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МЕХАНИЗМ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье выявлены особенности становления и развития народной
дипломатии во взаимоотношениях населения Приморского края и приграничных регионов Китая. Механизм «мягкой силы», способствующий укреплению сотрудничества, исследован по данным массовых онлайн-опросов
жителей Приморского края. В работе получила развитие идея измерения
характеристик «мягкой силы». Сделан вывод, что Россия в настоящее
время отстает в области разработки новых механизмов укрепления своего влияния на основе применения «мягкой силы». Приведены примеры возможных новых решений по использованию этого механизма.
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С введением льготных условий для развития бизнеса в Дальневосточном регионе заметно повысилась деловая активность китайских
предпринимателей. В 2017 г. Китай принял участие в 28 инвестиционных проектах российского Дальнего Востока с объемом инвестиций
около 4 млрд долл. США. Товарооборот между Китаем и Россией вырос на 31,55% и составил 87 млрд долл. Деловые круги Китая интересуют в первую очередь крупные проекты. Такие проекты обсуждаются на межправительственном уровне и их согласование растягивается
на годы. Например, проект магистрального газопровода «Сила Сибири» обсуждался более 10 лет.
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Для развития Дальнего Востока актуальна реализация региональных проектов в рамках приграничного сотрудничества. По мнению ряда российских экономистов, приграничное сотрудничество недостаточно урегулировано федеральным законодательством [4; 5; 22],
вследствие чего экономическое сотрудничество отстает от налаживания политических отношений. У китайских провинций гораздо более
широкий спектр полномочий в международной деятельности, чем
у российских регионов. На взгляд китайских экономистов, основными
препятствиями для развития приграничного сотрудничества являются пробелы в российской нормативно-правовой базе в сфере налоговой и таможенной политики [2].
Наши страны еще не так давно находились в весьма непростых
отношениях, что нелегко преодолеть за короткий период времени.
Поэтому среди факторов, сдерживающих развитие приграничного
сотрудничества, можно выделить отсутствие должного доверия
между предпринимателями Китая и России [8; 20].
Одна из проблем, активно прорабатываемых в научных публикациях, – проблема взаимного восприятия россиян и китайцев. Среди
прочих факторов, сдерживающих сотрудничество бизнес-структур,
можно отметить специфику ментальности и специфику ведения бизнеса в Китае. В работе [21] отмечается, что одним из препятствий на
пути к взаимопониманию между представителями двух стран является культурная специфика этих стран. Для развития приграничного сотрудничества необходимо всемерно развивать коммуникации между
населением соседних регионов. Межкультурное взаимодействие оказывает влияние и на сотрудничество в рамках бизнес-сообщества.
В процессе общения формируется имидж территории. В работе [23]
рассмотрены факторы, влияющие на процесс восприятия «чужой»
культуры и формирования имиджа территории. Важнейшим инструментом преодоления препятствий для взаимопонимания служит так
называемая народная дипломатия1.
1 Народная дипломатия – это неофициальные контакты обычных людей, общественных организаций с целью улучшения взаимоотношений, лучшего понимания культуры, традиций и привычек граждан разных стран и их взаимовыгодного
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В современном мире, когда информационно-коммуникативное
пространство наполнено недостоверными сведениями и просто провокационными данными, народная дипломатия приобретает особое
значение. Китай относится к числу стран, активно занимающихся развитием народной дипломатии. В Китае неуклонно растет количество
общественных организаций, которые находят государственную финансовую поддержку [1]. Народная дипломатия является инструментом «мягкой силы». Большинство российских авторов научных работ
считают, что в России роль «мягкой силы» многие годы недооценивалась [3; 6; 7; 10; 11; 14; 18]. Китай в отличие от России эффективно использует инструменты «мягкой силы» [9; 17; 19; 22; 24]).
В большинстве упомянутых публикаций «мягкая сила» характеризуется определенными качественными признаками в различном
формате. В качестве примеров публикаций, в которых делается попытка выработать подходы к использованию количественных характеристик для измерения характеристик «мягкой силы», можно назвать
работы [13; 16].
В нашей статье развивается идея измерения характеристик «мягкой силы». Для анализа ситуации относительно взаимного доверия
у населения соседних регионов двух стран был организован онлайн-опрос жителей Приморского края. Опрос проводился в два этапа: в октябре–ноябре 2017 г. и в марте 2018 г. Всего в опросе приняли
участие 1100 респондентов. Почти 75% опрошенных составили молодые люди в возрасте до 30 лет. Такая демографическая структура респондентов объясняется тем, что, во-первых, к заполнению google-форм
были привлечены в основном студенты вузов г. Владивостока, во-вторых, молодежь более продвинута в использовании электронных коммуникаций и, в-третьих, жители Приморского края заинтересованы
в налаживании добрососедских отношений с Китаем.
История взаимоотношений России и Китая сложная. Поэтому
в анкете респондентам было предложено выразить свое отношение
сотрудничества. По мнению министра иностранных дел России С.В. Лаврова, народная дипломатия призвана способствовать наращиванию контактов между
людьми, стиранию старых и предотвращению появления новых разделительных
линий (URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2951320).
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к некоторым бытующим в обществе точкам зрения. Несмотря на то
что возможные риски больше всего могут затронуть приграничные
регионы России, население Приморского края оптимистично смотрит
на укрепление связей с Китаем. Большинство респондентов (около
60%) поддерживают расширение экономического сотрудничества.
С другой стороны, около 30% жителей края не полностью доверяют
китайской политике в отношении России. При оценке предложенных в анкете утверждений в среднем уклонились от ответа (оценка
«трудно сказать, согласен или не согласен») 18% опрошенных
(см. таблицу).
Ни у кого не вызывает сомнения, что российско-китайские отношения в последнее время перешли на новый качественный уровень.
Большинство опрошенных согласны с точкой зрения, что две страны
успешно продвигаются к разрешению проблем, сдерживающих развитие их отношений. Это показал анализ ответов на вопрос анкеты:
«Существуют ли, по вашему мнению, проблемы в отношениях между
Россией и Китаем?» (рис. 1).
С введением преференций для бизнеса и привлечением иностранных инвестиций в развитие Дальнего Востока ожидалась бËльшая активность делового Китая в стремлении к сотрудничеству в экономической сфере. Россия как экономический партнер не входит в число
приоритетов китайской экономической политики. Например, объем
внешней торговли КНР и США в 7 раз превышает объем внешней тор-

