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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования  

Положительный образ государства в мире играет сегодня ключевую роль 

в продвижении его интересов, и безусловно, является одной из ключевых 

составляющих внешнеполитической доктрины страны, реализуемой через 

систему международных отношений. Чем больше государство, чем на большую 

территорию распространяются его интересы, тем, соответственно, важнее 

формирование его устойчивого положительного образа. Это утверждение 

целиком относится к России. После распада Советского Союза она долгое 

время находилась вне сферы наиболее активных экономических, политических 

и социокультурных процессов на пространствах Востока. Признавалось, что 

цель России – это движение на Запад и интеграция в Европу. В связи с этим, 

новой правящей элитой, пришедшей к власти в 1991 г., были фактически 

отвергнуты внешнеполитические установки советского периода, направленные 

на формирование позитивного образа России в странах Востока. Более того, эта 

важная работа была отдана на волю случая, когда образ страны формировался 

по большей части теми, кто исторически России опасался и ей не доверял.  

К тому же, в условиях отсутствия интереса к сотрудничеству и 

взаимодействию со странами Востока и ухода даже из тех государств, где 

позиции Советского Союза и пришедшей ему на смену России оставались 

потенциально прочными и стабильными, новые власти своими действиями 

только ухудшали образ России на Востоке. Новая российская власть в первое 

время своего правления откровенно демонстрировала слабость и 

неустойчивость, отказывалась от ранее принятых СССР обязательств, 

превращала друзей во врагов.  

Для стран Востока все это означало, что и с их стороны уважение к 

России как к великой державе, самостоятельно определяющей свои цели и 

интересы, сходит на нет. С начала 90-х годов даже такие советские союзники 
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как Вьетнам или Камбоджа, в которые СССР вложил огромные средства, стали 

во многом игнорировать российские интересы, и, как вполне очевидно, не 

замечать существование России как важного партнера. Для них Москва 

перестала иметь сколько-нибудь существенное значение, а образ новой России 

был окрашен негативными коннотациями. На некоторое время (примерно на 8-

9 лет – 1992–1998 гг.) СССР/Россия практически «выпала» из числа значимых 

для стран Азии государств. 

Но сейчас все это в прошлом. Сегодня Россия все более уверенно 

поворачивается на Восток, развивает с ключевыми странами этого региона – 

Японией и Китаем многообразные отношения. Большие перспективы и в 

развитии отношений с государствами, входящими в Ассоциацию стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). В связи с такими переменами формирование 

правильного и позитивного образа нашей страны в этой части мира является 

актуальной и первостепенной внешнеполитической задачей. Сам факт 

возвращения России в Азию предполагает нахождение путей для 

формирования ее устойчиво положительного образа. Эта задача во многом 

определяет актуальность темы настоящего исследования, которая обусловлена 

высокой общественной значимостью изучения современного 

внешнеполитического образа России на Востоке как с теоретической, так и с 

практической точек зрения. Развитие информационных технологий, 

усложнение системы средств массовой коммуникации и усиление их роли в 

сфере формирования глобального общественного мнения, ставят задачу 

использования привлекательного внешнеполитического образа России в 

качестве важнейшего фактора успеха нашей страны на международной арене. 

От успешного решения этой задачи во многом зависит и место, которое будет 

занимать Россия в Азии и в мире. 

Актуальность работы определяется еще и тем, что в ней рассматривается 

и анализируется реально существующий образ России на Востоке во всем его 

многообразии и многоликости. В этом образе есть постоянные и переменные 
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составляющие и важно определить их применительно к странам Востока, с тем, 

чтобы успешней добиваться позитивных коннотаций, представлений о России.  

Понятие образ, как известно, довольно многофакторное. В политических 

исследованиях и в других науках об обществе образы изучаются в рамках 

целого ряда подходов. Среди работ, посвященных анализу теоретических 

оснований изучения образов, следует отметить дискурсологическую 

концепцию М.В. Берендеева
1
, комплексный подход Э.А. Галумова

2
, концепцию 

географического образа Д.Н. Замятина
3
 и конструктивистские наработки И.Ю. 

Киселева
4
. За рубежом так же опубликовано значительное число работ по 

вопросам, связанным с дискурсологическим изучением проблематики 

национальной идентичности. Наиболее предпочтительной концепцией по 

формированию образа страны представляются исследования, связанные с 

анализом политических текстов
5
, на основе которых есть возможность 

составлять систематические описания образов государств. В таких исторически 

обусловленных изысканиях, даже при том, что кроме политических текстов мы 

анализируем и литературные сюжеты, и весь комплекс культурно-

символических явлений, присущих тому или иному государству – весь этот 

набор методов все равно явно недостаточен. Главным здесь представляется всё-

таки комплексный подход, когда мы объединяем и используем различные 

                                           
1
 Берендеев М. В. «Образ» как эпистемологическая категория в дискурсивных практиках // 

МЕТОД. — 2012. — Вып. 3. — С. 131. 7 Берендеев М.В. Образ и дискурс // Вестник 

Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. — 2011. — Вып.6. — С. 91-99; Берендеев 

М.В. «Образ» как эпистемологическая категория в дискурсивных практиках // МЕТОД. — 

2012. — Вып.3. — С. 131-137 
2
 Галумов Э.А. Международный имидж России. — М.: Известия, 2003; Галумов Э.А. Имидж 

против имиджа. — М.: Известия, 2005. 
3
 Замятин Д.Н. Метагеография. — М.: Аграф, 2004. 

4
 Киселев И.Ю. Проблема образа государства в международных отношениях в рамках 

конструктивистской парадигмы // Политэкс. — 2007. — № 3. — С. 253-260. 
5
 Политический текст – текст функционирующий в сфере политики; текст, обладающий 

определенной тематикой, связанной с различными политическими вопросами; текст, 

создаваемый человеком, занимающимся  политической деятельностью; текст, имеющий, как 

правило, коллективного автора и множественного адресата; текст, нацеленный, прежде 

всего, на воздействие на людей для получения вполне конкретного результата. См.: Репина 

Е.А. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат. 

Монография. М. Инфра – М. 2012, 90 с. 
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подходы, но не в смысле чистого конструктивизма, а скорее на основе 

реального положения дел и общего фона, исследуемого средствами 

социологии. В некотором смысле образ страны в таком случае является неким 

многофакторным явлением, в котором соединяются и история международных 

отношений и внешней политики, и социология, и культурология. Ведь, по 

мысли такого известного специалиста в области геополитики и брендинга 

территорий как Д.Н. Замятин, «образ страны в первом приближении можно 

определить как устойчивый и диверсифицированный географический образ, 

основной чертой или особенностью которого является стремление к 

усложнению структуры и усилению степеней взаимосвязанности его основных 

элементов»
6
. Он полагает, что «географическое пространство предстает в нем 

как максимально структурированное и осмысленное в рамках определенной 

исторической эпохи. Культурно-историческая и природная когнитивная 

насыщенность образа страны позволяют отнести его к географическим образам 

высшего уровня образно-географической иерархии. Структура образа страны 

представляет собой своего рода “матрешку”: стержневой, или 

“ностратический” образ как бы спрятан внутри нескольких “упаковок”»
7
, 

которые его в определенном смысле скрывают, и явно осложняют его 

репрезентацию. 

Актуальный вопрос сегодня в том, как эту «матрешку» развернуть так, 

чтобы вскрыть наиболее позитивные для России элементы ее образа и 

закрепить их в международном пространстве. Это тем более существенно, так 

как очевидно стремление нынешней российской власти занимать ведущие 

позиции как на евразийской, так и мировой арене, повернуть политику России 

                                           
6
 Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика, URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/801/561/1216/010yAMQTIN.pdf с.107, Замятин Д.Н. Культура и 

пространство. Моделирование географических образов, М., 2006, URL: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=1233 
7
 Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика, URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/801/561/1216/010yAMQTIN.pdf с.107; Замятин Д.Н. Культура и 

пространство. Моделирование географических образов, М. 2006, URL: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=1233 
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на Восток и принять участие в процессах экономического роста и региональной 

интеграции, которые там происходят. Сегодня, и это признают многие 

аналитики, центр мировой торговли и развития переместился на Тихий Океан, в 

страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Для успеха российских усилий 

требуется не только выверенная экономическая политика, не только 

внешнеполитический курс, учитывающий особенности данного региона, но еще 

и некий позитивный образ, для восприятия России странами этого региона. 

Другими словами, России крайне важно создать о себе благоприятное 

общественное мнение и, в первую очередь, в Японии, Китае и странах АСЕАН 

– как неоспоримых лидерах Азии. А для этого необходимо на основе ключевых 

теоретических подходов проанализировать и понять, каков образ России в этих 

странах в настоящее время, какие черты этого образа воспринимаются 

положительно, какие отрицательно, и при этом, с чем эти страны могут 

смириться, а с чем нет. 

В связи с этим образ страны и его правильное формирование 

приобретают статус одного из основных ресурсов, которые во многом 

способны повлиять на экономическую, политическую и социокультурную 

перспективу российского государства на Востоке. При этом следует отметить, 

что социологи, социальные психологи, историки и политологи используют 

такие понятия, как «убеждения», «представления», «восприятие», «установки», 

«ценности» для описания одного и того же феномена – образно-

мифологической картины некой реальности или ее различных аспектов. В 

настоящем исследовании мы используем во многом обобщающий все эти 

явления термин «образ» как наиболее подходящий для предмета нашего 

анализа. То, как воспринимают Россию в мире – ее образ – есть важнейший 

фактор информационно-психологической безопасности. Ведь дружественной 

стране и доброму соседу всегда постараются помочь, развивают с ним 

отношения, реализуют серьезные планы. И, наоборот, с враждебными соседями 

стараются не иметь отношений, их боятся, выстраивают вокруг них высокие 

заборы. 
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Ставки в войне образов высоки как никогда, причем в отличие от войн 

обычных – и «горячих», и «холодных» – войны образов стран ведутся почти 

непрерывно. Периода затишья в этой борьбе не бывает, когда молчат политики 

и даже бездействуют бизнесмены, война идет, но только ее основное 

выражение переходит в интеллектуальную среду – режиссеров, сценаристов, 

писателей, художников. Общее неприятие проявляется в созданных ими 

фильмах, картинах, песнях, причем в политической сфере в это же время 

обстановка может быть вполне дружелюбной и внешне стабильной. Бывают 

ситуации, когда общее негативное отношение вообще никак не проявляется и 

все неприятие уходит в латентное состояние, чтобы «выстрелить» в нужный 

момент.  

Специфика России в этом смысле заключается в том, что с того момента, 

как она заявила о своем желании независимо участвовать в европейских делах, 

против нее ведется последовательная активная и целенаправленная политика по 

включению негативных коннотаций в образ страны. Противостоять этой 

многовековой пропаганде российские власти во все времена могли с большим 

трудом (это утверждение относится и к Российской империи, и к СССР), так 

как Россия в принципе строилась и сегодня строится иначе, чем страны Запада, 

имеет другую историю и православную веру, а не католическую, а ее культура 

всегда испытывала огромное влияние со стороны стран Востока. На Западе 

всегда чувствовали «особость» российской культуры, различия и в образе 

мышления, и в образе жизни, и заранее рисовали образ врага с агрессивной 

азиатской сущностью.  

Особенность сегодняшнего противостояния заключается в том, что по 

сравнению с прошлым, мало что изменилось, Россия все также ведет 

«оборонительные бои», ее образ во многих странах, особенно на Западе, 

обременен негативными коннотациями и она явно слабее своих противников в 

сфере информационных технологий и «мягкой силы», которые в современном 

мире международных отношений определяют очень-очень многое. 



9 

 

 

Степень разработанности темы  

Изучение проблемы образа (имиджа) России, его истоков, стратегии 

формирования, влияния в сфере международных отношений находится в 

фокусе внимания многих отечественных исследователей, в частности, 

необходимо выделить монографии И.Ю. Глинской
8
, Э.А. Галумова

9
, 

И.А. Безотосного
10

, В.М. Шепель
11

, И. Рожкова и В. Кисмерешкина
12

. 

Проблематика конструирования позитивного имиджа России рассматривается в 

монографии Б.Н. Бессонова, М.В. Виниченко и И.С. Даниленко
13

. 

Среди ведущих российских научных центров, занимающихся изучением 

имиджа (образа) России необходимо выделить Кафедру российской политики, 

факультета политологии Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, на базе которой проходят научные конференции по этой 

проблематике, а по их итогам публикуются сборники материалов под 

редакцией И.А. Василенко
14

. Также представляется необходимым выделить три 

                                           
8
 Глинская И.Ю. Формирование имиджа России в контексте глобальных процессов / 

Российская акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Изд-во 

РАГС, 2009; Глинская И.Ю. Имидж России: иллюзия и реальность. - Москва : Унисерв, 2016. 
9
 Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования / Э. А. Галумов. - 

М. : Известия, 2003. 
10

 Безотосный И.А. Конструирование позитивного имиджа России и репрезентация 

символической социальной реальности / Федеральное гос. авт. образовательное учреждение 

ВПО "Южный федеральный ун-т", Северо-Кавказский науч. центр высш. шк. - Ростов-на-

Дону : Изд-во СКНЦ ВШ, 2011. 
11

 Шепель В.М. Духовные истоки величия имиджа России. - Москва : ИТРК, 2020. 
12

 Рожков И., Кисмерешкин В. Имидж России. Ресурсы. Опыт. Приоритеты. - Москва: 

РИПОЛ классик, 2008. 
13

 Имидж России в контексте исторической правды / Б. Н. Бессонов, М. В. Виниченко, И. С. 

Даниленко; Нац. фонд поддержки социальных программ, Центр развития социально-

гуманитарных проектов. - Москва: Гуманитарий, 2015. 
14

 Имидж России: город, регион, страна: материалы научной конференции [кафедры 

российской политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова], 1 ноября 

2011 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. политологии, Каф. российской политики ; [под 

ред. И. А. Василенко]. - Москва : Изд. Воробьев А. В, 2011; Имидж России: концепция 

национального и территориального брендинга: [Василенко И. А. и др.]; под ред. И.А. 

Василенко; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. политологии, Каф. российской политики. - 

Москва: Экономика, 2012; Имидж России: поиск инновационных технологий: материалы 

научной конференции 19 марта 2013 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. политологии, Каф. 

российской политики. - Пушкино (Московская обл.): Центр стратегической конъюнктуры, 

2013; Имидж России: стратегия, тактика, технологии: Материалы научной конференции, 26 
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сборника статей, подготовленных и опубликованных в Институте мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН под 

редакцией Э.Г. Соловьева
15

.  

В работе над диссертацией были использованы монографии зарубежных 

авторов, посвященные анализу того, как образы государств оказывают влияние 

на принятие решений в международных отношениях политическими лидерами. 

Хотелось бы в этой связи выделить, в частности, труды Д. Блэйни
16

, К.Е. 

Булдинга
17

, Р. Джервиса
18

, М. Коттама
19

, Р. Хермана
20

 и др. 

                                                                                                                                            

 

ноября 2013 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. политологии, Каф. российской политики; 

[под ред. И. А. Василенко]. - Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2014; Имидж 

России в условиях информационной войны [Текст] : материалы научной конференции, 24 

ноября 2015 г. / МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. политологии, Каф. российской политики ; 

[под ред. И.А. Василенко]. - Москва : Издатель Воробьев А. В., 2015; Имидж России в 

современном мире: материалы научной конференции, 5 декабря 2016 г. / МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Факультет политологии, Кафедра российской политики; под ред. И. А. 

Василенко. - Москва: РУСАЙНС, 2016. 

Имидж России в условиях новых вызовов XXI века : материалы научной конференции 

кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова 27 

ноября 2017 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Факультет политологии, Кафедра российской 

политики ; под редакцией И. А. Василенко. - Москва: РУСАЙНС, 2020; Имидж России в 

современном мире: материалы научной конференции, 5 декабря 2018 г. / МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Факультет политологии, Кафедра российской политики; под ред. И.А. 

