-
вития. Такой формат позволил аспирантам, магистрантам и студентам 
продуктивно обсудить и презентовать результаты своих научных изы-
сканий и наработок.

Исключительно важно то, что в рамках проведённого научного фо-
рума проблема кросскультурного взаимодействия в условиях развития 
современного общества выступила как междисциплинарная, как сфера 

Винокурова А.В. Международная научная конференция «Диалог культур ... 169



интеграции усилий исследователей различных научных специально-
стей и стран. Соответственно, значимость международной конференции 
«Диалог культур в эпоху глобальных рисков» заключается, в том числе, 
и в формировании научного сообщества по вопросам изучения межкуль-
турных взаимодействий на евразийском пространстве. В перспективе 
имеются возможности для проведения совместных исследовательских 
проектов, публикации коллективных монографий и пр.

В целом, все участники конференции отметили высокий научный 
и профессиональный уровень представленных и обсуждённых докладов. 
По отзывам участников и посетителей, прошедшее научное мероприя-
тие вызвало большой резонанс, уровень организации и проведения так-
же был признан высоким.

Несмотря на определённые внешнеполитические трудности во вза-
имоотношениях России и Украины, России и Турции, на проблемы в 
российско-эстонских отношениях, зарубежные участники конференции 
из этих стран проявили значительное желание обмениваться опытом и 
знаниями с российскими коллегами, ведь наука вне политики. Беларусь 
представляет очень удобную площадку для дискуссий и сотрудничества. 
Со стороны белорусских коллег поступило предложение расширять меж-
дународные контакты и приглашать больше иностранных участников.

В свою очередь, выражаю признательность РГНФ за оказанную 
мне поддержку, за предоставленную возможность принять очное уча-
стие в работе международной научной конференции «Диалог культур в 
эпоху глобальных рисков».
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