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МЕХАНИЗМ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ

ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В статье вы яв ле ны осо бен нос ти ста нов ле ния и раз ви тия на род ной

дип ло ма тии во вза и мо от но ше ни ях на се ле ния При мор ско го края и при гра -

нич ных ре ги о нов Ки тая. Ме ха низм «мяг кой силы», спо со бству ю щий укреп -

ле нию со труд ни чес тва, ис сле до ван по дан ным мас со вых онлайн-опро сов

жи те лей При мор ско го края. В ра бо те по лу чи ла раз ви тие идея из ме ре ния

ха рак те рис тик «мяг кой силы». Сде лан вы вод, что Рос сия в на сто я щее

вре мя от ста ет в об лас ти раз ра бот ки но вых ме ха низ мов укреп ле ния сво е -

го вли я ния на осно ве при ме не ния «мяг кой силы». При ве де ны при ме ры воз -

мож ных но вых ре ше ний по ис поль зо ва нию это го ме ха низ ма.

Клю че вые сло ва: на род ная дип ло ма тия; «мяг кая сила»; Даль ний

Вос ток Рос сии; ан кет ный опрос; ти по ло ги чес кий ана лиз

С введением льгот ных усло вий для раз ви тия биз не са в Даль не вос -
точ ном ре ги о не за мет но по вы си лась де ло вая ак тив ность ки тай ских
пред при ни ма те лей. В 2017 г. Ки тай при нял учас тие в 28 ин вес ти ци он -
ных про ек тах рос сий ско го Даль не го Вос то ка с об ъ е мом ин вес ти ций
око ло 4 млрд долл. США. То ва ро о бо рот меж ду Ки та ем и Рос си ей вы -
рос на 31,55% и со ста вил 87 млрд долл. Де ло вые кру ги Ки тая ин те ре -
су ют в пер вую оче редь круп ные про ек ты. Та кие про ек ты об суж да ют -
ся на меж пра ви т ельствен ном уров не и их со гла со ва ние рас тя ги ва ет ся
на годы. Нап ри мер, про ект ма гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би -
ри» об суж дал ся бо лее 10 лет.
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Для раз ви тия Даль не го Вос то ка ак ту аль на ре а ли за ция ре ги о наль -
ных про ек тов в рам ках при гра нич но го со труд ни чес тва. По мне -
нию ряда рос сий ских эко но мис тов, при гра нич ное со труд ни чес тво не -
дос та точ но уре гу ли ро ва но фе де раль ным за ко но да т ельством [4; 5; 22], 
всле дствие чего эко но ми чес кое со труд ни чес тво от ста ет от на ла жи ва -
ния по ли ти чес ких от но ше ний. У ки тай ских про вин ций го раз до бо лее
ши ро кий спектр по лно мо чий в меж ду на род ной де я тель нос ти, чем
у рос сий ских ре ги о нов. На взгляд ки тай ских эко но мис тов, основ ны ми 
пре пя тстви я ми для раз ви тия при гра нич но го со труд ни чес тва яв ля ют -
ся про бе лы в рос сий ской нор ма тив но-пра во вой базе в сфе ре на ло го -
вой и та мо жен ной по ли ти ки [2].

Наши стра ны еще не так дав но на хо ди лись в весь ма не прос тых
от но ше ни ях, что не лег ко пре одо леть за ко рот кий пе ри од вре ме ни.
По э то му сре ди фак то ров, сдер жи ва ю щих раз ви тие при гра нич но го
со труд ни чес тва, мож но вы де лить от су тствие дол жно го до ве рия
меж ду пред при ни ма те ля ми Ки тая и Рос сии [8; 20].

Одна из про блем, ак тив но про ра ба ты ва е мых в на учных пуб ли ка -
ци ях, – про бле ма вза им но го вос при я тия рос си ян и ки тай цев. Сре ди
про чих фак то ров, сдер жи ва ю щих со труд ни чес тво биз нес-струк тур,
мож но от ме тить спе ци фи ку мен таль нос ти и спе ци фи ку ве де ния биз -
не са в Ки тае. В ра бо те [21] от ме ча ет ся, что одним из пре пя тствий на
пути к вза и мо по ни ма нию меж ду пред ста ви те ля ми двух стран яв ля ет -
ся куль тур ная спе ци фи ка этих стран. Для раз ви тия при гра нич но го со -
труд ни чес тва не об хо ди мо все мер но раз ви вать ком му ни ка ции меж ду
на се ле ни ем со сед них ре ги о нов. Меж куль тур ное вза и мо де йствие ока -
зы ва ет вли я ние и на со труд ни чес тво в рам ках биз нес-со об щес тва.
В про цес се об ще ния фор ми ру ет ся имидж тер ри то рии. В ра бо те [23]
рас смот ре ны фак то ры, вли я ю щие на про цесс вос при я тия «чу жой»
куль ту ры и фор ми ро ва ния имид жа тер ри то рии. Важ ней шим инстру -
мен том пре одо ле ния пре пя тствий для вза и мо по ни ма ния слу жит так
на зы ва е мая на род ная дип ло ма тия1.
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1 На род ная дип ло ма тия – это не офи ци аль ные кон так ты об ыч ных лю дей, об -
щес твен ных орга ни за ций с целью улуч ше ния вза и мо от но ше ний, луч ше го по ни ма -
ния куль ту ры, тра ди ций и при вы чек граж дан раз ных стран и их вза и мо вы год но го