Василенко. - Москва: РУСАЙНС, 2020. 
15

 Национальные интересы и имидж России: сборник статей / Российская акад. наук, Ин-т 

мировой экономики и междунар. отношений; [отв. ред. Э.Г. Соловьев]. - Москва: ИМЭМО 

РАН, 2006; Современные политические процессы и имидж России: сборник статей / 

Российская акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений ; [отв. ред. - Э.Г. 

Соловьев]. - Москва : ИМЭМО РАН, 2007; Имидж России в СМИ и общественном мнении 

Запада / [Гаджиев К. С. и др. ; отв. ред. Э. Г. Соловьев] ; Учреждение Российской акад. наук 

Ин-т мировой экономики и международных отношений. - Москва: ИМЭМО РАН, 2008. 
16

 Blaney D. Equal Sovereignty and an African Statehood: Tragic Elements in the African Agenda 

in World Affairs// Cottara M., Chih-yu Shih (eds.) Contending Dramas: A Cognitive Approach to 

International Organizations. New York, 1992. 
17

 Boulding K.E. National images and international systems// Journal of Conflict Resolution. 1959, 

Vol.3, №2. 
18

 Jervis R. Perception and misperception in international politics. Princeton, 1976. 
19

 Cottam M. Contending Dramas in American Foreign Policy// Cottam M., Chih-yu Shih (eds). 

Contending Dramas: A Cognitive Approach to International Organizations. New York, 1992. 
20

 Herman R. Identity, Norms, and National Security: The Soviet Foreign Policy Revolution and the 

End of the Cold War// The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. Ed. 

By P. Katzenstein. New York, 1996. 
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Общие работы отечественных авторов, связанные с анализом самого 

образа России, его ключевыми элементами и частями: коллективная работа 

Т.Н. Пищевой, Н.С. Виноградовой, А.Н. Недовой
21

; Н.С. Виноградовой
22

; А.Г. 

Здравомыслова
23

; Ю.С. Пивоварова
24

; А.Б. Шатилова
25

 и др. 

Более узкие темы, связанные с влиянием внешней политики, динамики 

международных отношений на образ государства, рассмотрены в работах 

зарубежных и отечественных исследователей: И.Б. Ньюманна
26

; Ван Фэ Лина
27

; 

И. Нойманна
28

; И.Ю. Киселева и А.Г. Смирновой
29

; К.О. Перцовской
30

 и др. 

Концепция процесса восприятия образа страны на двух уровнях – 

бессознательном и рациональном проанализирована в трудах Дж.С. Бримера
31

; 

М.Л. Коттама и др.
32

; Е.Б. Шестопал
33

 и пр.  

                                           
21

 Пищева Т.Н., Виноградова Н.С., Недова А.Н. Образ России под углом зрения 

политических коммуникаций// Полис. № 4, 2010. 
22

 Виноградова Н.С. Политико-психологический анализ образа России в англо-американских 

печатных СМИ (исследование 2008-2009 гг.)/ Автореф. диссер...кандид. полит, наук. М., 

2010. 
23

 Здравомыслов А.Г. Россия и русские в современном немецком самосознании// 

Общественные науки и современность. 2001. № 4. 
24

 Пивоваров Ю.С. Русская власть и исторические типы ее осмысления// Политая. М., 2000-

2001, №4 (18). 
25

 Шатилов А. Б. Постсоветские подходы к изучению политической культуры// Pro et Contra. 

2002. №3. 
26

 Neumann I.B. Self and other in International Relations// European Journal of International 

Relations. 1996, Vol.2, № 2. 
27

 Wang Fe-Ling. Self-Image and Strategic Intentions: National Confidence and Political Insecurity/ 

In the eyes of the dragon: China views the world/ Ed. by Yong Deng and Fei-Ling Wang. Lanham, 

Maryland, 1999. 
28

 Нойманн И. Использование "Другого". Образы Востока в формировании европейских 

идентичностей. М., 2004; Киселев И.Ю. Образы государств в международных отношениях: 

механизмы трансформации// Полис. 2003, № 3. 
29

 Киселев И.Ю., Смирнова А.Г. Динамика образа государства в международных 

отношениях. СПб., 2003. 
30

 Перцовская КО. Образ России во внешнеполитическом пространстве// Образы государств, 

наций и лидеров/ Под ред. Е.Б. Шестопал. М., 2008. № 4. 
31

 Brimer J.S. On perceptual readiness// Psychological Review. № 64, 1957. 
32

 Introduction to political psychology. 2 edition. Ed. by M.L. Cottam, Б. Dietz-Uhler, El. Mastors, 

T. Preston. New York, 2010. 
33

 Шестопал Е.Б. Образ и имидж в политическом восприятии: актуальные проблемы 

исследования// Образы государств, наций и лидеров/ Под ред. Е.Б. Шестопал. М., 2008; 

Образы российской власти: От Ельцина до Путина/ Под ред. Е.Б. Шестопал. М. 
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Образ России применительно к странам, рассматриваемым в 

диссертационной работе, показан в исследованиях Д.В. Стрельцова
34

, 

Э.В.Молодяковой
35

, Е.В. Катасоновой
36

, М.Л. Титаренко
37

, А.И. Кобзева
38

, В.С. 

Мясникова
39

, Г.М. Локшина
40

, Е.В. Кобелева
41

, Н.П. Малетина
42

, А.Ю. Другова, 

В.А. Тюрина
43

, Н.Н. Бектимировой
44

, Д.В. Мосякова
45

 и др.  

                                           
34

 A History of Russo-Japanese Relations. Over Two Centuries of Cooperation and Competition / 

[K.E.Cherevko et all]; ed. by Dmitry V.Streltsov and Nobuo Shimotomai; MGIMO-University. 

Leiden; Boston: Brill, 2019.; Страны и регионы мира в мировой политике ( в двух томах). Том 

1. Европа и Америка. Том 2: Азия и Африка. Учебник (под ред. В.О.Печатнова и 

Д.В.Стрельцова). М.: Аспект Пресс, 2019; Трансформация международных отношений в 

Северо-Восточной Азии и национальные интересы России (под ред. А.В.Торкунова, 

Д.В.Стрельцова). М.: Аспект Пресс, 2019 и др. 
35

 Молодякова Э.В., Молодяков В.Э., Маркарьян С. Б. История Японии: ХХ век. М., 2007, 

2009 (соавт.), Россия и Япония: соседи в тысячелетии / под. ред. Э.В. Молодяковой, М. 2004 

и др. 
36

 Катасонова Е.Л. Японские военнопленные в СССР: большая игра великих держав. М., 

Институт Востоковедения, Крафт +, 2004; Катасонова Е.Л. Последние пленники Второй 

мировой войны: малоизвестные страницы советско-японских отношений. М., Институт 

Востоковедения, 2005 и др. 
37

 Титаренко М.Л. Россия и Восточная Азия: Вопросы международных и 

межцивилизационных отношений. — М.: Фабула, 1994; Титаренко М. Л. Россия лицом к 

Азии. — М.: Республика, 1998; Титаренко М. Л. Россия: безопасность через сотрудничество. 

Восточно-азиатский вектор. — М.: Памятники исторической мысли, 2003 и др. 
38

 Кобзев А.И. О понимании личности в китайской и европейской культурах (проблема 

организмических моделей) // Народы Азии и Африки. М. Наука. 1979, № 5, с. 43 – 57. и др. 
39

 Мясников В. С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке / Отв. ред. чл.-кор. АН 

СССР С. Л. Тихвинский; Институт Дальнего Востока АН СССР. — М.: Наука (ГРВЛ), 1980; 

Мясников В. С. Русско-китайские отношения в XX в. Т. 4, кн. 1-2. М., 2000 и др. 
40

 Локшин Г.М. Российско-вьетнамские отношения и фактор Китая // Юго-Восточная Азия: 

актуальные проблемы развития, 2017, №36, 146-159; Локшин Г.М. Политическое 

сотрудничество России и Вьетнама // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 

2014, №25, 55-63 м др. 
41

 Кобелев Е.В. СССР/Россия - Вьетнам: фрагменты истории // Юго-Восточная Азия: 

актуальные проблемы развития, 2014, №25, 45-54; Кобелев Е.В. Причины войны 1979 г. и 

фактор советской помощи СРВ (ответ вьетнамскому профессору) // Юго-Восточная Азия: 

актуальные проблемы развития, 2014, №23, 126-130 
42

 Малетин Н.П. Внешняя политика Камбоджи 1953-1998 гг. МГИМО (У). 2004. 
43

 Другов А.Ю., Тюрин В.А. «История Индонезии. ХХ век», М., 2005., Другов А.Ю. Глава 2. 

Сукарно. История и современность / Многоликая элита Востока. Т. 2, М. ИВ РАН, 2020, С. 

280-375 и др. работы. 
44

 Бектимирова Н. Н. Общий путь к урегулированию в Камбодже // Международная жизнь. 

— 2010. — № Специальный выпуск Россия - АСЕАН. URL: 

https://interaffairs.ru/jauthor/material/331 
45

 Мосяков Д.В. История Камбоджи – ХХ век. – М.: ИВ РАН, Наука, 2010; Мосяков Д.В. 

Ситуация в АТР и ЮВА и новые возможности для России. // Сборник Россия в АТР 

проблемы безопасности и сотрудничества. – М.: РИСИ, 2011 и др. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является образ России на Востоке. Предметом 

исследования – собственно процесс его формирования на протяжении 

длительного периода времени. Образ страны, особенно такой как Россия, имеет 

очень сложную структуру, когда на поверхности мы можем обнаружить лишь 

его внешние проявления в виде сказок, поговорок, фольклора, народных песен 

и танцев. Но «стержневой» образ России, как некая совокупность базовых 

представлений и устремлений, выраженных в сумме идей и принципов, 

зафиксированных в русской литературе и философии, в культурно-религиозном 

бытии русского духа представляется сокрытым. При том, что содержание этого 

стержневого элемента образа России вполне осязаемо, он очень сложен и 

подчас субъективен, в зависимости от той точки, с которой мы его 

рассматриваем. Находясь внутри в России – это будет одна версия, а если вовне 

– то совершенно другая. К тому же, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

описание образов России и его элементов зависит напрямую от отношения к 

России. Если оно позитивное, то и в образе нашей страны будут доминировать 

позитивные элементы и качества. Если же оно негативное, то, соответственно, 

на первый план выдвигаются негативные элементы и образ России рисуется в 

неприглядном виде.  

Цели и задачи исследования 

Цель работы состоит в том, чтобы на основании данных, полученных из 

различных источников, сформулировать соответствующий реальности образ 

России в Японии, Китае и странах Юго-Восточной Азии. Речь идет о том, 

чтобы провести не только структурный анализ образа России на Востоке с 

определением его сильных и слабых сторон, но и о том, чтобы обозначить 

наиболее эффективные пути, какими этот образ можно улучшить, предложить 

модель формирования образа России как сильной, миролюбивой, справедливой, 

авторитетной и процветающей державы.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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– проследить процесс формирования образа России в Китае, Японии и 

странах Юго-Восточной Азии, оценить влияние основных факторов его 

эволюции; 

– выделить из тех элементов, которые влияют на формирование образа 

России в странах Востока (история, внешняя политика, культура, особенности 

власти, пространство, климат) наиболее значимые, те, на которые особенно 

реагируют восточные социумы;  

– выделить устойчивые и переменные элементы в образе России в 

странах Востока, сравнить их по значению между собой и сделать выводы 

применительно к тому, насколько реально изменить образ России в сторону 

положительных коннотаций;  

– проанализировать различия в восприятии образа России, ее истории, 

политики и культуры в Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии, 

показать в какой стране какие элементы образа имеют большее значение;  

– представить концепцию эволюции образа России в рассматриваемых 

странах и обозначить основные периоды и события, самым существенным 

образом повлиявшие на его эволюцию; 

– рассмотреть сущностные различия образа России в странах Запада и 

Востока, и попытаться дать объяснение этому феномену; 

– показать, что действия российского правительства в сфере внешней 

политики и международных отношений, в сфере национального строительства, 

мер по противодействию внешним угрозам и, в том числе, угрозам терроризма, 

самым существенным образом и в целом позитивно влияют на формирование 

положительного облика современной России в странах Востока 

Научная новизна данной работы заключается в том, что: 

– впервые в отечественной науке сделана попытка проведения 

комплексного исследования и сравнения образа России в Японии, Китае и 

странах Юго-Восточной Азии на довольно длительном промежутке времени;  

– подробно проанализировано сочетание постоянных и переменных 

элементов в образе России в каждой отдельной стране, выбранной для нашего 



15 

 

 

исследования. Рассмотрены факторы, решительно повлиявшие на то, как 

складывался образ России в Японии, Китае и странах ЮВА;  

– в диссертационной работе были впервые систематизированы, а также 

обобщены закономерности восприятия образа России как в сознании населения 

рассматриваемых нами стран, так и в правящей элите.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Образ России на Востоке, особенно в Китае и странах Юго-Восточной 

Азии, существенным образом отличается от традиционных представлений о 

России на Западе. Устойчивые бессознательные и массовые стереотипы в 

отношении России в странах Запада по своему влиянию существенно уступают 

паттернам (стереотипным поведенческим реакциям) переменного восприятия, 

связанным с текущими политическими, экономическими, социальными и 

культурными отношениями. 

2. Образ России в Японии, Китае и в государствах Юго-Восточной Азии 

формировался как в рамках процесса взаимодействия стран в исторической 

ретроспективе, так и на основе пространственного образа (образа территорий), 

образа населения, образа власти и, наконец, образа лидера. В образе России 

фактор лидера сегодня, как показывают все опросы населения, играет особенно 

важную роль в представлении о ней в рассматриваемых странах.  

3. Образ России в Японии, Китае и в государствах Юго-Восточной Азии 

существенно различается. В Японии, как показывает большинство соцопросов, 

в нем выделяют больше негативные коннотации, в Китае и в странах Юго-

Восточной Азии, наоборот, намного больше позитивных коннотаций, чем 

негативных.  

4. В Японии главную роль в образе России играют факторы 

исторического недоверия, определенного тупика во взаимных отношениях, 

вызванного необоснованными требованиями японской стороны решить в ее 

пользу так называемый территориальный вопрос. Из стран Восточной Азии 

отношение к России здесь наиболее сложное, когда преобладают негативные 

коннотации. 
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5. В Китае отношение к России другое, чем в Японии. Связано это с 

совершенно иным характером двусторонних исторических связей, с иным 

решением проблем территориального размежевания, широким политическим и 

экономическим сотрудничеством. В настоящее время общий позитив взаимных 

отношений непосредственно влияет на образ страны в положительной 

коннотации и поэтому большинство китайцев, судя по соцопросам, 

рассматривают Россию как дружественную страну и важного союзника Китая в 

мире. 

6. В странах Юго-Восточной Азии образ России, как государства, 

отличного от СССР, только формируется, что обусловлено распадом 

Советского Союза и, соответственно, нарушением сложившихся в тот период 

отношений между странами Юго-Восточной Азии и СССР. При этом, образ 

России в странах ЮВА в настоящее время складывается вполне в позитивном 

ключе. Опасения местных правящих элит по поводу возможной агрессии со 

стороны мирового коммунизма во главе с СССР остались в прошлом, и с 

Россией практически все страны региона имеют самые дружественные 

отношения. Определенное доверие к Москве рождает и общий позитив в 

восприятии России и ее политики и способствует тому, что образ нашей страны 

там особенно привлекателен. 

7. Сложившийся характер двусторонних отношений играет 

существенную роль в формировании образа России. Чем эти отношения лучше, 

тем более позитивным является мнение граждан рассматриваемых нами стран 

относительно нашего государства. Можно сказать, что переменные элементы 

образа России, меняющиеся вслед за определенной ее политикой, для 

населения Японии, Китая и стран ЮВА существенно более значимы, чем 

устойчиво-традиционные.  

8. Россия обладает большими возможностями, чтобы улучшать свой 

образ в странах Востока, особенно в тех, с кем выстраиваются дружеские и 

добрососедские отношения. 