Рис. 1. Оценки населением Приморского края процесса устранения противоречий в российско-китайских отношениях (распределение ответов на вопрос:
«Существуют ли, по вашему мнению, проблемы в отношениях между Россией
и Китаем?», %)
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Оценки отношения населения Приморского края к возможным
перспективам развития российско-китайского сотрудничества,
% к числу опрошенных
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говли между Китаем и Россией2. В настоящее время КНР расширяет
зону своего влияния в первую очередь в странах Средней Азии и стремится расширить торговые отношения со странами ЕС. Приоритет2 См.: США оказались для Китая в семь раз важнее России. – URL:

https://lenta.ru/news/2018/01/12/trade .
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ным проектом для Китая сегодня является проект Нового шелкового
пути, известный как «Один пояс – один путь». Китай больше всего интересуют новые рынки сбыта своей продукции. Дальний Восток может рассчитывать на развитие сотрудничества с приграничными провинциями.
В последние годы Россия начала разворот в сторону стран АТР,
и особенно Китая как одного из лидеров в регионе. Поэтому представляет интерес оценка населением Приморского края решения о расширении сотрудничества с Китаем. Оценка мнений жителей края производилась на основе анализа ответов респондентов на вопрос: «Как вы
считаете, что сейчас для России важнее: укрепление экономических
и политических отношений со странами Запада или с Китаем?». Результаты анализа ответов представлены на рис. 2. Интересен тот факт,
что сотрудничество c Китаем имеет приоритет, почти в два раза больший, чем сотрудничество со странами Запада.
Анкета включала вопросы о проблемах, сдерживающих расширение экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Понятно, что мнение населения нельзя ставить вровень с профессиональным анализом ситуации. Однако на выстраивание отношений бизнес-сообществ двух стран общественное мнение оказывает существенное влияние. Для выяснения мнений жителей Приморского края
относительно факторов, сдерживающих расширение экономического сотрудничества стран, в анкету был включен открытый вопрос:

Рис. 2. Оценки отношения населения Приморского края к изменению курса
правительства с ориентацией на Китай (распределение ответов на вопрос:
«Как вы считаете, что сейчас для России важнее: укрепление экономических
и политических отношений со странами Запада или с Китаем?», %)
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«Какие, на ваш взгляд, имеются сдерживающие факторы для инвесторов из Китая в Приморском крае?». Свои мнения респонденты могли
выражать в произвольной форме в виде текстовых предложений.
В одном ответе респонденты могли выделить несколько факторов.
Для непрофессионалов это достаточно трудный вопрос. Тем не
менее только 30% респондентов уклонились от ответа на него, еще
около 10% опрошенных выразили мнение, что сдерживающие факторы отсутствуют. Этот результат вполне согласуется с оценками пяти
утверждений, приведенными в таблице. Там кроме уклонившихся от
ответа присутствует определенная часть респондентов, которые не
очень приветствуют развитие двусторонних отношений. От этих респондентов трудно ожидать и положительного ответа на вопрос о сдерживающих факторах. Однако при такой большой выборке были получены устойчивые оценки, характеризующие весь спектр мнений населения по этой проблеме. Для обработки ответов на открытый вопрос
была использована специальная компьютерная технология обработки
качественных данных [15; 25]. В результате обработки ответов было
выделено 26 типологий факторов, которые могут сдерживать китайских инвесторов в их желании участвовать в развитии экономики
Приморского края. Процентное соотношение встречаемости типологий в ответах респондентов показано на рис. 3.
Необходимо отметить, что типологии различаются по уровню
однозначности относительно принадлежности высказываний к конкретной типологии. Например, типологии «коррупция» и «непривлекательность налогового законодательства РФ» практически однозначно определяются по ключевым словам. Иначе обстоит дело с типологией «условия организации бизнеса». Многие ответы, отнесенные к более обособленным типологиям (это и та же «коррупция»,
и «бюрократические барьеры»), в принципе можно было бы отнести
к данной типологии. В типологию «условия организации бизнеса»
были включены высказывания, которые относятся к условиям организации бизнеса, но не вошли в явном виде в другие типологии. Например, сюда были отнесены такие высказывания, как «низкий уровень
развития малого бизнеса», «проблема открытия своего бизнеса» и др.
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Рис. 3. Частотные характеристики встречаемости типологий факторов, сдерживающих активность китайских инвесторов в Приморском крае, %
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То есть высказывания, объединенные в типологию, могут характеризовать различные стороны бизнес-процесса.
При анализе типологии сохраняется возможность проанализировать состав, отнесенных к ней высказываний. Типология – это своего рода классификация, причем она носит субъективный характер,
обусловленный активной ролью исследователя, формирующего типологии. Однако опыт разработки типологий показывает, что типологии, создаваемые разными авторами на основе одних и тех же данных,
не имеют существенных структурных различий. Важно отметить, что
большинство типологий факторов, сдерживающих активность китайских инвесторов, в той или иной степени встречаются в научных публикациях. Это говорит о том, что мнением населения нельзя принебрегать как совершенно непрофессиональным.
Одним из наиболее значимых факторов, препятствующих развитию экономических связей между Россией и Китаем, респонденты
считают межкультурные различия. Существующее недоверие между
двумя народами сглаживается при личных контактах обычных граждан. Взаимопониманию способствует туризм. В связи с упрощением
визового режима посещения Приморского края и низким курсом российской валюты в последние годы существенно возрос поток китайских туристов в край. В 2017 г. Приморье посетили более 420 тыс. китайских туристов. С развитием туристской инфраструктуры и появлением новых туристских объектов в крае ожидается дальнейший рост
притока туристов. Среди крупных туристских объектов можно выделить самый большой в мире океанариум, игорно-развлекательную
зону «Приморье» и др. Приморский край становится крупнейшим
культурным центром на Дальнем Востоке. Сегодня туристы могут посетить театр оперы и балета, где выступают ведущие артисты страны.
В скором будущем появится возможность посетить филиалы крупнейших музеев России.
Развитию туризма в немалой степени способствует доброжелательное отношение населения принимающей стороны. Свое отношение к увеличению потока китайских туристов респонденты высказывали при ответе на вопрос: «Как вы относитесь к росту туристского
потока из Китая в Приморский край?». Анализ мнений респондентов
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Рис. 4. Оценки отношения населения Приморского края к увеличению туристского потока из Китая (распределение ответов на вопрос: «Как вы относитесь
к росту туристского потока из Китая?», %)