В со вре мен ном мире, ког да ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ное
про стра нство на пол не но не дос то вер ны ми све де ни я ми и про сто про -
во ка ци он ны ми дан ны ми, на род ная дип ло ма тия при об ре та ет осо бое
зна че ние. Ки тай от но сит ся к чис лу стран, ак тив но за ни ма ю щих ся раз -
ви ти ем на род ной дип ло ма тии. В Ки тае не уклон но рас тет ко ли чес тво
об щес твен ных орга ни за ций, ко то рые на хо дят го су да рствен ную фи -
нан со вую под дер жку [1]. На род ная дип ло ма тия яв ля ет ся инстру мен -
том «мяг кой силы». Боль ши нство рос сий ских ав то ров на учных ра бот
счи та ют, что в Рос сии роль «мяг кой силы» мно гие годы не до о це ни ва -
лась [3; 6; 7; 10; 11; 14; 18]. Ки тай в от ли чие от Рос сии эф фек тив но ис -
поль зу ет инстру мен ты «мяг кой силы» [9; 17; 19; 22; 24]).

В боль ши нстве упо мя ну тых пуб ли ка ций «мяг кая сила» ха рак те -
ри зу ет ся опре де лен ны ми ка чес твен ны ми при зна ка ми в раз лич ном
фор ма те. В ка чес тве при ме ров пуб ли ка ций, в ко то рых де ла ет ся по -
пыт ка вы ра бо тать под хо ды к ис поль зо ва нию ко ли чес твен ных ха рак -
те рис тик для из ме ре ния ха рак те рис тик «мяг кой силы», мож но на звать 
ра бо ты [13; 16].

В на шей статье раз ви ва ет ся идея из ме ре ния ха рак те рис тик «мяг -
кой силы». Для ана ли за си ту а ции от но си тель но вза им но го до ве рия
у на се ле ния со сед них ре ги о нов двух стран был орга ни зо ван он -
лайн-опрос жи те лей При мор ско го края. Опрос про во дил ся в два эта -
па: в октяб ре–но яб ре 2017 г. и в мар те 2018 г. Все го в опро се при ня ли
учас тие 1100 рес пон ден тов. Поч ти 75% опро шен ных со ста ви ли мо ло -
дые люди в воз рас те до 30 лет. Та кая де мог ра фи чес кая струк ту ра рес -
пон ден тов об ъ яс ня ет ся тем, что, во-пер вых, к за пол не нию google-форм
были при вле че ны в основ ном сту ден ты ву зов г. Вла ди вос то ка, во-вто -
рых, мо ло дежь бо лее про дви ну та в ис поль зо ва нии элек тро нных ком -
му ни ка ций и, в-треть их, жи те ли При мор ско го края за ин те ре со ва ны
в на ла жи ва нии доб ро со сед ских от но ше ний с Ки та ем.

Исто рия вза и мо от но ше ний Рос сии и Ки тая слож ная. По э то му
в ан ке те рес пон ден там было пред ло же но вы ра зить свое от но ше ние
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со труд ни чес тва. По мне нию ми нис тра инос тран ных дел Рос сии С.В. Лав ро ва, на -
род ная дип ло ма тия при зва на спо со бство вать на ра щи ва нию кон так тов меж ду
людь ми, сти ра нию ста рых и пред от вра ще нию по яв ле ния но вых раз де ли тель ных
ли ний (URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2951320).



к не ко то рым бы ту ю щим в об щес тве точ кам зре ния. Нес мот ря на то
что воз мож ные рис ки боль ше все го мо гут за тро нуть при гра нич ные
ре ги о ны Рос сии, на се ле ние При мор ско го края опти мис тич но смот рит
на укреп ле ние свя зей с Ки та ем. Боль ши нство рес пон ден тов (око ло
60%) под дер жи ва ют рас ши ре ние эко но ми чес ко го со труд ни чес тва.
С дру гой сто ро ны, око ло 30% жи те лей края не по лнос тью до ве ря ют
ки тай ской по ли ти ке в от но ше нии Рос сии. При оцен ке пред ло жен -
ных в ан ке те утвер жде ний в сред нем укло ни лись от от ве та (оцен ка
«труд но ска зать, со гла сен или не со гла сен») 18% опро шен ных
(см. таб ли цу).

Ни у кого не вы зы ва ет со мне ния, что рос сий ско-ки тай ские от но -
ше ния в по след нее вре мя пе ре шли на но вый ка чес твен ный уро вень.
Боль ши нство опро шен ных со глас ны с точ кой зре ния, что две стра ны
успеш но про дви га ют ся к раз ре ше нию про блем, сдер жи ва ю щих раз -
ви тие их от но ше ний. Это по ка зал ана лиз от ве тов на воп рос ан ке ты:
«Су щес тву ют ли, по ва ше му мне нию, про бле мы в от но ше ни ях меж ду
Рос си ей и Ки та ем?» (рис. 1).