17 

 

 

Хронологические рамки исследования. Работа охватывает 

значительный период времени – от начала первых контактов русских с 

японцами, китайцами и жителями стран Юго-Восточной Азии и вплоть до 

настоящего времени. При этом выделяются несколько ключевых этапов: 

первый – эпоха Российской империи до 1917 г., второй – эпоха Советского 

Союза до 1991 г. и третий – эпоха современной России.  

Источниковая база исследования 

В работе над диссертацией были использованы различные источники, в 

том числе, официальные документы, мемуары, статистические издания и 

справочные материалы, был проведен анализ как политических так и 

литературных текстов (главным образом, художественно-документальных 

воспоминаний, знаковых для своей эпохи культурно-политических деятелей), 

оказывавших влияние на формирование образа России.  

Среди источников по образу России в Японии особо хотелось бы 

выделить материалы, связанные с описанием первых российских экспедиций в 

Японию, а также договора и соглашения, заключенные в XIX и XX веках. 

Большой интерес представляют и документы последних лет, в связи с так 

называемым территориальным вопросом. Здесь необходимо указать 

чрезвычайно информативный сборник, совместно подготовленный 

министерствами иностранных дел Российской Федерации и Японии. Как 

сказано в его предисловии – эта работа была выполнена с тем, чтобы помочь 

народам России и Японии получить объективное представление о 

«территориальной проблеме». Практически все ключевые документы по 

российско-японским отношениям на огромном временном интервале в нем 

собраны и классифицированы
46

. Кроме этого, важные документы представлены 

                                           
46

 Совместный сборник документов МИД Российской Федерации и МИД Японии по истории 

территориального размежевания между Россией и Японией, 1992, URL: 

http://istmat.info/files/uploads/57130/sovmestnyy_sbornik_dokumentov_mid_rossiyskoy_federacii

_i_mid_yaponii_po_istorii_territorialnogo_razmezhevaniya_mezhdu_rossiey_i_yaponiey.pdf 

http://istmat.info/files/uploads/57130/sovmestnyy_sbornik_dokumentov_mid_rossiyskoy_federacii_i_mid_yaponii_po_istorii_territorialnogo_razmezhevaniya_mezhdu_rossiey_i_yaponiey.pdf
http://istmat.info/files/uploads/57130/sovmestnyy_sbornik_dokumentov_mid_rossiyskoy_federacii_i_mid_yaponii_po_istorii_territorialnogo_razmezhevaniya_mezhdu_rossiey_i_yaponiey.pdf
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в прекрасной монографии «История Японии ХХ век»
47

, а также в сборнике 

«Документов Коминтерна»
48

, и в работе «ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–

1941 гг.»
49

. Была использована также работа С. Xаяси «Японская армия в 

военных действиях на Тихом океане»
50

, а также материалы Центрального 

государственного архива Октябрьской революции
51

. 

При характеристике источников по Китаю, хотелось бы остановиться на 

документах, посвященных началу российско-китайских отношений, 

рассказывающих об осаде маньчжурами крепости Албазин и подписанием 

впоследствии мирного договора в Кяхте. Исследованы также многочисленные 

материалы о последующих дипломатических контактах на протяжении 

длительного промежутка времени. Особое внимание было уделено изучению 

документов, которые в настоящее время формируют базис взаимных 

отношений. Здесь хотелось бы выделить капитальный труд советских и 

китайских историков о характере отношений российских и китайских 

коммунистов, ключевом периоде, когда образ России в Китае получал 

совершенно новое осмысление
52

. Не менее важны и документы, 

представленные в сборнике под редакцией С.Л. Тихвинского «История 

Российской духовной миссии в Китае»
53

. Также необходимо упомянуть 

                                           
47

 Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьянц С.Б. История Японии. XX век / В. Э. 

Молодяков, Э. В. Молодякова, С. Б. Маркарьян. - Москва : ИВ РАН : Крафт+, 2007. – 526 с. 
48

 Коминтерн и идея мировой революции: Документы / Ин-т всеобщей истории РАН, Федер. 

архив. служба России, Рос. центр хранения и изучения док. новейшей истории; Отв. ред. Я.С. 

Драбкин. — М.: Наука, 1998. — (Серия «Документы Коминтерна»). – 949 с. 
49

 ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917-1941 гг. / Федер. архив. служба России, Рос. гос. архив 

соц.-полит. истории, Фонд японских историков, отв. ред. Грант Адибеков, Харуки Вада. — 

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. – 808 с. 
50

 Хаяси, Сабуро. Японская армия в военных действиях на Тихом океане [Текст] : (Пер. с 

англ.) / [Предисл. полк. Н. Еронина]. - Москва : Воениздат, 1964. – 174 с.  
51

 ЦГАОР, ф. 7867, оп. 1, д. 230, л. 136. 
52

 ВКП(б), Коминтерн и национально-революционное движение в Китае: Документы. Т.1-3. 

М.: Буклет, 1994-1999 Т.1 / Редкол.: Го Хэнъюй, М.Л.Титаренко (руководители работы) и др. 

1994. XVI, 769 с.; Т. 2-3 / Редкол.: М.Л. Титаренко, М.Лёйтнер (руководители работы) и др. 

Т. 2: В 2 ч. 1996. 1011 с.; Т. 3. В 2 ч. 1999. 1598 с. 
53

 История Российской духовной миссии в Китае : Сб. ст. / [Редкол.: С. Л. Тихвинский и др.; 

Предисл. С. Л. Тихвинского]. - М. : Изд-во Свято-Владимир. братства, 1997. – 414 с. 
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сборник «Русско-китайские отношения в XIX веке: Материалы и документы»
54

, 

книгу Воскресенского А.Д. «Царская Россия и Китай в исследованиях 

последних лет (80-90-е годы XX в.)»
55

 и книгу Галеновича Ю.М. «"Белые 

пятна” и "болевые точки” в истории советско-китайских отношений»
56

. 

По странам Юго-Восточной Азии используются как материалы, 

свидетельствующие о связях местных компартий с Советским Союзом, так и 

официальные документы, договора и декларации, связанные с современным 

состоянием отношений двух сторон. Хотелось бы особо отметить широкое 

использование документальных источников из фундаментальных работ, 

изданных в серии «Страны Востока. ХХ век» (История Камбоджи ХХ век
57

) в 

Институте востоковедения РАН и другие работы, посвященные исследованиям 

Камбоджи, Индонезии
58

, Таиланда
59

, Вьетнама, Сингапура.  

Вторая группа источников – это материалы поездок известных западных 

писателей и деятелей культуры в СССР и их впечатления об этом, мемуары 

политиков и дипломатов Японии
60

, Китая и стран Юго-Восточной Азии, 

которые оказали существенное влияние на формирование на Западе и Востоке 

образа СССР накануне и после Второй мировой войны. 

Третья группа источников – это статистические материалы и данные 

социологических исследований об отношении к России и ее восприятию в 

рассматриваемых странах. Здесь были использованы как материалы 

социологических исследований в Японии, взятые из статьи О.И. Казакова «Об 

                                           
54

 Русско-китайские отношения в XIX веке: Материалы и документы. Т. 1 / Отв. ред. 

С.Л.Тихвинский. М.: Памятники ист. мысли, 1995.1021 с. 
55

 Воскресенский А.Д. «Царская Россия и Китай в исследованиях последних лет (80-90-е 

годы XX в.)». М., 1994. 97 с. 
56

 Галенович Ю.М. "Белые пятна” и "болевые точки” в истории советско-китайских 

отношений. Т. 1: От октября 1917 г. до октября 1949 г. М.: ИДВ, 1992.170 с. 
57

 Мосяков Д.В. История Камбоджи. XX век. Москва: ИВ РАН, 2010. – 739 с. 
58

 Шолмов Ю.А. Россия - Индонезия. Годы сближения и тесного сотрудничества (1945-1965). 

- М., 2009 
59

 Фомичева Е.А. Из истории российско-таиландских отношений. М., 2018. 
60

 Японский посол в Москве о подготовке визита Ельцина в Токио в 1992 г. 
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отношении японцев к другим странам и россиян к Японии в 2018 году»
61

, 

данные социологических опросов в Китае
62

, статистика, подготовленная 

отечественными социологами, а также отдельные опросы в странах ЮВА. 

Четвертая группа источников - это фактический материал, который был 

привлечен из работ отечественных авторов, а также зарубежных 

исследователей, посвященных формированию образа России на Востоке и 

Западе
63

  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что анализ 

был выполнен на основе принципов историзма в международных отношениях, 

когда явления рассматриваются в их закономерном историческом развитии, 

исходя из конкретных условий, а также путем совмещения нескольких 

ключевых концепций анализа политических текстов – географической, 

конструктивистской, причем, как оказалось, каждая концепция показала свою 

ограниченную справедливость и правоту. Автор полагает, что только путем 

естественного конструктивизма, когда используются только те теоретические 

дискурсы, которые совпадают с объективной реальностью, появляется 

возможность приблизиться к истине и глубоко проанализировать ключевые 

элементы самого понятия «образ страны». Автор не ставил своей целью 

оспаривать роль и значение так популярных в настоящее время в политологии 

семиотически ориентированных теорий и методов, и вообще углубляться в 

                                           
61

 Казаков О.И. Об отношении японцев к другим странам и россиян к Японии в 2018 году // 

Восточная Азия: факты и аналитика, 2019, № 1, URL: http://www.ifes-

ras.ru/images/ea/2019/ea_2019_1_24-36.pdf 
62

 Цзинь Хуа. Русский национальный характер глазами китайцев // Ойкумена. 

Регионоведческие исследования, № 2 (25), 2013. URL: russkiy-natsionaln-y-harakter-glazami-

kitaytsev.pdf 
63

 Галенович Ю.М. Взгляд на Россию из Китая. - Москва : Время, 2010. - 302 с.; Мшехин А. 

В. Россия и Китай в меняющемся мире// Россия-Китай XXI век. 2005, №11; Wang Hongying. 

National Image building and Chinese Foreign Policy/ China rising: power and motivation in 

Chinese foreign policy/ Ed. by Yong то есть исследование знаков и знаковых систем  Deng and 

Fei-Ling Wang. Lanham, Maryland, 2005; Мясников B.C. Россия и Китай: контакты государств 

и цивилизаций// Общественные науки и современность. 1996. № 2; Лукин А.В. Медведь 

наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII - XXI веках. М., 2007; Спешнев Н.А. 

Дискуссия об этнопсихологии китайцев// Восток - Запад: Историко-литературный альманах. 

2005-2006. М., 2006; Тихвинский С.Л. Восприятие в Китае образа России. М., 2008. 
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политологические дискурсы. Их аналитический потенциал очевиден, как и 

возможность выступать «в роли интегратора в отношении разделенных 

дисциплинарными границами областей социально-гуманитарного знания»
64

. В 

то же время для углубления понятия образа страны были использованы 

исследования знаков и знаковых систем,  в частности, некоторые идеи из работ 

Чарльза Пирса «Что такое знак?»
65

. и Ч.У. Морриса
66

, причем автор скорее 

склоняется в пользу идей Чарльза Пирса, относительно того, что «семиозис  — 

это деятельность знака по производству своей интерпретанты». Дело в том, что 

образ страны можно рассматривать именно как знак, который ищет и получает 

массу интерпретаций. С этой точки зрения, практический уклон в настоящем 

исследовании абсолютно оправдан, так как в некотором смысле он отражает 

идею Пирса о том, что каждый знак, и в том числе и образ страны, имеет свою 

интерпретанту, и вот как раз исторический генезис таких интерпретаций и 

выступает, как ключевой посыл всего исследования. Такой подход придает 

сущностную ценность проведенному исследованию, так как очевидно и 

существование обратной связи – без интерпретации нет знака, то есть описание 

и анализ различных интерпретаций образа России, собственно и создает, и 

формирует этот образ. При этом плюс или минус в нашем восприятии этого 

образа зависит от качества и количества реально существующих 

интерпретаций. 

Следует отметить, что семиотический анализ, то есть изучение знаков и 

символов, использовался не отдельно, а в комплексном подходе к условиям и 

особенностям и истории  формирования образа России на Востоке, когда мы 

рассматриваем его эволюцию в большой исторической ретроспективе, 

показывая, на основе историко-политологического и географически-
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исторического дискурсов, как он складывается в виде пространственного 

образа (образа территорий), образа населения, образа власти и, наконец, образа 

лидера. Все эти компоненты в настоящем исследовании выступают как в 

совокупности, так и сами по себе. В этой связи вносится определенный 

теоретический вклад в понимание механизмов формирования как устойчивых 

элементов образа, так и его динамических (меняющихся) элементов, так как 

при подборе исторических и мемуарных текстов для проведения анализа были 

выбраны наиболее репрезентативные по отношению ко всему дискурсу 

многовекового российского позиционирования на Востоке. 

Практическая значимость заключается в том, что проведенное 

исследование может представлять интерес для историков, политологов и 

востоковедов, занимающихся историей российского присутствия в странах 

Востока, а также дать представление о том, как в этом регионе мира 

воспринималась наша страна и ее политика на протяжении длительного 

промежутка времени. Материалы диссертации могут использоваться для 

подготовки учебных пособий, лекционных курсов и семинарских занятий по 

истории и проблематике международных отношений и внешней политики 

России в странах Востока.  

Достоверность исследования обусловлена тем, что положения и 

выводы, сформулированные в диссертации, основаны на анализе значительного 

массива источников, а также трудов видных отечественных и зарубежных 

ученых.  
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА РОССИИ НА ЗАПАДЕ И НА ВОСТОКЕ 

 

1.1 Особенности и основные грани традиционного образа России в странах 

Запада 

 

Современный образ России в странах Востока сложился не сам по себе. 

Он, несомненно, является лишь частью общего образа России в мире, история 

которого насчитывает сотни лет. Углубляться на такую историческую 

дистанцию не является задачей данного исследования, но для выполнения 

целей нашего исследования, безусловно, требуется провести тщательный 

анализ основных элементов исторического образа России, этапов его 

формирования на Западе и Востоке.  

В связи с этим огромный интерес представляет возможность сравнить 

исторические образы России с современными, и выяснить основные факторы, 

которые влияли на их формирование как в странах Запада, так и Востока, и чем 

образ России в странах Запада отличался от образа России в странах Востока. 

Это тем более важно, что при внимательном анализе современной ситуации мы 

обнаружим, что традиционный образ России, сложившийся во вполне 

определенных исторических условиях в странах Западной Европы, имеет 

очевидную тенденцию к распространению сегодня в странах Востока. Более 

того, мы видим, что наши партнеры из Западной Европы через прессу или через 

переговоры, через социальные сети стремятся внедрить образ России, 

сформированный ими, и пропагандируют его вот уже почти две сотни лет в 

государствах Востока.  

Когда мы оцениваем эволюцию образа России в странах Западной 

Европы, то можно сказать, что изначально с выходом Российского государства 

даже не на авансцену, а на периферию европейской политики, он сразу же 

получил крайне негативную коннотацию. Достаточно посмотреть 
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воспоминания о России и ее правителе Иване Грозном от Генриха Штадена
67

, 

Джилса Флетчера
68

, Джерома Горсея
69

 из хроник Ливонской войны. Во всех 

этих работах абсолютно четко прослеживаются тенденции смешения правды и 

вымысла, но главная их мысль – об отсталом, агрессивном и жестоком 

государстве, где народ живет в абсолютно рабском состоянии. Все эти авторы, 

к которым можно еще добавить и Альберта Шихтинга
70

, и барона Сигизмунда 

фон Герберштейна
71

 и Жака Маржерета
72

, сходились в одном – русские почти 

что дикари – жестокие и агрессивные, и несут угрозу для стран Запада. «Они 

грубы и не образованы, без всякой учтивости, народ лживый, без веры, без 

закона, без совести, содомиты, и запятнаны другими пороками и скотскими 

страстями»
73

. Так эти авторы описывали образ русского народа той эпохи. «Их 

культура и форма организации идут от Золотой Орды с верховенством 

правителя, который решает все с бесправностью подданных, в том числе и 

представителей высоких сословий». Нельзя отрицать, что определенная правда 

в их текстах присутствовала, но также в них было много фантастического, 

вроде придуманных разговоров с Иваном Грозным из книги Дж. Горсея или его 

словами, что «царь со всеми богатствами на 40 кораблях собирался бежать в 

Англию». Невозможно утверждать, что их сообщения сформировали образ 
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России. Они были изданы небольшими тиражами, иногда так и остались 

текстами дневников. Да и общественного мнения, такого, как сейчас, в Европе, 

тогда и близко не было, то есть не было той социальной ниши, которая бы все 

эти фантастические истории культивировала бы и распространяла. Кроме того, 

следует признать, что в XVI веке – кровавом и крайне жестоком и в самой 

Европе, сообщения об ужасах жизни в России, о монархе, превратившем своих 

подданных в рабов, особого впечатления не производили. В Европе 

происходили не менее ужасные события, правили монархи вроде Генриха VIII, 

шла Реформация, когда католики и протестанты тысячами убивали друг друга, 

когда в одной Варфоломеевской ночи в Париже погибло около 3 тысяч человек, 

а в погромах по всей территории Франции – около 30 тысяч. На этом фоне 

Россия Ивана Грозного оставалась вполне в русле событий в Европе.  