показал, что большинство населения края положительно оценивают
увеличение потока туристов из Китая (рис. 4). Однако есть определенная часть жителей (около 20%), которые не приветствуют его рост.
Еще примерно пять лет назад во Владивостоке трудно было найти
семью, в которой кто-нибудь хотя бы один раз в год не посещал приграничные города Китая3. Сегодня картина изменилась кардинально.
Последний опрос показал, что более половины респондентов (52%)
в последние три года в Китай не ездили. Один раз за три года посетили
Китай 19%, а более одного раза – 29%. Более 50% опрошенных в ближайший год не планируют поездки в Китай. Меняются цели поездок:
с целью шопинга едут заметно реже. При этом география туризма
в Китай расширяется, все больше российских туристов выезжают
не только в приграничные города.
При достаточно больших взаимных потоках туристов, конечно,
происходит общение населения двух стран. Около 50% респондентов
отметили, что им приходилось общаться с китайцами в своем городе,
26% общались многократно и 24% не имели контактов с китайскими
гражданами в своем городе. В процессе общения у людей складывается собственное мнение об отношении к ним представителей другого
3 См.: Мартышенко Н.С., Ильин А.Е. Методические подходы к оценке структуры потребления услуг в туристских поездках из Приморского края в Китай // Вестник Национальной академии туризма. – 2011. – № 1-17. – С. 34–37.
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Рис. 5. Оценки восприятия населением Приморского края отношения китайцев
к гражданам России (распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете отношение большинства простых людей в Китае к населению России?», %)

народа. Для оценки сложившихся впечатлений от общения был использован следующий вопрос анкеты: «Как вы оцениваете отношение
большинства простых людей в Китае к населению России?». У большей части жителей Приморского края в результате общения с китайцами сложилось впечатление, что те дружелюбно относятся к российским гражданам (рис. 5). Однако и другими мнениями нельзя пренебрегать. Прочие мнения свидетельствуют о сохранении недоверия
между двумя народами, для преодоления которого предстоит еще
немалая работа.
В России проживают рядом представители многих национальностей и смешанные браки не являются редкостью. У большинства населения такие браки не вызывают отрицательных эмоций. В своем опросе мы исследовали отношение российских граждан к смешанным бракам с китайцами. Отрицательное отношение к таким бракам выразили
18% опрошенных, что свидетельствует о достаточно высокой терпимости населения к другой нации (рис. 6). При расширении в будущем
контактов в сфере бизнеса смешанные браки вполне возможны.
При расширении совместного бизнеса присутствие представителей одной страны на территории другой неизбежно. Одним из факторов укрепления либо, наоборот, ослабления взаимного доверия между
народами двух стран является отношение населения к расширению
присутствия представителей другой нации на своей территории. Увеличить долю присутствия китайцев на территории Приморского края
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Рис. 6. Оценки оношения населения Приморского края к смешанным бракам
с представителями китайской нации (распределение ответов на вопрос:
«Как вы относитесь к смешанным бракам российских граждан и граждан
Китая?», %)

может принятие закона об упрощении процедуры предоставления
гражданства крупным инвесторам. Оценка отношения к упрощению
получения гражданства строилась на основании анализа ответов на
вопрос: «Как вы относитесь к закону об упрощении предоставления
гражданства иностранцам, которые вложат в Дальний Восток от
10 млн долларов?». Отрицательное отношение к принятию такого закона высказали 23% респондентов (рис. 7). Тех, кто приветствует его
принятие, значительно больше – 33%.
При развитии совместных проектов и российские граждане могли
бы работать на территории Китая. Мобильность населения Проиморского края с точки зрения возможности работы на чужой территории