С вве де ни ем пре фе рен ций для биз не са и при вле че ни ем инос тран -

ных ин вес ти ций в раз ви тие Даль не го Вос то ка ожи да лась бËльшая ак -
тив ность де ло во го Ки тая в стрем ле нии к со труд ни чес тву в эко но ми -
чес кой сфе ре. Рос сия как эко но ми чес кий пар тнер не вхо дит в чис ло
при ори те тов ки тай ской эко но ми чес кой по ли ти ки. Нап ри мер, об ъ ем
внеш ней тор гов ли КНР и США в 7 раз пре вы ша ет об ъ ем внеш ней тор -
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Рис. 1. Оцен ки на се ле ни ем При мор ско го края про цес са устра не ния про ти во ре -
чий в рос сий ско-ки тай ских от но ше ни ях (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос:
«Су щес тву ют ли, по ва ше му мне нию, про бле мы в от но ше ни ях меж ду Рос си ей

и Ки та ем?», %)



гов ли меж ду Ки та ем и Рос си ей2. В на сто я щее вре мя КНР рас ши ря ет

зону сво е го вли я ния в пер вую оче редь в стра нах Сред ней Азии и стре -

мит ся рас ши рить тор го вые от но ше ния со стра на ми ЕС. При о ри тет -
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Оцен ки от но ше ния на се ле ния При мор ско го края к воз мож ным
пер спек ти вам раз ви тия рос сий ско-ки тай ско го со труд ни чес тва,

% к чис лу опро шен ных

Утвер жде ние
Со вер шен -
но не со -

гла сен

Час тич но
не со гла -

сен

Труд но ска -
зать, со гла -

сен или
не со гла сен

Час тич но
со гла сен

Пол нос тью
со гла сен

Ки тай нас спа са ет от аг -
рес сив ной по ли ти ки США.
Если бы не эко но ми чес кая 
мощь Ки тая, США устро и -
ли бы нам «кузь ки ну мать» 35 24 23 14 4

Ки тай пред став ля ет для
Рос сии во ен ную угро зу
и име ет пла ны по за хва ту
на ших тер ри то рий 37 24 20 15 5

Ки тай пред став ля ет для
нас эко но ми чес кую угро -
зу. Он бу дет вы тес нять
нас с рын ков Сред не а зи ат -
ских стран 31 24 20 18 6

Рас ши ре ние эко но ми чес -
ко го со труд ни чес тва Рос -
сии и Ки тая очень вы год -
но для раз ви тия Даль не го
Вос то ка Рос сии 13 14 15 25 34

Ки тай – это стра те ги чес -
кий пар тнер Рос сии на
дли тель ную пер спек ти ву
и нуж но рас ши рять со -
труд ни чес тво с Ки та ем во
всех сфе рах 15 13 14 25 33

2 См.: США ока за лись для Ки тая в семь раз важ нее Рос сии. – URL:
https://lenta.ru/news/2018/01/12/trade .



ным про ек том для Ки тая се го дня яв ля ет ся про ект Но во го шел ко во го
пути, из вес тный как «Один пояс – один путь». Ки тай боль ше все го ин -
те ре су ют но вые рын ки сбы та сво ей про дук ции. Даль ний Вос ток мо -
жет рас счи ты вать на раз ви тие со труд ни чес тва с при гра нич ны ми про -
вин ци я ми.

В по след ние годы Рос сия на ча ла раз во рот в сто ро ну стран АТР,
и осо бен но Ки тая как од но го из ли де ров в ре ги о не. По э то му пред став -
ля ет ин те рес оцен ка на се ле ни ем При мор ско го края ре ше ния о рас ши -
ре нии со труд ни чес тва с Ки таем. Оцен ка мне ний жи те лей края про из -
во ди лась на осно ве ана ли за от ве тов рес пон ден тов на воп рос: «Как вы
счи та е те, что сей час для Рос сии важ нее: укреп ле ние эко но ми чес ких
и по ли ти чес ких от но ше ний со стра на ми За па да или с Ки та ем?». Ре -
зуль та ты ана ли за от ве тов пред став ле ны на рис. 2. Инте ре сен тот факт, 
что со труд ни чес тво c Ки та ем име ет при ори тет, по чти в два раза боль -
ший, чем со труд ни чес тво со стра на ми За па да.

Анкета вклю ча ла воп ро сы о про бле мах, сдер жи ва ю щих рас ши ре -
ние эко но ми чес ко го со труд ни чес тва меж ду Рос си ей и Ки та ем. По нят -
но, что мне ние на се ле ния не льзя ста вить вро вень с про фес си о наль -
ным ана ли зом си ту а ции. Одна ко на вы стра и ва ние от но ше ний биз -
нес-со об ществ двух стран об щес твен ное мне ние ока зы ва ет су щес т -
вен ное вли я ние. Для вы яс не ния мне ний жи те лей При мор ско го края
от но си тель но фак то ров, сдер жи ва ю щих рас ши ре ние эко но ми чес ко -
го со труд ни чес тва стран, в ан ке ту был вклю чен от кры тый воп рос:
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Рис. 2. Оцен ки от но ше ния на се ле ния При мор ско го края к из ме не нию кур са
пра ви т ельства с ори ен та ци ей на Ки тай (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос:
«Как вы счи та е те, что сей час для Рос сии важ нее: укреп ле ние эко но ми чес ких

и по ли ти чес ких от но ше ний со стра на ми За па да или с Ки та ем?», %)



«Ка кие, на ваш взгляд, име ют ся сдер жи ва ю щие фак то ры для ин вес то -
ров из Ки тая в При мор ском крае?». Свои мне ния рес пон ден ты мог ли
вы ра жать в про из воль ной фор ме в виде тек сто вых пред ло же ний.
В од ном от ве те рес пон ден ты мог ли вы де лить не сколь ко фак то ров.