Но при всей своей надуманности и очевидных исторических изъянах, 

определенное отношение к России, как к варварскому и не западному по своей 

природе государству, все эти труды заложили. Позже к ним стали активно 

обращаться, когда западной элите потребовались новые аргументы против 

России, когда уже сформировавшиеся в XIX веке либеральные круги искали 

себе главного международного врага и нашли его в России.  

В связи с этим можно сказать, что по-настоящему образ России на Западе, 

с которым мы вынуждены сталкиваться и сегодня, стал формироваться как 

некое устойчивое и самоподдерживающееся представление, главным образом, в 

середине XIX века, когда противодействие русского царизма поднимавшемуся 

западному либерализму достигло своего пика. Николай I позиционировал себя 

как защитник традиционных ценностей, убежденный монархист, он показывал, 

что готов признавать себе равными только царственных особ. Разного рода 

выборы, премьер-министры, политические партии, права человека – в их 

либеральном осмыслении – были ему крайне чужды. Столкновения русского 

монарха, стремившегося искренне защитить Европу, и западных либералов, 

которые во многом уже контролировали сферу информации – газеты и 

журналы, оказались крайне негативны для России и ее позиций за рубежом. 
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Образ России в Европе XIX века стал формироваться как образ агрессивной и 

отсталой страны, которая как будто «нависает» над демократической Европой, 

стремясь доминировать на Европейском континенте. Россия – жандарм Европы, 

а ее лидер – царь – душитель свободы, так воспринимался и 

мультиплицировался образ России в разного рода либеральных кругах в 

странах Европы.  

Следует отметить, что огромную роль в распространении этого образа 

сыграла известная книга французского маркиза Астольфа де Кюстина
74

. 

Приглашенный императором Николаем I, чтобы прославить его правление, этот 

автор написал крайне тенденциозную книгу о своем пребывании в России, где 

не увидел ничего позитивного, только страх, крепостничество, чинопочитание 

и жестокость. Его сочинение, в котором он утверждал образ России не только 

как жандарма Европы, но и как страны, стремящейся к мировому господству, 

чтобы задушить общественные свободы, появилось накануне событий 1848 г. в 

Европе, когда революции во Франции, Германии, Австрии и Венгрии 

обозначили первую попытку антифеодальных и антиклерикальных 

общественных сил разрушить феодализм и прийти к власти. В ситуации 

большого общественного напряжения в ожидании политических перемен, 

издание работы французского маркиза вызвало огромный резонанс в Европе. 

Книга с ироничными и крайне негативными отзывами о России, с описанием ее 

жизни и быта и в столице, и в провинциях, вышла на нескольких европейских 

языках, огромными по тем временам тиражами. Она стала подлинным 

бестселлером 1843 г. в Европе.  

Можно сказать, что всё просвещенное общество европейских стран, 

прочитав ее и поверив рассуждениям де Кюстина, стало воспринимать образ 

России именно так, как описал он. В Европе всецело поверили его словам о 

том, что цель России – стремление к мировому господству. «Русский народ, – 

писал он, – теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира. Мысль моя 
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постоянно возвращается к этому, потому что никакой другой целью нельзя 

объяснить безмерные жертвы, приносимые государством и отдельными 

членами общества. Очевидно, народ пожертвовал своей свободой во имя 

победы. Без этой задней мысли, которой люди повинуются, быть может, 

бессознательно, история России представлялась бы неразрешимой загадкой»
75

. 

Николая I (имея в виду его статус «европейского жандарма») Астольф де 

Кюстин назвал «тюремщиком одной трети земного шара»: «Сколь ни 

необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится 

у императора»
76

.  

Доказательством справедливости утверждений французского маркиза 

стали события 1848 г., когда после направления русских войск в Венгрию для 

подавления восстания, русский царь реально показал всей Европе образ России 

как противника нового, современного, а главное – либерального. Можно 

сказать, что смысловое отделение России от европейского культурного и 

политического пространства произошло во многом именно в это время – в 

середине XIX века, после подавления венгерских повстанцев и революции в 

Австро-Венгрии.  

При этом надо сказать, что с точки зрения либерального сознания, 

которое все более активно захватывало наиболее креативные социальные слои 

европейских стран, это было вполне оправданное мнение и оправданный образ. 

Россия действительно в это время, и особенно ее правящие круги, искренне 

верили в то, что единственной легитимацией власти является монархическая 

система, что республиканские представления и расширение демократических 

прав идет против этого ключевого представления о том, каким должно быть 

легитимное государство и каким должна быть легитимная власть. 

Следует еще отметить, что негативный образ России – отсталого 

агрессора, готового всех утащить в рабство, распространялся и закреплялся в 
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средствах массовой информации. Именно журналисты в Европе XIX века были 

по большей части сторонниками либеральных ценностей, и в отношении 

России очень часто руководствовались словами де Кюстина: «когда ваши дети 

вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, 

скажите им: поезжайте в Россию!… Каждый, близко познакомившийся с 

царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно 

знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо 

по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы»
77

. 

Самое интересное в том, что де Кюстин писал эти «пламенные» строки, 

будучи убежденным монархистом. Его ведь и в Россию его впустили в надежде 

на прославление николаевского монархического «рая». А он неожиданно 

«перековался» в либерала, в словах которого его европейские 

единомышленники находили оправдание своего негативного взгляда на 

Россию. Образ России как несвободной страны, страны рабов и надменных и 

жестоких господ стал важнейшим элементом в восприятии России в 

государствах Западной Европы. Де Кюстину принадлежит авторство еще 

одного важного элемента образа России. Бюрократии противостоит 

интеллигенция, и ее борьба – это надежда на исправление Россией своего 

образа, превращение ее в более свободную страну. Де Кюстин отмечал, что 

«нечего и говорить вам, что журналистика в России находится еще в детском 

возрасте, что до сих пор цензура мешает расти всему, что хотело бы выбиться 

из земли»
78

.  

Вот эта схема – страшная, отсталая бюрократия – с одной стороны, и 

борющаяся с ней передовая часть – интеллигенция – с другой, – стала 

общепринятой в понимании России. Причем, если вначале такая пропаганда 

захватывала главным образом правящую и интеллектуальную элиту, то 

постепенно в рамках коммуникативной системы эта схема превратилась в чуть 
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ли не ключевой элемент целой системы политической технологии, которая 

была направлена против России и ее интересов.  

В то же время образ России в Европе XIX века отнюдь не был статичен. 

По мере того, как менялась политическая ситуация и особенно после 

объединения Германии и франко-прусской войны 1870–1871 гг., роль России 

стала существенно меняться, и во Франции из нее стали делать чуть ли не 

спасительницу перед лицом германской угрозы. Россия должна была выступать 

в качестве союзника, способного остановить германскую экспансию. Понятно, 

что «спасительница» не могла никак быть плохой, отсталой и агрессивной, она 

должна была быть сильной, способной оправдать надежды французов на 

защиту и союз. В связи с этим произошло «новое издание» образа России, как 

верного союзника, сильного друга с мощной армией, которая легко сможет 

сокрушить немецкую, и обязательно придет на помощь Франции. Благодаря 

французской прессе Россия стала модной в Европе, и ее образ стал 

формироваться уже не фигурами полудиких крестьян и жестоких господ, а на 

совершенно другой основе – дягилевских сезонов, русского балета, русской 

литературы. Даже казаки из агрессивной и плохо организованной массы (в 

старом образе) превратились в храбрецов и прекрасных воинов, благородных и 

честных.  

В то же время, при всем таком очевидном позитиве, сохранялись и старые 

элементы образа, особенно в плане отрицания самодержавия, отсутствия в 

стране демократических свобод и всего комплекса еще Декюстиновских 

представлений об отсталости и агрессивности России. Все отличие состояло 

только в том, что до союза с Францией все это было на авансцене, а теперь 

данный образ был отодвинут на задний план. Так что ни в коем случае нельзя 

думать, что старый образ исчез и был заменен более позитивным и 

прогрессивным. Он остался, причем, по многим свидетельствам, продолжал 

доминировать в реальности, а все восхищение Россией и ее культурой носило 

для большей части политической элиты Франции чисто внешний и 

сиюминутный характер. Можно сказать, что в это время образ России 
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усложнился – с одной стороны, в нем проявились позитивные черты, с другой – 

сохранялись и предыдущие представления как о тюрьме народов и агрессивном 

и авторитарном царизме, который подавляет любые попытки к 

реформированию
79

. 

При этом нельзя не отметить тот факт, что у части европейской 

политической элиты существовало и куда более адекватное представление о 

России. Оно сильно не афишировалось, но принималось во внимание в 

реальной политике, и во многом было противоположно тому, что говорилось о 

России в политико-интеллектуальных кругах, а также распространялось в 

западной печати. Так, например, канцлер Германии Отто фон Бисмарк, 

прекрасно знавший Россию и живший в ней несколько лет, видел Россию, ее 

характер и возможности совершенно с другой стороны. Он указывал другим 

европейским политикам правильный и адекватный взгляд на Россию и русских. 

Он им говорил, чтобы они не надеялись, «что единожды воспользовавшись 

слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда 

приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на 

подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не 

стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть 

честно, или вообще не играть»
80

. Эта линия «реализма» в отношении России 

выстраивается и дальше, захватывая наиболее выдающихся европейских 

политиков. Такой известный английский политик, как премьер-министр 

Уинстон Черчилль относительно России и ее граждан указывал, что «русские 

могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но 

остается только молиться тем, кто встанет у них на пути»
81

.  
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При этом необходимо особо подчеркнуть, что линия «реализма» в 

отношении образа России имела крайне ограниченное общественное внимание, 

она циркулировала в основном в отдельных сегментах правящей элиты, 

ответственных за реальную политику. Актуальный образ России получался 

будто бы раздвоенным: для массового потребления – набор традиционных 

штампов и клише, а для принятия решений – тщательный анализ интересов 

России и ее возможностей. Более того, можно сказать, что западное общество 

не было готово, да и сейчас не готово, реально воспринимать Россию со всеми 

ее проблемами и достижениями. Господство либеральных подходов и 

либеральной элиты в странах Западной Европы, которая исторически крайне 

враждебна к России, никуда не ушло. Либерально-интеллигентская 

общественность Европы культивирует и верит в образ агрессивной отсталой 

страны, которая скорее представляет для Европы опасность, чем возможность 

сотрудничества. Причем тенденция для помещения России вне рамок 

политической Европы только нарастала, так как мифическая «русская угроза» 

служила мощным фактором в объединении либералов перед лицом общего 

врага. Особенно успешно эта формула действовала в отношении ситуации, 

когда часть Польши после ее разделов вошла в состав Российской империи. Из 

полуазиатского государства на периферии Европы, как ее длительное время 

воспринимали на Западе, она превратилась в чуть ли не светоч европейской 

культуры и свободолюбия. Новый образ Польши был сконструирован только 

для того, чтобы убедительно показать, как страшная азиатская империя 

господствует в европейской стране, подавляя там культуру, духовность и 

политические права. 

Огромные перемены, связанные с российскими революциями 1917 г., 

приходом к власти большевиков, заявлявших о себе как об 

интернационалистах, провозглашение идей социализма и мировой революции, 

казалось, должны были оказать глубокое влияние на образ отсталой и 

агрессивной России. Либеральные круги Запада с восторгом приняли крах 

империи, приход к власти радикальных социалистов, которые имели очень 
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тесные связи с западным социалистическо-либеральным политическим 

сообществом. Не секрет, что именно позиция влиятельных либеральных кругов 

привела к тому, что белому движению в России не предоставили достаточной 

помощи, чтобы восстановить государство и порядок в стране. Если посмотреть 

западные газеты, особенно либерального толка, задававшие тон в социуме 

европейских стран, то мы увидим, что противников большевиков изображали 

как сторонников традиционного российского сознания – агрессивного и 

несвободного, которые стремятся подавить пришедших к власти 

прогрессивных социалистов. Распад Российской империи явно отвечал и 

интересам западных геополитиков и разного рода стратегов, которые полагали, 

что Россия надолго ушла с мировой политической сцены как активный и 

влиятельный игрок.  

В то же время нельзя не признать, что благодаря революции и смене 

имиджа – с оплота консерватизма на оплот социализма – у России появилось 

довольно значительное количество сторонников и на Западе, а позже, и на 

Востоке. Сторонники справедливости и социализма, еще недавно 

рассматривавшие Российскую империю как злейшего врага, с энтузиазмом 

поддержали большевиков, рассчитывая, что они изменят не только Россию, но 

и мир. Разочарованная в неспособности европейских элит остановить мировую 

бойню, неуверенная в способности существовавших в Европе политических 

режимов поддерживать мир и стабильность и гарантировать демократию и 

справедливость, часть западного либерально-социалистического сообщества в 

какой-то момент увидела в большевиках и в революционных событиях в России 

выход из сложившегося тупика. Большевиков поддержали и, соответственно, 

стали формировать новый и привлекательный образ революционной России не 

те, кто симпатизировал России, а те, кто ждал мировую революцию, для 

которой Россия должна была стать плацдармом к наступлению, началом новой 

эры в истории человечества, шансом построить устойчивое социалистическое 

будущее.  
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По всему миру как “грибы после дождя” стали возникать 

коммунистические партии, по инициативе РКП(б) в 1919 г. был создан 

Коминтерн, как центр координации и управления мировой революции. 

Интересно, что находился он в Москве, но официальными языками Коминтерна 

были немецкий и французский, что лишний раз подчеркивало нацеленность 

этой структуры на мировую экспансию. Стараниями появившихся всюду 

коммунистов, а также тех, кто им симпатизировал, образ “России старой” стал 

стремительно заменяться на образ “России новой” – передовой и 

революционной. Все они стремились представить СССР как принципиально 

новое сообщество, иную политическую структуру, чем старая Россия и 

существовавшие капиталистические государства. В Советской России, 

действительно, тогда были реализованы самые смелые реформы, которые 

охватывали самый широкий круг актуальных для “прогрессивной” западной 

общественности проблем. Среди них: уравнивание в правах мужчин и женщин, 

социальная справедливость для всех, свобода творчества и самовыражения, 

переход к народной демократии. Очевидные искажения этого образа – 

расстрелы и террор – коммунисты списывали на необходимость проведения 

классовой борьбы, подавление сопротивления класса угнетателей и 

эксплуататоров. На какое-то время Россия предстала как страна, которая, 

несмотря на всю бедность, нищету и неграмотность населения, открывает дверь 

в будущее для всего мира.  

Однако такой светлый образ новой России продержался совсем недолго. 

