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ЧТО ДУМАЮТ ЖИТЕЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
О РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ПРИГРАНИЧНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ?
В рамках программы исследовательских работ Приамурского географического общества в период с
октября 1994 г. по март 1995 г. было проведено социологическое исследование по проблеме российскокитайских приграничных отношений. Было опрошено население тех районов Дальнего Востока, где на
протяжении длительного времени существуют тесные экономические и культурные связи с Китаем и
жители которых достаточно глубоко могли ощутить влияние этих связей на свою жизнь. (N = 600, из них
180 человек - жители Хабаровска).
В исследовании выделено несколько основных блоков, которые после анализа ответов респондентов
дают картину проблем, стоящих в связи с проведением демаркации границы между Россией и Китаем.
Население Дальнего Востока очень слабо информировано о ходе и возможных вариантах развития
событий при демаркации российско-китайской границы на Дальнем Востоке. От 35 до 38% опрошенных
практически ничего не знают об истории отношений между Россией и Китаем и заключенными между
ними договорами. Более 40% в Хабаровске и 55% по всему Хабаровскому краю, по их мнению, не очень
четко представляют себе эту проблему. Наибольшее число опрошенных по степени информированности в
указанной проблеме составили респонденты Амурской области (7,5%).
Аналогичные показатели с максимальным разбросом мнений составляют ответы опрошенных по
договоренностям между Россией и Китаем 1991 г. По сути ничего не чная о содержании этих соглашений,
их не одобряют 30% опрошенных, требуют их отмены в диапазоне от 4,2% выборки в Приморском крае до
18,7% в Амурской области. Соответствующие показатели по Хабаровску и Хабаровскому краю составили
6,0% и 9,2%.
Итоги ответов по первому блоку вопросов (табл. 1) показывают, что положительная оценка шагов,
предпринимаемых со стороны Российского правительства по урегулированию приграничных отношений,
была бы значительно выше, если бы в средствах массовой информации более активно проводилась линия
подачи материалов с некоторым опережающим временным лагом и значительно глубже раскрывалась
подоплека проделанной работы. Анализ показывает, что активная работа соответствующих служб была
начата лишь когда в Хабаровске сформировался комитет по защите экономических интересов горожан на
островах Амура и Уссури, попадающих в зону работы соответствующей российско-китайской комиссии.
Вторым условным блоком были выделены вопросы по проблеме экономического сотрудничества
приграничных территорий России и Китая и возможным направлениям развития такого сотрудничества.
Оказалось, что у дальневосточников уже сформировалось мнение о необходимости дальнейшего развития
такого сотрудничества на различных уровнях, начиная с создания зон свободного предпринимательства и
кончая отдельными экономическими проектами. В частности, за создание зон свободного предпринимательства на границе с Китаем высказалось более 30% опрошенных, а около 26% отметили, что это
экономически выгодно для региона. Категорически против указанного направления экономического
сотрудничества высказались около 5%. Больше всего противников экономического сотрудничества в
Амурской области (9,4%) и в Хабаровске (6,0%). Наиболее оптимистически настроены на данный вид
сотрудничества респонденты, представляющие население Приморского и Хабаровского краев, где процент
высказавшихся против такого сотрудничества соответственно составил только 4,0 и 1,9.
Показательны ответы респондентов на вопрос о перспективных сферах развития приграничных связей
между Россией и Китаем на Дальнем Востоке (табл. 2).
На первом месте среди возможных направлений сотрудничества отмечены сельское хозяйство и туризм
(в среднем 28% и 25% соответственно).
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Таблица I
Распределение ответов на вопрос "Как Вы оцениваете политику Правительства России по защите
интересов населения Дальнего Востока и переговорам о демаркации границы по Амуру?", %
Территория

Варианты*
1

2

3

4

5

6

Хабаровский край

4,2

29,2

14,5

4,2

45,8

2,1

Хабаровск
Приморский край
Амурская область
Остальные районы
Дальнего Востока

1,4
4,6
—

37,3
22,7
37,5
44,5

18,3
22,7
31,3
19,4

4,9
18,2
6,2
8,3

38,1
31,8
21,9
27,8

3,1
—

*1 - эта политика целиком учитывает наши интересы; 2 - эта политика учитывает наши интересы
только частично; 3 - это глобальная политика, где нет места интересам Дальнего Востока; 4 - эта
политика выгодна только Китаю; 5 - не знаю; 6 - мне все равно, какая будет проводиться политика.
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос "В какой сфере экономики Вы считаете перспективным развитие
приграничных отношений с Китаем?", %
Территория