Для не про фес си о на лов это дос та точ но труд ный воп рос. Тем не
ме нее толь ко 30% рес пон ден тов укло ни лись от от ве та на него, еще
око ло 10% опро шен ных вы ра зи ли мне ние, что сдер жи ва ю щие фак то -
ры от су тству ют. Этот ре зуль тат впол не со гла су ет ся с оцен ка ми пяти
утвер жде ний, при ве ден ны ми в таб ли це. Там кро ме укло нив ших ся от
от ве та при су тству ет опре де лен ная часть рес пон ден тов, ко то рые не
очень при ве тству ют раз ви тие двус то рон них от но ше ний. От этих рес -
пон ден тов труд но ожи дать и по ло жи тель но го от ве та на воп рос о сдер -
жи ва ю щих фак то рах. Одна ко при та кой боль шой вы бор ке были по лу -
че ны устой чи вые оцен ки, ха рак те ри зу ю щие весь спектр мне ний на се -
ле ния по этой про бле ме. Для об ра бот ки от ве тов на от кры тый воп рос
была ис поль зо ва на спе ци аль ная ком пью тер ная тех но ло гия об ра бот ки 
ка чес твен ных дан ных [15; 25]. В ре зуль та те об ра бот ки от ве тов было
вы де ле но 26 ти по ло гий фак то ров, ко то рые мо гут сдер жи вать ки тай -
ских ин вес то ров в их же ла нии учас тво вать в раз ви тии эко но ми ки
При мор ско го края. Про цен тное со от но ше ние встре ча е мос ти ти по ло -
гий в от ве тах рес пон ден тов показано на рис. 3.

Не об хо ди мо от ме тить, что ти по ло гии раз ли ча ют ся по уров ню
од но знач нос ти от но си тель но при над леж нос ти вы ска зы ва ний к кон -
крет ной ти по ло гии. Нап ри мер, ти по ло гии «кор руп ция» и «не прив ле -
ка тель ность на ло го во го за ко но да т ельства РФ» прак ти чес ки од но -
знач но опре де ля ют ся по клю че вым сло вам. Ина че об сто ит дело с ти -
по ло ги ей «усло вия орга ни за ции биз не са». Мно гие от ве ты, от не сен -
ные к бо лее об особ лен ным ти по ло ги ям (это и та же «кор руп ция»,
и «бю рок ра ти чес кие барь е ры»), в при нци пе мож но было бы от нес ти
к дан ной ти по ло гии. В ти по ло гию «усло вия орга ни за ции биз не са»
были вклю че ны вы ска зы ва ния, ко то рые от но сят ся к усло ви ям орга ни -
за ции биз не са, но не вош ли в яв ном виде в дру гие ти по ло гии. Нап ри -
мер, сюда были от не се ны та кие вы ска зы ва ния, как «низ кий уро вень
раз ви тия ма ло го биз не са», «про бле ма от кры тия сво е го биз не са» и др.
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Рис. 3. Час тот ные ха рак те рис ти ки встре ча е мос ти ти по ло гий фак то ров, сдер -
жи ва ю щих ак тив ность ки тай ских ин вес то ров в При мор ском крае, %



То есть вы ска зы ва ния, об ъ е ди нен ные в ти по ло гию, мо гут ха рак те ри -
зо вать раз лич ные сто ро ны биз нес-про цес са.

При ана ли зе ти по ло гии со хра ня ет ся воз мож ность про а на ли зи ро -
вать со став, от не сен ных к ней вы ска зы ва ний. Ти по ло гия – это сво е -
го рода клас си фи ка ция, при чем она но сит суб ъ ек тив ный ха рак тер,
об услов лен ный ак тив ной ролью ис сле до ва те ля, фор ми ру ю ще го ти по -
ло гии. Одна ко опыт раз ра бот ки ти по ло гий по ка зы ва ет, что ти по ло -
гии, со зда ва е мые раз ны ми ав то ра ми на осно ве одних и тех же дан ных, 
не име ют су щес твен ных струк тур ных раз ли чий. Важ но от ме тить, что
боль ши нство ти по ло гий фак то ров, сдер жи ва ю щих ак тив ность ки тай -
ских ин вес то ров, в той или иной сте пе ни встре ча ют ся в на учных пуб -
ли ка ци ях. Это го во рит о том, что мне ни ем на се ле ния не льзя при неб ре -
гать как со вер шен но не про фес си о наль ным.