Революционный порыв закончился ожесточенной внутрипартийной борьбой в 

рядах большевиков. Устранение наиболее известных русских революционеров 

в странах Запада, усиление сталинского режима его нетерпимость к оппозиции 

и критике, отход от представления, что СССР – это начальная точка мировой 

революции – все это сильно подорвало новый имидж России. Общий поворот к 

традиционализму и консерватизму, который проявился не только в политике, 

но и в культуре, в живописи, в театре и в литературе не остался незамеченным 

западной интеллигенцией. Ее энтузиазм относительно светлых перспектив 
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революции стал быстро иссякать, и это отразилось на мнении западных 

интеллектуалов о России и о том, что в ней происходит. Образ России 

революционной и передовой стал тускнеть, а на первый план вновь 

выдвинулись традиционные представления о несвободе, архаичности и 

консерватизме. Интересно, в связи с этим, сравнить мнения двух влиятельных 

деятелей европейской культуры Герберта Уэллса и Андре Жида. Оба они 

побывали в России, встречались со Сталиным, но один искал причины отхода 

России от критериев прогрессивности и свободы, а другой уже отказывал ей 

(имеется в виду СССР в движении к справедливости и свободе). Герберт Уэллс, 

явно симпатизировавший большевикам, указывал, что «перед лицом гигантских 

трудностей они стараются построить на обломках прошлого новую Россию. 

Можно оспаривать их идеи и методы, называть их планы утопией, можно 

высмеивать то, что они делают, или бояться этого, но нельзя отрицать того, что 

в России сейчас идёт созидательная работа. Часть большевиков действительно 

твердолобые, доктринеры и необучаемые люди, фанатики, верящие в то, что 

одно лишь уничтожение капитализма, отмена торговли и денег и стирание всех 

классовых различий само по себе обеспечит приход некоего унылого “золотого 

века”»
82

.  

Образ СССР у Андре Жида стал рисоваться как некая безликая и 

несвободная масса, которая соответствовала скорее традиционной России, чем 

новой. Он посетил Москву и заявил, что утрата индивидуальности, всеобщий 

коллективизм – это элементы не свободы, а скорее тоталитаризма, которые он 

принять не может. «Деперсонализация людей, – отмечал он, – позволяет также 

предположить, что люди, которые спят в общих спальнях, страдают от 

промискуитета, невозможности уединиться, меньше, чем они страдали бы, 

сохраняя индивидуальность. Но сама эта, всеобщая в СССР, тенденция к 

утрате личностного начала – может ли она рассматриваться как прогресс? Что 
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касается меня, я не могу в это верить»
83

. Далее он отмечает, что «ум, 

вынужденный, обязанный откликнуться на лозунг, по крайней мере, может 

чувствовать свою несвободу. Но если он воспитан так, что сам предвосхищает 

лозунги, тогда он не способен уже осознать собственное свое рабство. Я 

думаю, многие молодые люди в СССР были бы удивлены, если бы им сказали, 

что они несвободно мыслят. Обычно мы не ценим то, что имеем, к чему 

привыкли. Достаточно однажды побывать в СССР (или в Германии, само 

собой разумеется), чтобы осознать, сколь бесценна свобода мысли, которой 

мы еще наслаждаемся во Франции и которой иногда злоупотребляем»
84

. 

Следует сказать, что и сама власть не могла скрыть происходивших 

перемен в сторону тоталитаризма и несвободы. Для Андре Жида решающей в 

его отрицательном восприятии СССР стала, например, ситуация, когда «в 

Ленинграде меня попросили выступить с небольшой речью перед студентами 

и литераторами. В СССР я пробыл всего неделю и пытался найти верный тон, 

поэтому передал текст речи X. и У. Мне тотчас же дали понять, что "линия" не 

выдержана, тон не тот и что все, о чем я собирался говорить, совершенно 

неприемлемо. В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу 

должно быть только одно мнение. Впрочем, сознание людей сформировано 

таким образом, что этот конформизм им не в тягость, он для них естествен, 

они его не ощущают, и не думаю, что к этому могло бы примешиваться 

лицемерие. Действительно ли это те самые люди, которые делали революцию? 

Нет, это те, кто ею воспользовался. Каждое утро “Правда” им сообщает, что 

следует знать, о чём думать и чему верить. И нехорошо не подчиняться 

общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь 

русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально 

следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других  он 
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просто не может. Надо иметь в виду также, что подобное сознание начинает 

формироваться с самого раннего детства»
85

.  

Таким образом, можно видеть, как сама новая реальность разрушала 

образ СССР как передовой революционной державы. Разочарованные в 

советском опыте западные интеллектуалы, чрезвычайно влиятельные в 

политической элите и в верхушке общества вновь естественным путем стали 

отзываться о России в старом традиционном ключе, объяснять многие 

события русскими традициями, архаизмом, азиатскостью. Такая позиция, с 

одной стороны, отвечала реальности сталинского СССР. Но, с другой, –

несвобода была уделом и многих европейских стран этого времени. Не говоря 

уже про нацистскую Германию, Италию в период правления Бенито 

Муссолини, Румынию при Антонеску или Венгрию при Хорти. Ведь даже во 

Франции – оплоте демократии в Европе 30-х годов ХХ века, левые и 

прокоммунистические силы накануне Второй мировой войны подвергались 

серьезному давлению. Однако для образа этих стран несвободное состояние, 

господство авторитарных и тоталитарных режимов рассматривалось 

западными интеллектуалами скорее как отклонение от нормы, измена 

традиционному образу страны, который продолжал в целом доминировать. 

Так, например, Германия 30-х годов продолжала восприниматься как уютная 

тихая и богобоязненная дружная семья, где все работают, друг другу 

помогают, добры и богаты и вместе радостно встречают Рождество. Образ 

другой Германии – нацистской машины, направленный на уничтожение всех 

реальных и мифических врагов «арийской расы» воспринимался как что-то 

внешнее и наносное, что пришло как болезнь и так же, как и болезнь, уйдет в 

небытие.  

Для СССР же отход от революционного образа начала 20-х годов 

обернулся возвратом к традиционному образу консервативной и агрессивной 

России. Причем возврат к этому в западном интеллектуальном сознании 
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рассматривался как естественный процесс, когда как говорится «тени 

прошлого встают вновь». В этой связи характерна неудача советской 

пропаганды с приглашением в СССР такого интеллектуального европейского 

авторитета, как Лион Фейхтвангер. Все его попытки как-то объяснить 

репрессии и очевидный переход к тоталитаризму и подавлению любой даже 

потенциальной оппозиции со стороны сталинского режима успеха не 

принесли. Да и сам он, видно, с трудом цензурируя себя, пытался идти против 

очевидной реальности. Естественно, что его «правдивому образу» СССР 

никто в Европе не поверил, он подвергся жесткой критике за попытки 

рационально объяснить сталинские репрессии.  

В годы Второй мировой войны, в которой СССР вместе с США и 

Великобританией выступал как главная опора всей антигитлеровской 

коалиции, образ России в очередной раз претерпел существенные изменения. 

Критика сталинского режима, ставшего ближайшим союзником американской 

администрации во главе с президентом Ф.Д. Рузвельтом и британского 

правительства во главе с премьер-министром У. Черчиллем, была негласно 

запрещена, но это не означало, что образ России как тоталитарного государства 

куда-то исчез. Просто в критический период мировой войны политически 

невыгодно было союзникам СССР заострять на этом внимание. Политическая 

система и репрессии в стране, как это можно судить по книге воспоминаний 

такого известного западного журналиста, как Александр Верт (Россия в войне 

1941–1945), находившегося в СССР в это время, просто не затрагивалась. 

Западные журналисты рисовали картину того, как храбрые русские, в массе 

своей крестьяне – простые и патриархальные, оказались прекрасными 

солдатами и надежными союзниками.  

Однако, как только война закончилась и необходимость в союзе с СССР 

отпала, когда послевоенный мир стал стремительно сдвигаться к новому 

противостоянию, к “холодной войне”, к образу героических бедных и простых 

людей, спасающих мир и противостоящих нацизму, было сделано крайне 

важные добавления. Суть их состояла в том, что русский народ, точнее народы 
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России – бедные, добрые, мужественные, но вынуждены жить под давлением 

репрессивного режима, который их подавляет и превращает в «винтики 

огромного государственного механизма».  

В связи с этим после войны очередное изменение образа СССР прошло на 

Западе довольно легко и безболезненно – образ жестокого и агрессивного 

медведя вернулся, стали утверждать, что тоталитарная коммунистическая 

власть еще более усилила давление и репрессии против “хорошего народа”, 

используя его труд для своей мировой коммунистической экспансии. «Их 

доктрина призывает к разрушению свободных правительств, используя силу и 

попытки разжигать классовую борьбу. Однако на практике их видение мира не 

лучше, чем у старых тираний, которые пали. Все это, возможно, будет иметь 

кратковременный успех, но в долгосрочной перспективе они должны будут 

либо разрушиться изнутри, либо прекратить попытки заставить другие страны 

следовать по их пути», – заявил Гарри Трумэн, выступая на вечере общества 

Шрайнеров Северной Америки, масонской благотворительной организации
86

. 

Через некоторое время после окончания войны образ России на Западе 

несколько модифицировался и состоял уже как бы из двух элементов – 

жестокого режима, угнетающего все, с одной стороны, и народа – угнетенного, 

вынужденного под угрозой репрессий всецело поддерживать существовавший 

режим. После поездки в СССР известный на Западе писатель и интеллектуал 

Джон Стейнбек писал: «Нам показалось, что одним из самых глубоких 

различий между русскими с одной стороны и американцами и англичанами — с 

другой, является отношение к своим правительствам. Русских учат, 

воспитывают и призывают верить в то, что их правительство хорошее, что все 

его действия безупречны и что обязанность народа — помогать правительству 

двигаться вперед и поддерживать его во всех начинаниях. В отличие от них 

американцы и англичане остро чувствуют, что любое правительство в какой-то 

                                           
86

 70 лет назад Гарри Трумэн предрек конец СССР // Газета.ru, 19.07.2019? URL: 

https://mt.gazeta.ru/blog/43807324723/70-let-nazad-Garri-Trumen-predrek-konets-

SSSR?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru 



39 

 

 

мере опасно, что его должно быть как можно меньше, что любое усиление 

власти правительства — это плохой признак, что за правительством надо 

постоянно следить и критиковать его, чтобы оно всегда было эффективным»
87

. 

Примерно с середины 60-х годов образ России на Западе вновь был 

существенно скорректирован. Две его ключевые составляющие – жесткий 

агрессивный коммунистический режим и подвластный ему, закабаленный и 

несвободный народ, остались неизменными, но появилась новая деталь, 

связанная с рождением диссидентского движения – среди народа возникли 

отдельные люди и группы, которые способны вести борьбу за свободу. 

Появление этой новации можно объяснить тем, что кроме чисто политических 

задач ослабления режима стали проявляться элементы популярной в 60-70-е 

годы ХХ века теории конвергенции – сближения социализма и капитализма и, 

тем самым, возможности избежать глобальной войны. Введение в 

традиционный образ народа неких сил, способных бороться за свободу, должно 

было свидетельствовать о наличии близких к Западу социальных групп, победа 

которых обеспечила бы продвижение русского или точнее советского общества 

по западному пути. Но эта новация и примеры быстрого экономического роста 

и усиления могущества СССР, такие великие победы, как полет Гагарина и 

такое великое искусство, как показывал Большой театр – никак не меняли 

стратегии активно внедрять образ России/Советского Союза как огромного 

авторитарно-тоталитарного государства, угрожающего Европе, стремящегося к 

мировому господству. В это время все силы западной пропаганды были 

брошены на распространение самого негативного образа СССР как душителя 

свободы в своей стране, а после венгерских событий 1956 г. и пражских 1968 г. 

– в Восточной Европе и по всему миру. В пропаганде анти-России упор делался 

не столько на критику принципов социализма, сколько на агрессивность, 

антидемократичность, на репрессии и военные планы завоеваний.  
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Именно этот образ России/СССР в связи с резко возросшими 

возможностями информационных технологий, стал в это время 

распространяться и на Востоке, где он вступал в противоречие с иным образом 

нашей страны, который там существовал довольно уже длительное время.  

1.2 Ключевые элементы традиционного образа России на Востоке. Образ 

России в Китае 

 

Если в странах Запада образ России в силу разных причин довольно 

быстро приобрел черты крайне негативные, которые, как мы видим, вполне 

устойчиво сохраняются вплоть до наших дней, то на Востоке многое 

складывалось по-иному. Для стран Востока – культурно и политически 

закрытых социумов – русские выступали как некая неизвестная и сильно 

отличавшаяся от китайских (или японских) традиций сила, которую 

необходимо было как-то расположить в системе культурных и политических 

координат. Первое появление русских на Амуре, которое произошло в середине 

XVII века, стало в некотором роде шоком для китайского социума. Следует 

отметить, что продвижение русских к Амуру и в его долину совпало по 

времени с тяжелейшими испытаниями для Китая, связанными с крестьянской 

войной, падением династии Мин и последующим маньчжурским завоеванием. 

Так что долгое время русские, которые все более активно выходили к Амуру, 

продолжали находиться в целом на периферии китайского мира и только после 

того, как центральная власть укрепилась и империя Цин вернула внутреннюю 

стабильность, в Китае проявился очевидный интерес выяснить, кто же 

придвинулся к северо-западным рубежам. Это тем более было важно, 

поскольку приход русских контрастировал с исконными представлениями об 

обитателях этих мест – малочисленными охотниками и собирателями с самыми 

примитивными культурными стереотипами и образом жизни. Русские же 

пришли и начали распахивать землю, всячески показывая, что они не 

собираются куда-либо уходить и намерены остаться здесь надолго. Вскоре на 

приамурских землях стали расти русские остроги - деревянные крепости, где 
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находились государственные органы власти. Все это опровергало первые 

впечатления маньчжуров и китайцев о русских, которых они рассматривали как 

«особое племя, обитающее по соседству с Нингутой (маньчжурской крепостью 

на Амуре)»
88

. Но, даже когда выяснилось, что русские не какое-то новое племя 

“рядом с Нингутой”, а подданные российского царя – хозяина огромных 

пространств в Европе и Азии, общее мнение о русских, которых почти не 

знали, изменилось мало. Китайцы были абсолютно уверены в своих 

неоспоримых преимуществах и в культуре, и в экономике, и в образе жизни по 

сравнению с подданными московского царя и, соответственно, были твердо 

убеждены, что империя Цин находится на неизмеримо более высоком уровне, 

чем царство московского правителя. 

В связи с этим особый интерес представляет грамота, которая была 

вручена одному из первых русских купцов – Ярыжкину, который в 1654 г. с 

торговым караваном пришел в столицу империи Цин – Пекин из тогдашней 

столицы российской Сибири – города Тобольска. Его в Китае сразу же приняли 

за посла московского государя, поэтому потребовали, чтобы прежде чем он 

начал торговать, он должен был согласиться часть привезенных товаров 

передать китайскому двору в качестве дани, а также публично осведомиться о 

здоровье китайского императора. Только после того, как он выполнил все эти 

требования и по представлениям китайцев показал зависимость своего 

сюзерена от китайского императорского двора, ему разрешили торговать в 

китайской столице. В грамоте для российского царя, которую ему вручили при 

отъезде, говорилось: «ваша страна находится далеко на северо-западе, от Вас 

никто и никогда не приходил в Китай. Теперь Вы обратились к нашей 

цивилизации и послали посла, представившего в качестве дани произведения 

вашей страны. Мы весьма одобряем это, – говорилось в послании, и – Мы 

специально награждаем Вас милостивыми подарками... С благодарностью 
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получив дары навечно будьте преданы и послушны, чтобы ответить на милость 

и любовь, выраженные Вам»
89

.  

Как мы видим, первое впечатление китайцев о России шло в общей 

традиции отношения к иноземным варварам, замешанном на уверенности в 

превосходстве, с одной стороны, и огромным интересом со стороны варваров к 

китайскому опыту, с другой. Далекая Московия – Россия стала рассматриваться 

как еще одно формально зависимое государство – как новый вассал великого 

китайского императора. О реальных возможностях и масштабах России в 

Пекине было неизвестно, поэтому, когда в столицу империи Цин прибыло уже 

настоящее русское посольство во главе о Ф.И. Байковым, то все его пребывание 

закончилось тем, что правитель Китая император Шуньчжи его даже не принял, 

а фактически изгнал его из пределов Поднебесной. Причина этого состояла в 

том, что в отличие от купца Ярыжкина, посол отказался выполнять 

унизительный, по его мнению, церемониал, который состоял в том, что вассалы 

императора девять раз должны были простираться ниц перед таблицей с его 

именем, а затем перед его троном и, наконец, перед ним самим.  