Рис. 7. Оценки отношения населения Приморского края к закону об упрощении получения гражданства крупными иностранными инвесторами (распределение ответов на вопрос: «Как вы относитесь к закону об упрощении предоставления гражданства иностранцам, которые вложат в Дальний Восток
от 10 млн долларов?», %)
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Рис. 8. Оценки населением Приморского края уровня зарплаты, достаточной
для согласия работать в Китае (распределение ответов на вопрос: «При какой
минимальной заработной плате вы согласились бы выехать на работу в Китай
на год и более?», %)

оценивалась на основе анализа ответов на вопрос: «При какой минимальной заработной плате вы согласились бы выехать на работу в Китай на год и более?». Большинство респондентов совершенно не исключают возможность временной работы на территории Китая. Ни
при каких условиях не поехали бы работать в Китай всего 7% (рис. 8).
Столь высокие показатели мобильности объясняются тем, что в опросе принимали участие преимущественно молодые люди, а они, как известно, отличаются большей мобильностью.
У большинства опрошенных вполне умеренные притязания
в отношении заработной платы. В интервал заработной платы от 51
до 100 тыс. руб. входит наиболее часто встречающийся ответ
«100 тыс. руб.». Такой ответ дали 21% респондентов. Для Китая подобный уровень заработной платы является вполне рядовым.
Высокие показатели экономического развития Китая во многом
объясняются политикой, ориентированной на образование. Еще не
так давно китайское образование в мире совершенно не котировалось.
За короткий исторический срок Китай сделал скачок в области образования, еще больший, чем в экономической сфере. Например, в рейтинге консалтинговой компании «Quacquarelli Symonds» в первую сотню
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Рис. 9. Оценки населением Приморского края систем образования России
и Китая (распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете сегодняшнюю
систему образования Китая по сравнению с российской?», %)

вошли четыре китайских университета, а МГУ занял 108-е место.
Не сильно отличаются позиции и в других рейтингах, касающихся
уровня высшего образования в странах. Конечно, в рейтинговых системах западных стран есть некоторая доля предвзятости по отношению к России, но это не умаляет успехов, достигнутых китайским образованием. Понятно, что и в Китае не все университеты имеют столь
высокие показатели. При опросе мы обратились к респондентам
с просьбой дать свои оценки российской и китайской системам образования. Оказалось, что население тоже высоко оценивает сегодняшнюю систему образования Китая (рис. 9). Такие результаты показывают еще и то, что в нашей стране в последние годы отечественной системе образования уделяется недостаточное внимание.
Для улучшения взаимопонимания между народами, населяющими соседние страны, можно было бы ввести в образовательных учреждениях в качестве обязательной программы изучение истории и культу ры сопредельных госу дарств (Китая, Кореи, Японии). Отношение к этой идее жителей Приморского края отражено
на рис. 10.
Во многих странах в образовательных учреждениях изучают не
один иностранный язык, а два. Второй – язык сопредельного государства. Оценка мнений относительно такой возможности представлена
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Рис. 10. Оценки отношения населения Приморского края к более глубокому
изучению культуры сопредельных государств в образовательных учреждениях (распределение ответов на вопрос: «Как вы относитесь к введению в образовательных учреждениях в качестве обязательной дисциплины изучения истории и культуры сопредельных государств (Китая, Кореи, Японии)?», %)

на рис. 11. Противниками подобной идеи выступают 28% опрошенных. Следовательно, эту идею надо изучить глубже.
Если в области образования между Россией и Китаем осу ществляется регу лярное сотрудничество, то в научной сфере и в области разработки новых технологий сотрудничество совершенно недостаточное.