Одним из на и бо лее зна чи мых фак то ров, пре пя тству ю щих раз ви -
тию эко но ми чес ких свя зей меж ду Рос си ей и Ки та ем, рес пон ден ты
счи та ют меж куль тур ные раз ли чия. Су щес тву ю щее не до ве рие меж ду
дву мя на ро да ми сгла жи ва ет ся при лич ных кон так тах об ыч ных граж -
дан. Вза и мо по ни ма нию спо со бству ет ту ризм. В свя зи с упро ще ни ем
ви зо во го ре жи ма по се ще ния При мор ско го края и низ ким кур сом рос -
сий ской ва лю ты в по след ние годы су щес твен но воз рос по ток ки тай -
ских ту рис тов в край. В 2017 г. При морье по се ти ли бо лее 420 тыс. ки -
тай ских ту рис тов. С раз ви ти ем ту ри стской ин фрас трук ту ры и по яв ле -
ни ем но вых ту ри стских об ъ ек тов в крае ожи да ет ся даль ней ший рост
при то ка ту рис тов. Сре ди круп ных ту ри стских об ъ ек тов мож но вы де -
лить са мый боль шой в мире оке а на ри ум, игор но-раз вле ка тель ную
зону «При морье» и др. При мор ский край ста но вит ся круп ней шим
куль тур ным цен тром на Даль нем Вос то ке. Се год ня ту рис ты мо гут по -
се тить те атр опе ры и ба ле та, где вы сту па ют ве ду щие ар тис ты стра ны.
В ско ром бу ду щем по я вит ся воз мож ность по се тить фи ли а лы круп -
ней ших музеев России.

Раз ви тию ту риз ма в не ма лой сте пе ни спо со бству ет доб ро же ла -
тель ное от но ше ние на се ле ния при ни ма ю щей сто ро ны. Свое от но ше -
ние к уве ли че нию по то ка ки тай ских ту рис тов рес пон ден ты вы ска зы -
ва ли при от ве те на воп рос: «Как вы от но си тесь к рос ту ту ри стско го
по то ка из Ки тая в При мор ский край?». Анализ мне ний рес пон ден тов
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по ка зал, что боль ши нство на се ле ния края по ло жи тель но оце ни ва ют
уве ли че ние по то ка ту рис тов из Ки тая (рис. 4). Одна ко есть опре де лен -
ная часть жи те лей (око ло 20%), ко то рые не при ве тству ют его рост.

Еще при мер но пять лет на зад во Вла ди вос то ке труд но было на й ти
семью, в ко то рой кто-ни будь хотя бы один раз в год не по се щал при -
гра нич ные го ро да Ки та я3. Се год ня кар ти на из ме ни лась кар ди наль но.
Пос лед ний опрос по ка зал, что бо лее по ло ви ны рес пон ден тов (52%)
в по след ние три года в Ки тай не ез ди ли. Один раз за три года по се ти ли 
Ки тай 19%, а бо лее од но го раза – 29%. Бо лее 50% опро шен ных в бли -
жай ший год не пла ни ру ют по ез дки в Ки тай. Ме ня ют ся цели по ез док:
с целью шо пин га едут за мет но реже. При этом ге ог ра фия ту риз ма
в Ки тай рас ши ря ет ся, все боль ше рос сий ских ту рис тов вы ез жа ют
не толь ко в при гра нич ные города.

При дос та точ но боль ших вза им ных по то ках ту рис тов, ко неч но,
про ис хо дит об ще ние на се ле ния двух стран. Око ло 50% рес пон ден тов
от ме ти ли, что им при хо ди лось об щать ся с ки тай ца ми в сво ем го ро де,
26% об ща лись мно гок рат но и 24% не име ли кон так тов с ки тай ски ми
граж да на ми в сво ем го ро де. В про цес се об ще ния у лю дей скла ды ва ет -
ся со бствен ное мне ние об от но ше нии к ним пред ста ви те лей дру го го
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Рис. 4. Оцен ки от но ше ния на се ле ния При мор ско го края к уве ли че нию ту ри ст -

ско го по то ка из Ки тая (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Как вы от но си тесь

к рос ту ту ри стско го по то ка из Ки тая?», %)

3 См.: Мар ты шен ко Н.С., Ильин А.Е. Ме то ди чес кие под хо ды к оцен ке струк -
ту ры по треб ле ния услуг в ту ри стских по ез дках из При мор ско го края в Ки тай // Вес т -
ник На ци о наль ной ака де мии ту риз ма. – 2011. – № 1-17. – С. 34–37.



на ро да. Для оцен ки сло жив ших ся впе чат ле ний от об ще ния был ис -
поль зо ван сле ду ю щий воп рос ан ке ты: «Как вы оце ни ва е те от но ше ние 
боль ши нства про стых лю дей в Ки тае к на се ле нию Рос сии?». У боль -
шей час ти жи те лей При мор ско го края в ре зуль та те об ще ния с ки тай -
ца ми сло жи лось впе чат ле ние, что те дру же люб но от но сят ся к рос сий -
ским граж да нам (рис. 5). Одна ко и дру ги ми мне ни я ми не льзя пренеб -
ре гать. Про чие мне ния сви де т ельству ют о со хра не нии не до ве рия
меж ду дву мя на ро да ми, для пре одо ле ния ко то ро го пред сто ит еще
немалая работа.