Варианты*
1

2

3

4

5

6

7

Хабаровский край

29,5

14,0

1,3

11,3

12,6

30,0

1,3

Хабаровск
Приморский край
Амурская область
Остальные районы
Дальнего Востока

29,0
28,0
24,0
26,2

17,2
20,0
16,7
18,1

2,6
2,0
1,9
-

11,8
14,0
16,7
9,8

11,4
14,0
12,9
13,1

24,6
18,0
25,9
32,8

3,4
4,6
1,9
-

*1 - сельское хозяйство; 2 - строительство; 3 - энергетика и связь; 4 - легкая промышленность; 5 местная приграничная торговля; 6 - туризм; 7 - остальные сферы (медицина, культура, бытовое
обслуживание, деревообработка и т.д.).
За развитие российско-китайских приграничных контактов в области энергетики и связи в среднем
выступают только 1,6% всех опрошенных, что, по-видимому, связано с негативным отношением к
строительству ГЭС на Амуре в верхнем его течении.
При постановке вопроса об общих возможностях развития экономических отношений и прибрежной
торговли (без акцентов на отрасли) более 64% респондентов высказались одобрительно. Менее '/ч считают
возможным занять негативную позицию, а около 6% не определились со своей позицией по данному
вопросу.
Динамика ответов показывает, что накопленный опыт взаимоотношений в экономической сфере после
"холодного" периода 70-х годов у большей части населения Дальнего Востока вызывает позитивную
реакцию и при положительном решении существующих сегодня проблем качества китайских товаров,
порядка их прохождения через границу может иметь серьезную перспективу.
Самостоятельным блоком в исследовании выделялась проблема решения приграничных отношений в
плане возникновения коллизий при демаркации границы. Анализ ответов на вопросы анкеты показывает,
что население приграничных территорий в целом положительно воспринимает процесс демаркации
российско-китайской границы: более половины респондентов не выдвигают каких-либо возражений
против переговоров.
Категорически отрицательную позицию по переговорам заняло в среднем около 5,5% респондентов (в
Хабаровском и Приморском краях и Хабаровске количество отрицательных ответов на этот вопрос
составляет от 8% до 8,5% от выборки).
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Характерно, что значительная часть населенья остается неинформированной (в среднем более 34%
опрошенных), что свидетельствует о низком уровне популяризации различных аспектов переговоров. В то
же время среди населения Дальнего Востока значительно больше (и подчас не беспочвенно)
распространяется информация о китайской территориальной, картографической и других формах
экспансии.
Наиболее полярным по раскладке ответов на вопросы анкеты является блок исследования по
отношению дальневосточников к проблеме передачи китайской стороне островов на Амуре и Уссури
(особенно вблизи Хабаровска). Данные опроса показывают, что более 60% респондентов считают, что эти
территории "нужно активно использовать самим и укреплять границу". Около 30% респондентов считают,
что ни о каких условиях передачи островов не может быть и речи, так как это исконно русская территория.
В то же время нельзя считать, что речь идет о каком-либо наметившемся противостоянии сторон,
поскольку мнение респондентов о формах совместного использования реки Амур, организации
судоходства, в том числе в пределах российской части Амура от границы до лимана, дифференцированно и
позитивно. Более 80% респондентов выступают за соблюдение международного порядка прохождения
судов и разработку необходимых правил с соблюдением интересов России и Китая. Вместе с тем,
определенная часть респондентов категорически выступает против пропуска китайских судов через
территорию России на Дальнем Востоке, так как это представляет прямую угрозу российским интересам.
Оценки респондентами появления китайских рабочих на Дальнем Востоке и возможных сфер
использования их труда показывают, что значительная часть выступает против найма китайской рабочей
силы. Особенно это характерно для Приморья и Амурской области, жители которых чаще всего
сталкиваются с последствиями неорганизованного, стихийного и нерегулируемого использования труда
китайцев.
В то же время примерно 1/3 всех опрошенных не видит в использовании китайских рабочих ничего
плохого, а около 20% не определились в своем мнении.
Интересно, что как сама идея создания китайских временных поселений для работы в
сельскохозяйственном секторе, так и практические шаги по ее реализации вызывают негативную реакцию
более 30% опрошенных. Вместе с мнением о том, что такая линия вредит российской экономике и здесь
просматривается умысел китайской стороны, общее количество подобного рода ответов составляет более
60% по Хабаровскому краю, около 70% по Приморью и 55% по Амурской области.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы.
Население Дальнего Востока слабо информировано о состоянии и перспективах возможных вариантов
решения проблем демаркации и приграничных отношений.
Интересы региона не являются предметом предварительной проработки при подготовке межправительственных документов о приграничных отношениях и подчас приносятся в жертву более глобальным
целям. Отсюда непродуманные шаги по договоренности 1991 г., решения по обмену участками земли на
границе России и Китая, решения по морской границе у Камчатки и другие.
Несмотря на ряд негативных моментов в российско-китайских отношениях жители Дальнего Востока
выступают за дальнейшее экономическое сотрудничество с Китаем на основе общепринятых мировых
норм.
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