Конфуз с посольством Байкова не остановил желание прежде всего 

московского двора наладить контакты с Китаем. Ситуация на Амуре 

развивалась довольно быстро, на новые земли двигались переселенцы и 

поэтому отношения с новым соседом по границе следовало урегулировать как 

можно скорее. С этой целью в Пекин было направлено еще одно посольство во 

главе с Н.Г. Спафарием. Для того, чтобы более предметно понимать, как 

воспринимали в Китае тогдашнюю Россию, достаточно привести некоторые 

документы, связанные с пребыванием этого посольства в Пекине. Статус его 

был очень высок, так как направлено оно было в китайскую имперскую 

столицу лично царем Алексеем Михайловичем в феврале 1670 г. В китайских 

анналах сохранились довольно подробные заметки относительно пребывания 

Н.Г. Спафария в Пекине, которые наглядно показывают особенности 
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восприятия тогдашней России в Китае. Там, в частности, отмечается, что 

«русский белый царь прислал своего сановника Николая Гавриловича»
90

 для 

того чтобы предоставить товары, произведенные в России в качестве дани и 

поднести грамоту. В грамоте указывалось, что Россия – это дальняя периферия, 

находится далеко от Китая и прежде с древности никогда не имела с ним 

никаких отношений. Отмечалось также, что «русские не знают китайского 

языка и в какой форме подносить грамоты. Ныне специально обращаемся к 

цивилизации (под этим понятием имелся в виду императорский Китай) с 

искреннем желанием иметь отношения, направляя посольство с данью»
91

.  

В тот день, когда императору Канси был представлен посол Спафарий, 

был опубликован указ, содержание которого вполне убедительно показывает 

то, как в Китае воспринимали Россию в то время. В этом указе говорилось: 

«русское государство весьма отдаленно. Но тем не менее оно обратилось к 

цивилизации и специально направили сановника поднести в качестве дани 

товары, сделанные в России. Это достойно всяческой похвалы»
92

. 

Как мы видим, Россия в это время воспринималась в цинском Китае 

вполне традиционно. Трудно сказать, понимали ли в Китае, что никакой дани 

не было и что это были обычные «подарки», которые русские посланники 

вручали практически во всех странах, куда они прибывали, что вся 

традиционная китайская конструкция восприятия иноземцев в отношении 

России оказалась абсолютно неприемлема. Из донесений Спафария следует, 

что никакого ощущения неполноценности русских перед опытом китайцев и их 

цивилизацией также не было
93

. Но в любом случае первый камень в образ 
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России в Китае был заложен – дальнее государство, которое при помощи 

знаний Китая идет к цивилизации.  

Наполнение в Китае образа России стало происходить довольно быстро в 

связи с Албазинской эпопеей – обороной русской крепости на Амуре, которую 

несколько раз пытались захватить маньчжуры. Они направляли к этому 

русскому острогу на Амуре свои войска, следовавшие на судах, а по берегу 

двигалась конница, общим числом свыше тысячи. Другая часть китайских 

войск направилась к Нерчинскому и Селенгинскому острогам, явно стремясь 

вытеснить русских из Забайкалья. К началу осады Албазина в нем осталось 

лишь 350 человек «разных чинов». Организовавший сопротивление воевода 

А. Толбузин не дождался помощи из Нерчинска. Половина оборонявших город 

погибла, военные и продовольственные запасы были истощены. Воевода 

вынужден был сдать Албазин, однако ему удалось получить у маньчжуров 

согласие на пропуск в Нерчинск тех, кто остался в живых. 

Китайцы разрушили оставленный русскими Албазин, но, когда они ушли, 

в опустевший город вернулись казаки во главе с тем же Толбузиным. В 1686 г., 

узнав о возвращении в Албазин русских, маньчжурами был выслан 

двухтысячный отряд при поддержке судов, на которых было 400 лучников. 

Пять сотен защитников Албазина два месяца выдерживали осаду и, в конечном 

итоге, в августе 1687 г. войскам цинской империи, потерявшим в осаде полторы 

тысячи воинов, пришлось отступить. После завершения осады в городе 

остались в живых только 66 человек, включая детей. Вместо погибшего 

Толбузина воеводой Албазина был назначен А.И. Бэйтон
94

. 

Император Канси был поражен героизмом и воинской выучкой русских и 

их упорством в бою. Уведенные в плен примерно 70 человек из Албазина (это 

были в основном те казаки, которые не успели укрыться в крепости), были 

зачислены в самый престижный военный корпус, который и нес охрану 

императорского дворца в Пекине. Вместе с пленниками в Пекин был привезен 
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и священник русской православной церкви, которому разрешили духовно 

опекать своих соотечественников
95

.  

Как мы видим, не всё в образе России китайцы рисовали «черным 

цветом». Возникло и представление о том, что русские – хорошие воины, 

храбрые, преданные своему государю, которые могут сражаться, не щадя своей 

жизни. Но это была только часть правды. Военные действия, угроза экспансии, 

иной культурный ареал не могли не сформировать и явно негативные 

представления о русских и России. На самом деле, первоначальный образ 

русских в Китае сочетал в себе несколько разнонаправленных элементов, 

имевших как позитивный, так и негативный характер. Как отмечал И.М. Попов: 

«при первых контактах с ними они показались китайцам странными, их 

европеоидные черты лица казались уродливыми. За свой внешний вид русские 

сразу получили прозвище “длинноносые”. Китайцы писали: “Русские в 

основном все алчные, грубые и некультурные. По своему характеру они 

чрезвычайно свирепы и их трудно подчинить”»
96

. 

К сожалению, и в настоящее время даже среди интеллигенции и 

интеллектуальных кругов в Китае довольно распространено представление о 

русских людях, «как о чрезвычайно воинственном и свирепом народе»
97

. Не так 

давно в КНР была напечатана книга под названием «Эти храбрые русские», в 

которой проводится анализ русского характера на примере Рюрика, Ивана ІІІ, 

Ивана Грозного, Петра І, Екатерины ІІ, Ленина и других. По версии автора этой 

книги большинство российских национальных героев – это воины и 

полководцы, поэтому вполне резонно сделать вывод о том, что русские – это 

воинственная нация, постоянно стремящаяся к экспансии, и именно поэтому 

герои у русских те, кто командовал войсками. При этом русским национальным 
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героям противопоставляются “китайские мудрые мужи, смекалистые дети и 

взрослые”, являющиеся образцом для подражания
98

. 

Восприятие России и русского народа как агрессора в значительной 

степени связано с традиционными представлениями китайцев об угрозе со 

стороны варваров, живших к северу от Китая. Китайцы никогда там не 

встречали цивилизацию, а только кочевые и полукочевые народы, и поэтому 

появление русских в этом диком и холодном районе рассматривалось и 

воспринималось именно в такой традиции. Можно утверждать, что до сих пор 

многие из этих средневековых стереотипов в отношении русских сохранились. 

«Гонконгский журнал “Чжэн мин”, – как пишет В.Л. Ларин, –позволил себе 

проговориться, употребив по отношению к русским посетителям г. Хэйхэ 

(который расположен на Амуре напротив Благовещенска) давнее, но, очевидно, 

и сегодня имеющее широкое хождение среди китайцев по отношению к 

русским прозвище “длинноносые”»
99

. 

Возвращаясь к первоначальному формированию образа России в Китае, 

следует отметить, что события вокруг Албазина имели не только 

отрицательную сторону, но и свой положительный момент. Смысл его 

заключался в том, что боевые действия, переговоры, посольства привели к 

тому, что отношения между Россией и Китаем существенно активизировались. 

Оба правительства понимали, что долгое затягивание отношений враждебности 

и неопределенности может привести к дальнейшему расширению конфликта. 

Для стабилизации обстановки необходимо было провести переговоры и 

определить и линию границы и права русских купцов в Китае и китайских в 

России. В связи с этим русским правительством в январе 1686 г. послом был 

назначен Ф.А. Головин – «для договоров и успокоения ссор китайского 
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богдыхана…». С послом была отправлена свита в количестве 20 человек, а, 

кроме того, из различных городов Сибири был собран полк служилых людей, 

общим числом 1400 человек. Для переговоров избрали Нерчинск. И китайская 

и русская стороны были заинтересованы в том, чтобы разрешить конфликт в 

самые кротчайшие сроки, однако маньчжуры грубо нарушили соглашение, и 

направили под Нерчинск на ста двадцати речных судах войско численностью в 

шесть тысяч человек
100

.  

В такой обстановке 12 августа 1689 г. открылись русско-китайские 

переговоры. Безусловно, очевидная военная угроза, подкрепленная 

внушительной военной силой маньчжуров, а также угроза России на Западе, 

стала причиной указания правительства России достичь мирного 

урегулирования любой ценой. Нерчинский мирный договор был подписан 

Головининым 24 августа 1689 г. По его итогам Албазинский и Аргуньский 

остроги были снесены, а Аргуньский городок был перенесен на левый берег 

реки Аргуни
101

, всё это привело к тому, что России пришлось на время оставить 

вне своего контроля огромные пространства бассейна Амура. Подписанный в 

Нерчинске договор предусматривал также урегулирование пограничных споров 

только мирным путем и устанавливал принцип равноправия торговли для обеих 

сторон. Это открывало возможности для развития мирных политических и 

торговых отношений России с Цинской империей. 

Положения Нерчинского договора были подтверждены в эпоху правления 

Екатерины I, которая направила в Китай посольство во главе с Саввой Лукичем 

Владиславичем-Рагузинским, графом Иллирийским. Этот видный деятель 

петровской эпохи сумел «договорно закрепить принцип равенства сторон, 

установить добрососедские политические и торгово-экономические отношения 

между Россией и Китаем, заключив в 1727 г. два договора – Буринский и 
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Кяхтинский»
102

. Но при этом следует отметить, что разница в восприятии 

происходивших событий в России и в Китае оставалась огромной. В 

Российской империи рассматривали направление графа Иллирийского как 

государственное посольство, а в Китае в официальных китайских документах 

это посольство представляется как очередной привоз «дани» из России: 

«Русский чахан-хан [ т.е. белый царь] прислал посла Савву преподнести двору 

грамоту, поздравляющую его величество с восшествием на престол и 

преподнести местную продукцию в качестве дани. По обыкновению, посол был 

награжден»
103

. Насколько в Пекине были уверены в своем превосходстве над 

северным соседом, свидетельствует следующий отрывок из обращения 

императора Юнчжэна к российскому послу: «О всех же делах, что ты говорил с 

нашими министрами, я извещен. И что здесь дело не окончено, ты не печалься. 

Я посылаю с тобой на границу добрых министров, которым велел все 

праведным посредством окончить. А тебе приказываю моим и твоей 

императрицы приказом, хоть ты и не мой подданный, поступай праведно и 

склонно и почитай равномерно, как твою императрицу, так и меня, не держа все 

одну сторону, но обе, то все благополучно и радостно окончишь, когда я и твоя 

императрица имеем к такому доброму делу склонность, в чем я на тебя 

надеюсь. И ты с границы не уезжай, не окончив, а караван впредь пропустить, 

когда все окончено будет»
104

.  

Стабильному развитию русско-китайской торговли и урегулированию 

ряда вопросов российско-китайских отношений способствовало заключение 

Буринского и Кяхтинского договоров. По Кяхтинскому договору, 

подписанному 1 ноября 1727 г. граница между Китаем и Россией была 

определена в Сибири и Монголии. Согласно договору каждый три года в Пекин 
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могли приходить российские торговые караваны, при этом численность их 

была ограничена до двухсот купцов. Весьма значимым моментом этого 

договора можно считать подтверждение законности со стороны Китая 

пребывание в Пекине Российской духовной, а также выдачу разрешения на 

строительство русской церкви в Пекине. Знаковым решением стало 

закрепление практики регулярной присылки российских студентов в Пекин для 

изучения китайского языка
105

. 

При формировании образа России в Китае немалую роль сыграли 

пленные албазинцы, которых в Россию китайцы, как известно, не отпустили, а 

дали им возможность в северо-восточной части Пекина основать небольшую 

слободу. Их заставили носить китайскую одежду и зачислили в так называемые 

«знаменные войска». В истории остались сведения о деяниях некоторых 

пленников. Петр Хмелев, бывший подьячий албазинской приказной избы, 

попав, как он выражался, в «бусeрманскую... адову треклятую челюсть», живя в 

этой слободе, написал научное сочинение. Он сумел передать «Записку про 

китайское царство» русским послам, посетившим Пекин в 1690 г. Казачий 

атаман Григорий Мыльник, узнав о том, что на родину ему «отпуску не будет», 

стал устраивать в Пекине мыловаренный завод и завел торговлю. 

Предприимчивость, с одной стороны, и твердая приверженность православной 

вере, с другой, – формировали позитивный образ русских. Из уважения со 

стороны китайских властей к русским пленникам, священнику Леонтьеву, 

захваченному в Албазине, разрешили совершать богослужения. В дальнейшем, 

когда престарелый иерей умер, по ходатайству албазинцев маньчжурский двор 

обратился в Москву с просьбой прислать для них другого священника из 

России. В результате по взаимной договоренности Петра Великого и богдыхана 

Канси в Пекин с 1715 г. стали направляться российские духовные 

(православные) миссии. Они принимались маньчжурскими властями на полное 

довольствие. Срок пребывания миссий в Китае обычно составлял от 10 до 14 
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лет. Миссии сыграли важную роль в развитии российско-китайских отношений. 

Албазинцы построили в Пекине Сретенский монастырь. Находилась у них и 

икона святителя Николая Мирликийского, вывезенная из России.  

Новое качество российско-китайские отношения приобрели в середине 

XIX века накануне и после подписания Айгуньского и Пекинского договоров, 

которые окончательно установили границу между двумя государствами по 

Амуру и Уссури. В преамбуле Айгуньского договора, подписанного 16 мая 

1858 г., говорилось, что заключен договор «по общему согласию, ради большой 

вечной взаимной дружбы двух государств, для пользы их подданных»
106

. 

Согласно этому документу левый берег реки Амур провозглашался владением 

России, а правый берег – до Уссури – Китая. При этом территории от Уссури до 

моря оставались неразграниченными и признавались общим владением и 

России и Китая. 

Следует отметить, что сегодня и Айгуньский и Пекинский договор, по 

которому России перешел Уссурийский край, вызывают в Китае 

неоднозначные мнения. Некоторые считают, что Россия использовала слабость 

Китая из-за крестьянского восстания тайпинов и фактической оккупации англо-

французскими войсками Пекина. В китайском обществе стал формироваться 

образ России как страны, которая, как и другие европейские государства и 

США, стремились захватить Китай и превратить его в зависимое государство. 

Этому тренду противостоял другой, в котором Россия не ввозила в Китай 

опиума, не посылала против него войск и военных кораблей и не вывозила 

кули
107

, что совершали в Китае западные страны. О совершенно ином 

восприятии России, по сравнению со странами Запада, говорит и история с 

деятельностью уже нами упомянутой русской духовной миссии. Китайское 

правительство в конце 70-х гг. XIX века более благосклонно стало относиться к 
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Русской духовной миссии, располагавшейся в Пекине. Преследования членов 

миссии прекратились, в отличие от католических и протестантских 

проповедников. Несмотря на то, что православные священники находились под 

надзором полиции, они имели возможность практически свободно общаться с 

местным населением. Такое отношение китайских властей к православной 

миссии было обусловлено тем, что они воспринимали её исключительно как 

нравственно-религиозную организацию, которая «не вела назойливой 

пропаганды и не интриговала народ при дворе богдыхана, и не увлекалась 

меркантильными целями». Примечательно, что хозяйство в миссии велось в 

соответствии с китайскими традициями (по китайскому лунному календарю), а 

в подворье были организованы ремесленные мастерские, в которых трудились 

православные китайцы
108

.  

Православные священнослужители никоим образом не вмешивались в 

окружавшую их китайскую действительность, проявляли абсолютную 

лояльность правящей элите. Такая позиция оказалась совершенно верной, что 

позволило из поколения в поколение продолжать присутствие русской церкви в 

Пекине. Кроме того, российские духовные лица также влияли и самым 

позитивным образом на представления китайской элиты о России и русских, 

показывая, что нет особых препятствий для совместного существования.  