В Рос сии про жи ва ют ря дом пред ста ви те ли мно гих на ци о наль нос -
тей и сме шан ные бра ки не яв ля ют ся ред кос тью. У боль ши нства на се -
ле ния та кие бра ки не вы зы ва ют от ри ца тель ных эмо ций. В сво ем опро -
се мы ис сле до ва ли от но ше ние рос сий ских граж дан к сме шан ным бра -
кам с ки тай ца ми. Отри ца тель ное от но ше ние к та ким бра кам вы ра зи ли 
18% опро шен ных, что сви де т ельству ет о дос та точ но вы со кой тер пи -
мос ти на се ле ния к дру гой на ции (рис. 6). При рас ши ре нии в бу ду щем
кон так тов в сфе ре биз не са сме шан ные бра ки впол не возможны.

При рас ши ре нии со вмес тно го биз не са при су тствие пред ста ви те -
лей од ной стра ны на тер ри то рии дру гой не из беж но. Одним из фак то -
ров укреп ле ния либо, на о бо рот, ослаб ле ния вза им но го до ве рия меж ду 
на ро да ми двух стран яв ля ет ся от но ше ние на се ле ния к рас ши ре нию
при су тствия пред ста ви те лей дру гой на ции на сво ей тер ри то рии. Уве -
ли чить долю при су тствия ки тай цев на тер ри то рии При мор ско го края
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Рис. 5. Оцен ки вос при я тия на се ле ни ем При мор ско го края от но ше ния ки тай цев 
к граж да нам Рос сии (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Как вы оце ни ва е те от -

но ше ние боль ши нства про стых лю дей в Ки тае к на се ле нию Рос сии?», %)



мо жет при ня тие за ко на об упро ще нии про це ду ры пред остав ле ния
граж да нства круп ным ин вес то рам. Оцен ка от но ше ния к упро ще нию
по лу че ния граж да нства стро и лась на осно ва нии ана ли за от ве тов на
воп рос: «Как вы от но си тесь к за ко ну об упро ще нии пред остав ле ния
граж да нства инос тран цам, ко то рые вло жат в Даль ний Вос ток от
10 млн дол ла ров?». Отри ца тель ное от но ше ние к при ня тию та ко го за -
ко на вы ска за ли 23% рес пон ден тов (рис. 7). Тех, кто при ве тству ет его
при ня тие, зна чи тель но больше – 33%.

При раз ви тии со вмес тных про ек тов и рос сий ские граж да не мог ли
бы ра бо тать на тер ри то рии Ки тая. Мо биль ность на се ле ния Про и мор -
ско го края с точ ки зре ния воз мож нос ти ра бо ты на чу жой тер ри то рии
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Рис. 6. Оцен ки оно ше ния на се ле ния При мор ско го края к сме шан ным бра кам
с пред ста ви те ля ми ки тай ской на ции (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос:
«Как вы от но си тесь к сме шан ным бра кам рос сий ских граж дан и граж дан

Ки тая?», %)

Рис. 7. Оцен ки от но ше ния на се ле ния При мор ско го края к за ко ну об упро ще -
нии по лу че ния граж да нства круп ны ми инос тран ны ми ин вес то ра ми (рас пре -
де ле ние от ве тов на воп рос: «Как вы от но си тесь к за ко ну об упро ще нии пре -
д остав ле ния граж да нства инос тран цам, ко то рые вло жат в Даль ний Вос ток

от 10 млн дол ла ров?», %)



оце ни ва лась на осно ве ана ли за от ве тов на воп рос: «При ка кой ми ни -
маль ной за ра бот ной пла те вы со гла си лись бы вы е хать на ра бо ту в Ки -
тай на год и бо лее?». Боль ши нство рес пон ден тов со вер шен но не ис -
клю ча ют воз мож ность вре мен ной ра бо ты на тер ри то рии Ки тая. Ни
при ка ких усло ви ях не по е ха ли бы ра бо тать в Ки тай все го 7% (рис. 8).
Столь вы со кие по ка за те ли мо биль нос ти об ъ яс ня ют ся тем, что в опро -
се при ни ма ли учас тие пре и му щес твен но мо ло дые люди, а они, как из -
вес тно, от ли ча ют ся боль шей мобильностью.

У боль ши нства опро шен ных впол не уме рен ные при тя за ния
в от но ше нии за ра бот ной пла ты. В ин тер вал за ра бот ной пла ты от 51
до 100 тыс. руб. вхо дит на и бо лее час то встре ча ю щий ся от вет
«100 тыс. руб.». Та кой от вет дали 21% рес пон ден тов. Для Ки тая по -
до бный уро вень за ра бот ной пла ты яв ля ет ся впол не ря до вым.