Рис. 11. Оценки отношения населения Приморского края к изучению в качестве второго иностранного языка языков соседних стран (распределение ответов
на вопрос: «Во многих странах в образовательных учреждениях изучают не
один иностранный язык, а два. Второй язык – язык сопредельных государств.
Как вы относитесь к введению вторым языком китайского?», %)
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Развитие механизмов «мягкой силы» необходимо в отношениях
не только с Китаем, но и с другими сопредельными с Приморским
краем государствами – Японией и Южной Кореей. Наши исследования
показали, что население края налаживанию экономического сотрудничества с этими странами отдает больший приоритет, чем сотрудничеству с Китаем. Однако и Китай имеет более высокий товароборот
с Японией и Южной Кореей, чем с Россией. Несмотря на существующие противоречия между Китаем и его восточными соседями и взаимные претензии, культуры этих народов тоже более близки китайцам,
чем европейская культура, представителем которой в данном регионе
является Россия.
***
В условиях, когда США и их союзники проводят агрессивную антироссийскую политику, «мягкая сила» становится важнейшим
инструментом противодействия со стороны России подобной политике. Для повышения эффективности «мягкой силы» в Дальневосточном регионе необходимы системные исследования и государственная
поддержка таких исследований. Несмотря на то что в последнее время
многократно возросло количество публикаций, посвященных роли
механизмов «мягкой силы» и важности их использования, трудно обнаружить новые предложения и идеи, которые можно хотя бы обсуждать. В данном случае мы выступаем в роли догоняющего, а догонять
всегда обходится дороже.
Для Приморского края развитие приграничного сотрудничества
с Китаем имеет большие перспективы. На нынешнем этапе важнейшим фактором расширения сотрудничества является повышение
уровня взаимного доверия. Проведенные исследования показали, что
в последние годы отношение населения края к Китаю изменилось
в лучшую сторону. Однако сегодня требуется увеличение контактов,
особенно в бизнес-среде и научной среде.
Информационное пространство для межкультурной коммуникации Китая и России пока только формируется. Весьма перспективно
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распространение в сети Интернет информации об изменениях, происходящих в культурной и экономической сферах Приморского края.
В связи со значительным ростом потока китайских туристов необходимо обратить особое внимание на создание благоприятной среды для
этих посещений. Надо увеличить количество буклетов с описанием культурных объектов во Владивостоке на китайском языке. Программки в театрах города, меню в центральных ресторанах и кафе желательно дублировать на китайском языке.
Сфера образования как важнейший инструмент «мягкой силы»
требует новых подходов. На университеты Дальнего Востока приходится треть всех китайских студентов, обучающихся в России. В настоящее время в Приморском крае обучается около 4 тыс. иностранных студентов, большая часть из которых являются гражданами Китая. Большинство китайских студентов имеют слабую начальную
подготовку и недостаточную мотивацию к обучению. После окончания университета они, как правило, не работают по специальности
[12]. Низкое качество подготовки иностранных студентов отрицательно сказывается на имидже российского образования. Для обучения на бюджетной основе иностранных студентов следует принимать
на условиях конкурсного отбора. Необходимо расширить подготовку
студентов в высокотехнологичных областях. Для укрепления сотрудничества между Россией и Китаем нужно обеспечить возможность трудоустройства лучших китайских выпускников российских вузов на
территории РФ и упростить для них порядок получения российского
гражданства. В этом плане полезно использовать опыт США, где
с 2004 по 2016 г. были трудоустроены 1,5 млн высококвалифицированных молодых специалистов из числа иностранных студентов в высокотехнологичных областях науки, инженерии и математики.
Использование «мягкой силы» должно стать приоритетным направлением внешней политики России. Для этого необходимо не забывать и о формировании общественного мнения внутри страны. Без
поддержки новых инициатив населением политика «мягкой силы»
не даст ожидаемого эффекта.
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SOFT POWER AS A TOOL TO STRENGTHEN
CROSS-BORDER COOPERATION
The article examines public diplomacy in the relationship between citizens
of Primorsky Krai and the boundary regions of China, revealing a peculiar
nature of its formation and development. The «soft power» mechanism, which
contributes to strengthening cooperation, is studied using the data from mass
online surveys conducted in Primorsky Krai. This study elaborates on the idea
of measuring soft power characteristics. It is concluded that Russia is currently
lagging in terms of designing new mechanisms to augment its influence with soft
power. We provide examples of possible new uses for this mechanism.
Keywords: public diplomacy; soft power; Russian Far East; questionnaire-based survey; typological analysis
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