В то же время нельзя не видеть, что политика Российской империи в 

Китае в конце XIX века все более напоминала западные образцы, и 

историческое отличие образа России от объединенного образа стран Запада 

имело тенденцию к угасанию. Так, например, в глазах восставших в 1899 г. 

ихэтуаней «русские практически никак не выделялись против западных 

варваров» и какого-либо отдельного отношения к ним как к более 

дружественным к Китаю замечено не было. Не случайно «боксеры» стали 

проводить первые акции в 1898 г. с нападений на русских рабочих и 
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инженеров, строивших КВЖД. С молчаливого согласия императрицы Цы Си 

ихэтуани расширяли масштабы своего движения и, получив поддержку, они 

начали массовые убийства иностранцев и китайцев-христиан. На протяжении 

всего восстания Россия выступала как часть западного альянса, причем как 

очень активная его часть. Русские оборонялись в Пекине в дипломатическом 

квартале, русский же генерал Линевич возглавлял войска западного альянса и 

Японии, когда они захватили Пекин. Желание России, и вполне откровенное, 

поставить под свой контроль Маньчжурию, вызывало не только 

противодействие японцев, американцев и англичан, но и крайне отрицательное 

отношение китайцев, которые все более убеждались в том, что Россия 

действует в тесном союзе с государствами Запада.  

Такое отношение к России и такой негативный образ фактически 

доминировал в Китае, пока не грянули революционные события в России. В 

отличие от Европы, где обе русские революции несколько поколебали, но не 

изменили образ страны, В Китае перемены в образе России были куда более 

значительными
109

.  

1.3 Отличительные черты формирования традиционного образа России в 

Японии 

 

Формирование образа России в Японии напоминает собой «американские 

горки», когда образ России с течением времени и по мере нарастания взаимных 

связей, и событий в отношениях двух стран, менялся кардинально – от 

позитивного к негативному, потом – снова к позитивному и вновь – опять к 

негативному. Дело в том, что японское восприятие России оказалось 

чрезвычайно гибким, прямо зависящим от характера дипломатических 
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отношений с Россией. Когда они находились на пике позитивного восприятия – 

Россия выступала как государство с позитивным образом, когда же 

скатывались к войне, то наоборот – с самым негативным. В отличие от Европы, 

здесь, в Японии, не было второго слоя, когда на словах признаются в дружбе, а 

образ все равно отрицательный или довольно негативный. В отличие от Китая, 

он не был таким сложным и многослойным. Особенность японской культуры, 

конкретность, иерархичность и сиюминутность приводили к тому, что этот 

образ существовал как некая данность. На следующем отрезке времени и в 

другой внешнеполитической ситуации он мог кардинально отличаться от 

существовавшего ранее. Особенностью японского восприятия России стало то, 

что стереотип – то есть устоявшееся отношение к происходящим событиям, 

действиям, поступкам – практически не возникал, а если появлялся, то быстро 

исчезал, заменяясь новым образом. В этом видится существенное отличие от 

стран Запада, где стереотип восприятия образа России и его основных 

элементов как сформировался, так никогда серьезно не менялся по сути, всякий 

раз, когда это было необходимо – выходил на поверхность.  

Сразу же следует отметить, что первоначальный взгляд на Россию был в 

японском социуме несомненно позитивен, и связано это с тем, что начало 

взаимных отношений двух стран ознаменовано спасением русскими моряками 

японских рыбаков, которых шторм отнес к Алеутским островам.  

Однако в дальнейшем, по мере обострения противоречий по границе и, в 

частности, по спору о принадлежности Курильских островов и настойчивыми 

попытками российского правительства преодолеть «закрытость Японии от 

внешнего мира, этот образ стал уступать другому – русские опасны, они в своей 

экспансии вышли к границам Японии с севера и совершенно непонятно, что от 

них ждать в дальнейшем»
110

.  

Есть неопровержимые свидетельства, что в 1697 г. к Курилам вышли 

русские первопроходцы – отряд В.Атласова увидел с мыса Лопатка (п-ов 
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Камчатка) остров Алаид (самый северный Курильской гряды). А первыми 

вступили на землю Курил двое казаков – Д.Я. Анциферов и И.П. Козыревский, 

которые в 1711 г. исследовали острова Шумшу и Парамушир, нанеся их на 

карту и объявив территорией Российской империи. Через десять лет, в 1721 г., 

по приказу императора Петра I исследования были продолжены и на карту 

нанесли уже 16 островов. В 1739 г., согласно указу Сената о поиске морского 

пути до Японии, была организована экспедиция под руководством М. 

Шпанберга, в ходе которой на карту нанесли все Курильские острова, которые 

в период правления Екатерины II были включены в состав Российской 

империи, чему есть неопровержимое свидетельство – «Карта Иркутского 

Наместничества, состоящая из 4 областей, разделенных на 17 уездов»
111

. 

Каких-либо столкновений с японцами у казаков и у Мартына Шпанберга 

не было, более того, Шпанберг фактически не нарушил самоизоляцию Японии, 

подчинившись требованию местного японского чиновника уйти от японских 

берегов. Позитивную тенденцию во взаимных отношениях поддержало и 

первое русское посольство, направленное в Японию Екатериной II в 1791 г.  

Русская императрица своим указом от 13 сентября 1791 г. «О 

установлении торговых сношений с Япониею» поручала Ивану Пилю, 

иркутскому генерал-губернатору, направить экспедицию в эту страну. 

Формальным поводом для нее стало желание передать японцам тех японских 

рыбаков, которые были спасены у Алеутских островов и выказали желание 

вернуться в Японию. По мнению Екатерины II: «случай возвращения сих 

японцев в их отечество открывает надежду завести с оным торговые связи, тем 

паче, что никакому европейскому народу нет столько удобностей к тому, как 
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российскому, в рассуждении ближайшего по морю расстояния и самого 

соседства»
112

. 

Опасения относительно нежелания японцев иметь дело с российскими 

представителями оказались преувеличенными. Японцы тепло приняли русского 

посланника А. Лаксмана – армейского поручика, который в 1792–1793 гг. 

возглавил первое российское посольство в Японию. На японцев это посольство 

впечатление произвело самое благоприятное. Этому есть свидетельства в 

японских источниках и японцы надолго сохранили в памяти это посещение 

русских. Примечательно, что свой дом для постоя русским радушно предложил 

самый богатый купец о. Хоккайдо. Многие японцы стремились побывать на 

палубе корабля, перевозившего русское посольство. С большим интересом 

японцы наблюдали за следованием посольства на переговоры. Как указывает К. 

Черевко: «подробные сообщения Д. Кодаю и Т. Исокити о России убедили 

сёгуна Иэнари и его правительство в доброжелательном отношении России к 

японцам, в её намерении установить добрососедские отношения с Японией, не 

навязывая ей силой торговлю с ней, вызвали у них стремление не от 

голландцев, а непосредственно от своих соотечественников получить первые 

достоверные сведения о России»
113

. 

Результаты посольства А. Лаксмана оказались крайне позитивными 

русские получили в Японии те же привилегии, которыми пользовались только 

голландцы. Казалось, что успех миссии А. Лаксмана открывал новые 

возможности для дальнейшего сотрудничества двух стран и для закрепления 

позитивного образа России в Японии. Этого, однако, не произошло и события, 

стали развиваться по совершенно иному варианту, несмотря на то, что Россия 

стремилась к самому строгому выполнению взятых на себя обязательств.  

В инструкциях, которые были даны знаменитому русскому дипломату, 

путешественнику и предпринимателю Н. Резанову императором Александром I 
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в 1803 г., указано: «для вас необходимо будет соображаться со всеми обычаями 

японцев, не огорчаться не сходству их с нашими и не ставить того в унижение. 

Важнейшим предметом обязанности вашей состоит в открытии торга с 

Японией»
114

. 20 сентября 1804 г. Н. Резанов, как глава посольства, передал И. 

Крузенштерну – капитану посольского корабля «инструкции» поведения для 

российских моряков в Японии
115

.  

Несмотря на все эти меры, направленные на то, чтобы максимально 

облегчить общение с японскими представителями, существенного успеха 

посольству Н. Резанова добиться не удалось. Во многом это было связано с 

действиями голландцев, которые стремились посеять у японцев страх перед 

Россией и не допустить конкуренции с российской стороны. После серии 

переговоров 24 марта 1805 г. российский посланник получил ответ от 

японского правителя на обращение российского императора. В этом документе 

правитель Японии отказывал России в установлении всяческих отношений, не 

только дипломатических, но и торговых. По распоряжению японской стороны, 

после пополнения запасов русские немедленно должны были покинуть берега 

Японии
116

. 

При оценке печального итога визита русских представителей следует 

признать, что это был тот редкий в истории случай, когда не объективные 

обстоятельства, а чисто субъективный фактор определили исход дела. Н. 

Резанов был скорее купцом, выдающимся руководителем Российско-

американской кампании, а не дипломатом. Он явно недоучел конкуренцию со 

стороны голландцев, которые через связанных с ними японских чиновников 

неустанно обвиняли Россию в «агрессивных намерениях», о чем 
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свидетельствует записка российского адмирала П. Рикорда, сопровождавшего 

Н. Резанова в Японию. Он вспоминал: «в бытность мою в Англии я встретился 

с бывшим тогда в Портсмуте консулом Грейсом... Он спросил у меня, жив ли 

еще Н. Резанов, и получив в ответ, что он уже скончался, сказал мне: “Видно, 

судьбе было угодно, чтоб этот человек не пережил свою славу”. При этом 

рассказал он мне подробно, с каким пламенным желанием японский император, 

узнав о прибытии Н. Резанова, готов был склониться на вступление в сношения 

с Россиею; но голландцы, желая удержать за собою исключительность выгоды 

торговли с Япониею, употребили все возможные меры, чтобы тому 

воспрепятствовать. Англия в то время вела войну с Голландиею; на взятом 

англичанами голландском корабле, между прочими бумагами, которые не 

успели истребить, найдено было донесение голландского в Японии консула к 

своему начальству. В этом донесении, описав расположение японцев к русским, 

которое заставило всех голландцев опасаться, что они готовы вступить в 

сношения с нашими соотечественниками, говорил, что он употребил все силы и 

способы, чтобы расстроить всякое домогательство к тому русских – и это он 

ставил в высокую себе заслугу; этому же содействовало и то, что Н. Резанов 

имел неосторожность в переговорах своих употребить переводчиком самого 

директора Голландской компании»
117

. Подтверждением этой информации 

может служить докладная записка Н.П. Румянцева императору Александру I от 

11 октября 1805 г.: «Голландцы употребляют все меры к удержанию японского 

торга в руках своих. Обергаупт голландской фактории уверял Н. Резанова, что 

торг нашими продуктами в Японии совершенно излишен, поелику японцы 

имеют у себя все то, что мы имеем»
118

. Так что уже тогда европейцы в своих 

интересах стремились очернить Россию и русских в Японии, создать образ 
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угрожающей и очень агрессивной державы. Это был, пожалуй, первый случай, 

когда западный стереотип о России и русских пытались использовать на 

Востоке
119

. 

Неудача посольства Николая Резанова сильно подорвала японо-

российские отношения, вызвав взаимные обиды и недоверие. Все это 

проявилось во время экспедиции В.М. Головина
120

, который, несмотря на свой 

официальный статус, был захвачен японцами в плен и провел довольно 

длительное время в заключении. Была сделана попытка его освобождения, 

когда капитан-лейтенант П.И. Рикорд, принявший командование «Дианой» 

после захвата Головина, подошел к крепости и бросил якорь. Японцы открыли 

по русскому кораблю огонь из батарей, установленных на берегу, но из-за 

большой дистанции не причинили ему никакого вреда. Ответным огнем 

«Дианы» одна батарея была сбита. Однако желаемых результатов эта стрельба 

не принесла, так как крепость с моря была защищена земляным валом. Русский 

военный корабль отступил, а посол остался в заточении. Так за относительно 

короткое время, прошедшее после успехов А. Лаксмана отношения двух стран 

резко ухудшились, что естественно сказалось на образе России в Японии.  

Только год спустя, в 1813 году корабль П. Рикорда вновь подошел к 

Кунаширу. При помощи захваченного в плен японского купца российскому 

морскому офицеру удалось начать переговоры об освобождении посла 

Головина и сопровождавших его людей. На этот раз переговоры шли вполне 

успешно, что было связано с тем, что до Японии дошли сведения о мощи 

русской армии и ее победах в войне с Наполеоном. Испугавшись, что из-за 

конфликта Россия подтянет к границам Японии новые силы, японские власти 

решили отпустить русского посла. По воспоминаниям самого Головина еще за 

несколько месяцев до прибытия «Дианы» они (японцы) изменили свое 

отношение к русским; улучшили условия их содержания, перевели в более 
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удобные помещения. Японские чиновники и охрана, стали относиться к ним с 

заискивающей учтивостью.  

При том, что инцидент после освобождения русского посла был 

исчерпан, говорить об улучшении отношений с Японией не приходилось. Более 

того, военный конфликт и обстрел японских позиций на Кунашире, а также 

хорошо организованная кампания по нападению и захвату японских судов, 

проведенная в отместку за арест Головина убедили японские власти в 

агрессивности и решительности русских, в том, что новый сосед на севере 

очень опасен.  

Все эти страхи особенно проявились во время известной миссии адмирала 

Евфимия Путятина. Как известно, сначала японцы отвергли российские 

условия и переговоры были прерваны, а потом Путятин на военном корабле 

двинулся прямо в центр Японии. Появление иностранного корабля всего в 50 

км от Киото, где тогда находился император, шокировало правительство 

страны и императорский двор. Это событие вошло в историю Японии под 

названием «вторжение в Сэккай»
121

.  

Трудно сказать, но, по-видимому, такие решительные действия Путятина, 

с одной стороны, и готовность, проявленная им для поиска компромиссов в 

решении пограничного вопроса, с другой, позволили в сложной ситуации 

начавшейся Крымской войны все-таки подписать в феврале 1855 г. Симодский 

мирный договор о дружбе и торговле. В нем впервые фиксировалась граница 

между Россией и Японией и декларировалось, что «Отныне да будет 

постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией. Во владениях 

своих государств русские и японцы да пользуются покровительством и 

защитою как относительно их личной безопасности, так и неприкосновенности 

их собственности»
122

.  
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Надо отметить, что поведение Е. Путятина и его команды во время 

страшного землетрясения 1855 года и последовавшего вслед за ним цунами, их 

сотрудничество с японцами, положительно сказалось на облике России и 

русских в восприятии японцев. Символом нового доверия стала передача 52 

корабельных пушек с получившего серьезные повреждения фрегата «Диана», 

на котором располагалась русская экспедиция, Японии.  

В 1857 году Е. Путятин предпринял второе путешествие в Японию. В 

Нагасаки им был заключён договор о торговле, дававший русским купцам 

дополнительные льготы, а также разрешавший русским приезжать самим или с 

семьями «на временное или постоянное житье»
123

. В августе 1858 года в Эдо 

адмирал Е. Путятин заключил ещё один выгодный договор, по которому 

Япония обязывалась открыть для русских судов вместо Симоды более удобный 

порт, упростить торговлю и разрешить учреждение в Японии православной 

церкви.  

Но, как и в случае с экспедицией А. Лаксмана, период доверия в русско-

японских отношениях, заложенный Путятиным, был сравнительно недолгим. 

По мере успешного развития реформ эпохи Мейдзи и формирования идеологии 

японского экспансионизма, роста национализма и представлений о том, что 

Япония – центр Азии, страна, которая должна будет освободить страны Азии от 

европейского колониального господства, отношения двух государств стали 

стремительно ухудшаться.  