Вы со кие по ка за те ли эко но ми чес ко го раз ви тия Ки тая во мно гом
об ъ яс ня ют ся по ли ти кой, ори ен ти ро ван ной на об ра зо ва ние. Еще не
так дав но ки тай ское об ра зо ва ние в мире со вер шен но не ко ти ро ва лось. 
За ко рот кий ис то ри чес кий срок Ки тай сде лал ска чок в об лас ти об ра зо -
ва ния, еще боль ший, чем в эко но ми чес кой сфе ре. Нап ри мер, в рей тин -
ге кон сал тин го вой ком па нии «Quacquarelli Symonds» в пер вую со тню
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Рис. 8. Оцен ки на се ле ни ем При мор ско го края уров ня за рпла ты, дос та точ ной
для со гла сия ра ботать в Ки тае (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «При ка кой
ми ни маль ной за ра бот ной пла те вы со гла си лись бы вы е хать на ра бо ту в Ки тай

на год и бо лее?», %)



вош ли че ты ре ки тай ских уни вер си те та, а МГУ за нял 108-е мес то.

Не силь но от ли ча ют ся по зи ции и в дру гих рей тин гах, ка са ю щих ся

уров ня вы сше го об ра зо ва ния в стра нах. Ко неч но, в рей тин го вых сис -

те мах за пад ных стран есть не ко то рая доля пред взя тос ти по от но ше -

нию к Рос сии, но это не ума ля ет успе хов, дос тиг ну тых ки тай ским об -

ра зо ва ни ем. По нят но, что и в Ки тае не все уни вер си те ты име ют столь

вы со кие по ка за те ли. При опро се мы об ра ти лись к рес пон ден там

с про сьбой дать свои оцен ки рос сий ской и ки тай ской сис те мам об ра -

зо ва ния. Ока за лось, что на се ле ние тоже вы со ко оце ни ва ет се го дняш -

нюю сис те му об ра зо ва ния Ки тая (рис. 9). Та кие ре зуль та ты по ка зы ва -

ют еще и то, что в на шей стра не в по след ние годы от е чес твен ной сис -

те ме об ра зо ва ния уде ля ет ся недостаточное внимание.
Для улуч ше ния вза и мо по ни ма ния меж ду на ро да ми, на се ля ю -

щи ми со сед ние стра ны, мож но было бы ввес ти в об ра зо ва тель -

ных уч реж де ни ях в ка чес тве об я за тель ной про грам мы из уче ние ис -

то рии и куль ту ры со пре дель ных го су дарств (Ки тая, Ко реи, Япо -

нии). Отно ше ние к этой идее жи те лей При мор ско го края от ра же но

на рис. 10.
Во мно гих стра нах в об ра зо ва тель ных учреж де ни ях из уча ют не

один инос тран ный язык, а два. Вто рой – язык со пре дель но го го су да р -

ства. Оцен ка мне ний от но си тель но та кой воз мож нос ти пред став ле на
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Рис. 9. Оцен ки на се ле ни ем При мор ско го края сис тем об ра зо ва ния Рос сии
и Ки тая (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Как вы оце ни ва е те се го дняш нюю

сис те му об ра зо ва ния Ки тая по срав не нию с рос сий ской?», %)



на рис. 11. Про тив ни ка ми по до бной идеи вы сту па ют 28% опро шен -
ных. Сле до ва тель но, эту идею надо из учить глуб же.

Если в об лас ти об ра зо ва ния меж ду Рос си ей и Ки та ем осу ще ст -
вля ет ся ре гу ляр ное со труд ни чес тво, то в на учной сфе ре и в обла-
сти раз ра бот ки но вых тех но ло гий со труд ни чес тво со вер шен но не -
дос та точ ное.
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Рис. 10. Оцен ки от но ше ния на се ле ния При мор ско го края к бо лее глу бо ко му
из уче нию куль ту ры со пре дель ных го су дарств в об ра зо ва тель ных учреж де ни -
ях (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «Как вы от но си тесь к вве де нию в об ра зо -
ва тель ных учреж де ни ях в ка чес тве об я за тель ной дис цип ли ны из уче ния ис то -

рии и куль ту ры со пре дель ных го су дарств (Ки тая, Ко реи, Япо нии)?», %)

Рис. 11. Оцен ки от но ше ния на се ле ния При мор ско го края к из уче нию в ка чес т -
ве вто ро го инос тран но го язы ка язы ков со сед них стран (рас пре де ле ние от ве тов
на воп рос: «Во мно гих стра нах в об ра зо ва тель ных учреж де ни ях из уча ют не
один инос тран ный язык, а два. Вто рой язык – язык со пре дель ных го су дарств.

Как вы от но си тесь к вве де нию вто рым язы ком ки тай ско го?», %)



Раз ви тие ме ха низ мов «мяг кой силы» не об хо ди мо в от но ше ни ях
не толь ко с Ки та ем, но и с дру ги ми со пре дель ны ми с При мор ским
кра ем го су да рства ми – Япо ни ей и Южной Ко ре ей. Наши ис сле до ва ния
по ка за ли, что на се ле ние края на ла жи ва нию эко но ми чес ко го со труд ни -
чес т ва с эти ми стра на ми от да ет боль ший при ори тет, чем со труд ни чес -
тву с Ки та ем. Однако и Ки тай име ет бо лее вы со кий то ва ро бо рот
с Япо ни ей и Южной Ко ре ей, чем с Рос си ей. Нес мот ря на су щес тву ю -
щие про ти во ре чия меж ду Ки та ем и его вос точ ны ми со се дя ми и вза им -
ные претен зии, куль ту ры этих на ро дов тоже бо лее близ ки ки тай цам,
чем ев ро пей ская куль ту ра, пред ста ви те лем ко то рой в дан ном ре ги о не
яв ля ет ся Рос сия.

* * *

В усло ви ях, ког да США и их со юз ни ки про во дят аг рес сив ную ан -
ти рос сий скую по ли ти ку, «мяг кая сила» ста но вит ся важ ней шим
инстру мен том про ти во де йствия со сто ро ны Рос сии по до бной по ли ти -
ке. Для по вы ше ния эф фек тив нос ти «мяг кой силы» в Даль не вос точ -
ном ре ги о не не об хо ди мы сис тем ные ис сле до ва ния и го су да рствен ная
под дер жка та ких ис сле до ва ний. Нес мот ря на то что в по след нее вре мя 
мно гок рат но воз рос ло ко ли чес тво пуб ли ка ций, по свя щен ных роли
ме ха низ мов «мяг кой силы» и важ нос ти их ис поль зо ва ния, труд но об -
на ру жить но вые пред ло же ния и идеи, ко то рые мож но хотя бы об суж -
дать. В дан ном слу чае мы вы сту па ем в роли до го ня ю ще го, а до го нять
всег да об хо дит ся до ро же.

Для При мор ско го края раз ви тие при гра нич но го со труд ни чес тва
с Ки та ем име ет боль шие пер спек ти вы. На ны неш нем эта пе важ ней -
шим фак то ром рас ши ре ния со труд ни чес тва яв ля ет ся по вы ше ние
уров ня вза им но го до ве рия. Про ве ден ные ис сле до ва ния по ка за ли, что
в по след ние годы от но ше ние на се ле ния края к Ки таю из ме ни лось
в луч шую сто ро ну. Одна ко се го дня тре бу ет ся уве ли че ние кон так тов,
осо бен но в биз нес-сре де и на учной сре де.

Инфор ма ци он ное про стра нство для меж куль тур ной ком му ни ка -
ции Ки тая и Рос сии пока толь ко фор ми ру ет ся. Весь ма пер спек тив но
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рас прос тра не ние в сети Интер нет ин фор ма ции об из ме не ни ях, про ис -

хо дя щих в куль тур ной и эко но ми чес кой сфе рах При мор ско го края.

В свя зи со зна чи тель ным рос том по то ка ки тай ских ту рис тов не об хо -

ди мо об ра тить осо бое вни ма ние на со зда ние бла гоп ри ят ной сре ды для 

этих по се ще ний. Надо уве ли чить ко ли чес тво бук ле тов с опи са ни -

ем куль тур ных об ъ ек тов во Вла ди вос то ке на ки тай ском язы ке. Прог -

рам мки в те ат рах го ро да, меню в цен траль ных рес то ра нах и кафе же -

ла тель но дуб ли ро вать на ки тай ском язы ке.
Сфе ра об ра зо ва ния как важ нейший инстру мент «мяг кой силы»

тре бу ет но вых под хо дов. На уни вер си те ты Даль не го Вос то ка при хо -

дит ся треть всех ки тай ских сту ден тов, об уча ю щих ся в Рос сии. В на -

сто я щее вре мя в При мор ском крае об уча ет ся око ло 4 тыс. инос тран -

ных сту ден тов, боль шая часть из ко то рых яв ля ют ся граж да на ми Ки -

тая. Боль ши нство китайских сту ден тов име ют сла бую на чаль ную

под го тов ку и не дос та точ ную мо ти ва цию к об уче нию. Пос ле окон ча -

ния уни вер си те та они, как пра ви ло, не ра бо та ют по спе ци аль нос ти

[12]. Низ кое ка чес тво под го тов ки инос тран ных сту ден тов от ри ца -

тель но ска зы ва ет ся на имид же рос сий ско го об ра зо ва ния. Для об уче -

ния на бюд жет ной осно ве инос тран ных сту ден тов сле ду ет при ни мать

на ус ло ви ях кон кур сно го от бо ра. Не об хо ди мо рас ши рить под го тов ку

сту ден тов в вы со ко тех но ло гич ных об лас тях. Для укреп ле ния со труд -

ни чес тва меж ду Рос си ей и Ки та ем нуж но об ес пе чить воз мож ность тру -

до ус тро йства луч ших китайских вы пус кни ков рос сий ских ву зов на

тер ри то рии РФ и упрос тить для них по ря док по лу че ния рос сий ско го

граж да нства. В этом пла не по лез но ис поль зо вать опыт США, где

с 2004 по 2016 г. были тру до ус тро е ны 1,5 млн вы со кок ва ли фи ци ро -

ван ных мо ло дых спе ци а лис тов из чис ла инос тран ных сту ден тов в вы -

со ко тех но ло гич ных об лас тях на уки, ин же не рии и ма те ма ти ки.
Исполь зо ва ние «мяг кой силы» дол жно стать при ори тет ным на -

прав ле ни ем внеш ней по ли ти ки Рос сии. Для это го не об хо ди мо не за -

бы вать и о фор ми ро ва нии об щес твен но го мне ния внут ри стра ны. Без

под дер жки но вых ини ци а тив на се ле ни ем по ли ти ка «мяг кой силы»

не даст ожи да е мо го эф фек та.
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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.
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