По мере укрепления позиций России на Дальнем Востоке, строительства 

Владивостока, в Японии все сильнее росло недоверие и неприятие России, 

проявлением которого стало нападение в 1894 г. японского националиста на 

наследника императорского престола великого князя Николая Александровича 

– будущего Николая II. Раздражение в Японии действиями России достигло 

своего пика к концу 1903 г., когда выяснилось, что Россия не собирается 
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выводить свои войска из Южной Маньчжурии, как она обещала это сделать, 

укрепляет Порт-Артур как новую главную базу своего флота, оказывает 

содействие корейцам в их борьбе против японского доминирования. 

Вследствие этого, в глазах японцев Россия превращалась в чуть ли не главного 

японского врага, кем она, собственно, и стала после неожиданного нападения 

японского флота на Порт-Артур 27 января 1904 года. В Русско-японской войне 

погибло около миллиона человек, и Япония, и Россия понесли огромные 

потери. В исходе войны очень важным для японцев стало появившееся 

убеждение в том, что они впервые победили европейскую державу, и в их лице 

Азия, которую в Европе недооценивали, показала свою силу. Характерны в 

этой связи кадры японского фильма про Цусимское сражение: строгий и 

решительный адмирал Того и преданные ему в таких же строгих мундирах 

морские офицеры вокруг него. С другой стороны – одетый, как будто он идет 

на царский прием, а не на смертельное сражение, адмирал Рожественский, 

который к тому же смеясь, с открытым презрением говорит также разодетым и 

смеющимся офицерам-собеседникам:  «Ну что вы хотите? Это же японцы. Ну 

что они могут против нас?». Этот эпизод из очень популярного в Японии 

фильма прекрасно показывает, насколько японцам важно было показать, что 

они не только не слабее, а сильнее России и иных европейских держав.  

Война завершилась подписанием Портсмутского мирного договора 5 

сентября 1905 года, по которому Российская империя лишилась Южного 

Сахалина и Курильских островов. Для японцев это была «пиррова победа», так 

как она перечеркнула Симодский трактат о границах, который был ключевым в 

двусторонних отношениях.  

С точки зрения образа страны, Россия в глазах японцев стала выглядеть 

как страна, признавшая их победу, как более слабая, чем это представлялось 

ранее. Образ России как сильного противника, способного угрожать 

безопасности Японии, существенно потускнел, и в японской правящей элите 

осознали свое преимущество и, как мы увидим далее, многие ее влиятельные 



62 

 

 

представители стали рассматривать территорию России как поле для своих 

будущих завоеваний.  

В то же время нельзя не признать, что после Русско-японской войны, с 

1906 по 1916 годы наши страны смогли наладить взаимовыгодное 

сотрудничество в политической, экономической и военной сферах
124

. Более 

того, реально существовавшие политические противоречия не могли помешать 

определенному интересу японской интеллигенции и к русской культуре, и к 

идеям социализма, которые победили в России в октябре 1917 г.  

Ощущение превосходства над русскими, уникальности своего 

исторического опыта и культуры особенно проявилось в период гражданской 

войны в России. Японцы попытались захватить и контролировать довольно 

значительные российские территории. Их войска оккупировали Владивосток и 

добрались даже до Читы. В это время в Токио полагали, что у них достаточно 

сил, чтобы не только захватить, но и удержать какую-то часть российских 

земель на Дальнем Востоке.  

Что касается образа России, то для японцев он формировался теперь 

скорее в облике холодной и большой страны, с упорным и воинственным 

народом, который, однако, хаотичен и в целом уступает японцам по многим 

показателям. Естественно, что такая трактовка лишь частично соответствовала 

оригиналу – в период существования Российской империи в эпоху Первой 

мировой войны – и вскоре японцы это поняли и кардинально изменили свое 

представление о нашей стране. Но это произошло уже после революции, в 

советский период.  
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Глава 2. СССР И НОВЫЙ ОБРАЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ В 

СТРАНАХ ВОСТОКА В КОНТЕКСТЕ ДВУСТРОННИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Октябрьская революция, Гражданская война и победа партии 

большевиков, провозгласивших путь построения принципиально нового, более 

справедливого, коммунистического общества, не могли не оказать самого 

существенного влияния на образ России в странах Востока. Причём этот образ 

с самого начала революционных процессов воспринимался в странах Востока 

несколько иначе, чем на Западе, где, как мы уже отмечали, был лишь 

сравнительно короткий период увлечения русской революцией и связанных с 

ней перемен. Очень быстро восхищение революционной политикой и 

идеологией сошло на нет, и образованный в декабре 1922 г. Советский Союз в 

восприятии европейской интеллектуальной и политической элиты вновь стал 

выступать в традиционном облике исторической России. Только теперь 

традиционная русская агрессивность и стремление к экспансии стали 

выражаться в общем контексте коммунистической доктрины, в пропаганде 

коммунизма в создании в большинстве европейских стран коммунистических 

партий, которые рассматривались как центры для расширения влияния СССР. В 

развитой политической системе стран Запада угроза легального прихода 

коммунистов к власти оставалась иллюзорной и в 20-е, и в 30-е годы, и после 

окончания Второй мировой войны. Правящая на Западе элита скорректировала 

свою политику в пользу среднего класса, который должен был обеспечить 

стабильность политического режима. Правительства стран Запада заботила 

лишь наиболее радикальная часть коммунистического движения, стремившаяся 

к организации революции или переворота, а что касается самих компартий, то 

они постепенно превратились в элемент существовавшей политической 

системы с довольно ограниченным, но постоянным электоратом.  
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2.1 Влияние советско-китайских отношений в условиях трансформации 

внутри- и внешнеполитических доктрин обоих государств на эволюцию 

образа Советского Союза в Китае 

 

На Востоке явление коммунизма и образ СССР выглядел несколько 

иначе. Там коммунистическая доктрина выступала не только с позиций 

равенства и справедливости для всех, но главное – с идеей национального 

освобождения. Для стран Востока именно этот элемент в коммунистической 

доктрине был наиболее востребован, и он соединял в себе борьбу за 

национальное освобождение и социальное равенство и, более того, объединял 

национальную элиту и большинство населения. 

Именно этим можно объяснить жесткую реакцию колониальных властей, 

особенно в странах Юго-Восточной Азии, на появление там компартий, 

нежелание легализовать их и превратить в часть политической системы. 

Практически везде в странах Востока, за исключением Китая, компартии были 

объявлены главными политическими врагами и действовали в глубоком 

подполье. Да и в Китае после разрыва Гоминьдана с КПК в 1927 году, 

коммунисты были объявлены вне закона и вынуждены были перейти к 

партизанской войне. Образ Советского Союза при этом приобрел совершенно 

новые черты: и колониальными властями, и правящими элитами Японии и 

Китая он воспринимался как центр подрывных действий, а Коминтерн, 

действовавший из Москвы, – как непосредственная угроза политической 

стабильности и безопасности. В кругах национальной интеллигенции – 

наоборот – СССР стал очень популярен и рассматривался как центр будущей 

мировой революции, как сила, которая готова бескорыстно помочь в 

ликвидации колониальных и полуколониальных отношений, построить 

независимое государство на принципах справедливости и равенства.  

Все эти качества образа СССР для Востока ярче и четче всего можно 

было видеть на примере Китая, где уже в 1921 г. на съезде в Шанхае на свет 

появилась коммунистическая партия Китая. Если посмотреть шире, то мы 
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увидим, что, как справедливо отметил А.В. Кива, «только две из крупных стран 

мира взяли на вооружение возникший в Европе марксизм. Это Россия и Китай. 

И та, и другая страна по уровню развития, грубо говоря, недотягивали до того, 

чтобы реализовать на практике марксистскую теорию, изначально 

предназначенную для наиболее развитых стран. Но это учение было в одном 

случае «русифицировано», в другом — «китаизировано». Иначе говоря, было 

упрощено, адаптировано к местным условиям. Марксизм был использован не 

только как теория построения социализма, но и для решения поставленных 

историей задач перед той и другой страной. В России — для осуществления 

модернизации в кратчайшие исторические сроки и превращения страны в 

могучую державу, в Китае — как средство мобилизации широких слоев 

населения для борьбы с японскими оккупантами, режимом Чан Кайши и за 

объединение и укрепление страны, которая многие десятилетия страдала от 

распрей и междоусобиц»
125

.  

О несомненной востребованности коммунистических идей 

свидетельствует и массовый отъезд китайской революционной интеллигенции 

на учебу в Москву в открытый после революции КУТВ (Коммунистический 

университет трудящихся Востока) лучше всяких иных аргументов показывает, 

какие идеи были особенно популярны среди китайской молодежи, которая 

видела будущее в борьбе за национальную независимость и социализм, вместе 

с СССР. 

Ведь руководство Советской России немедленно после своего прихода к 

власти заявило об отказе от всех завоеваний царского правительства, от 

неравноправных договоров, и о желании установить подлинно равноправные 

отношения с Китаем. Вот как пишет о смене внешнеполитических приоритетов 

и подходов России/СССР философ и лингвист, видный теоретик евразийства 

Николай Сергевич Трубецкой: «При советской власти Россия впервые 

заговорила с азиатами как с равными, как с товарищами по несчастью, и 
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отбросила ту совершенно ей не идущую роль высокомерного культуртрегера-

эксплуататора, которая прежде ставила Россию в глазах азиатов на одну доску с 

теми романо-германскими хищниками-поработителями, которых Азия всегда 

боялась, но также всегда и ненавидела»
126

.  

За установление отношений с Советской Россией и ее дипломатическое 

признание в Китае активно выступали и сторонники компартии, и многие 

сторонники Гоминьдана, которые видели Москву в качестве союзника против 

империалистических государств. Официальные дипломатические отношения 

между Китайской Республикой и СССР были установлены 31 мая 1924 г., 

«большую роль в этом историческом событии сыграли широкие слои китайской 

общественности и быстро развивавшаяся Коммунистическая партия Китая 

(КПК), которые оказывали постоянное давление на пекинское правительство в 

течение нескольких лет. Особое значение для укрепления советско-китайских 

связей в то время играли контакты СССР и Коминтерна с лидером Гоминьдана 

и наиболее авторитетным китайским политиком того времени Сунь Ятсеном, 

который не только приветствовал внешнюю политику советского государства, 

но и пригласил в свое правительство в качестве политических и военных 

советников видных деятелей РКП(б) и Красной Армии»
127

. СССР был 

единственной страной, не только ставшей на защиту китайской революции, но 

и откликнувшейся на просьбу Сунь Ятсена о содействии – в СССР возникло 

мощное движение «Руки прочь от Китая»
128

.  

В этот период (еще до образования КНР в 1949 г.) в Китае формировался 

правдивый
129

 образ дружественной Советской России, чему «способствовало 

непосредственное общение представителей самых разных общественных слоев 
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и групп жителей Китая с русскими людьми, в те или иные периоды, 

находившимися в Китае: преподавателями высших учебных заведений, 

писателями, журналистами, военными советниками и инструкторами, 

дипломатическими, консульскими и торговыми представителями»
130

.  

Неоценимую помощь Китаю оказал СССР в победе над японским 

милитаризмом. Советские войска наголову разгромили в 1945 г. Квантунскую 

армию в Маньчжурии (Северо-Восточный Китай) и с помощью частей МНР, а 

также китайских и корейских партизан освободили от японцев районы с 

населением более 40 миллионов человек. Быстрый и решительный разгром 

Советской Армией японцев в значительной степени предопределил и 

последующую победу КПК в гражданской войне. Маньчжурия при самом 

активном участии Советской Армии и специалистов, прибывших из СССР, 

превратилась вскоре в военно-революционную базу, имевшую огромное 

значение для развития и победы революции. С этого стратегического 

плацдарма реорганизованные и перевооруженные войска Народно-

освободительной армии под руководством КПК развернули наступательные 

боевые действия в южном направлении и одержали победу над 

гоминьдановскими войсками
131

.  

1 октября 1949 г. была создана Китайская Народная Республика, между 

нашими странами установились теплые дружеские отношения. 14 февраля 1950 

г. между КНР и СССР был заключен Договор о дружбе, союзе и взаимной 

помощи, а также соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт 

Артуре и Дальнем, в силу которых дорога передавалась в полную 

собственность КНР, а советские войска выводились из Порт-Артура и 

Дальнего
132

. Особое значение имело подписанное тогда же Соглашение о 

предоставлении СССР правительству Китая долгосрочного кредита в сумме 300 
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млн американских долларов. В счет этого кредита в течение пяти лет 

предусматривались поставки из Советского Союза в Китай оборудования и 

материалов для электростанций, металлургических и машиностроительных 

заводов, угольных шахт, железнодорожного и автомобильного транспорта и 

других отраслей национальной экономики. Первоначально Советский Союз 

взял на себя обязательства по оказанию помощи в строительстве 50 крупных 

промышленных объектов
133

.  

Советский Союз оказал Китаю значительную помощь в создании 

фундамента промышленной базы страны (156 проектов), именно «в тот период 

в КНР был создан ряд базовых, жизненно важных для осуществления 

индустриализации отраслей промышленности. В Китае впервые появились 

автомобильная и авиационная промышленность, тяжелое и точное 

машиностроение, началось производство энергетического, металлургического и 

горного оборудования, стали выплавляться высоколегированная сталь и 

цветные металлы»
134

. 

За три года КНР в основном удалось восстановить экономику и 

подготовить необходимые условия для развертывания хозяйственного и 

культурного строительства. Особенно значительные успехи были достигнуты 

за эти годы в возрождении промышленности и в укреплении с помощью 

Советского Союза экономической независимости и оборонной мощи КНР. 

Годовой объем промышленной продукции в стоимостном выражении 

увеличился более чем вдвое. Уровень производства в основных отраслях 

промышленности превосходил в 1952 г. показатели, когда-либо достигнутые 

Китаем ранее. 

В те годы повсюду во всеуслышание заявлялось, что китайский народ 

надолго связал судьбу с советским народом, оказывающим Китаю братскую 

интернациональную помощь. В телеграмме по случаю второй годовщины 
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советско-китайского договора Мао Цзедун писал: «Мы благодарим за то, что в 

течение двух лет Советское Правительство и советский народ, по духу 

Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР и связанных 

Договором соглашений, оказывал Китайскому Правительству и китайскому 

народу горячую и бескорыстную поддержку, что во многом помогло 

восстановлению и развитию народного хозяйства и укреплению государства 

нового Китая»
135

. 

Действительно, только с 1954 по 1963 гг. Советский Союз практически 

безвозмездно передал Китаю более 24 тыс. комплектов научно-технической 

документации, в том числе проекты 1400 крупных предприятий
136

. Иногда в 

торговых отношениях с Китаем советская сторона работала даже себе в 

ущерб
137

. В советских вузах обучались тысячи китайских студентов и 

аспирантов, в свою очередь, в Китае работали квалифицированные 

специалисты и преподаватели. Их помощь высоко оценивалась китайской 

стороной
138

. В то же время говорить о том, что в Китае на всех ключевых 

стройках и в вузах ведущую роль играли советские специалисты не совсем 

правильно. Первое время их численность была невысока, что следует из 

записки министра иностранных дел СССР А.Я. Вышинского Председателю 

Совета министров СССР И.В. Сталину от 21 июля 1952 г. В этом документе 

отмечалось, что «в настоящее время в Китае на условиях соглашения от 27 

марта 1950 г. находится 283 специалиста. Всего в Китае на условиях этого 

соглашения (в соответствии с Постановлениями Совмина от 8 декабря 1951 г. и 

22 апреля 1952 г.) должно находиться в 1952 году 328 специалистов различных 

профилей, в том числе 116 преподавателей. 
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Помимо указанных выше специалистов, в Китае в настоящее время 

работает в порядке оказания технической помощи 347 советских специалистов 

различных профилей»
139

. 

Они оказывали значительную помощь, но главным двигателем 

модернизации оставались сами китайцы. Но было ощущение общего дела, что 

сплачивало людей и приводило к тому, что известный китайский специалист по 

истории России профессор Шэнь Чжихуа отмечал, что «почти все кадровые 

работники и старые рабочие, с которыми он за последнее время встречался, по-

прежнему сохранили глубокие добрые чувства к советским специалистам и 

справедливо, по заслугам, оценивали их труд в Китае»
140

.  

Огромный вклад в формирование образа СССР в Китае внесла и система 

образования. В рамках реформирования школьного и вузовского образования в 

КНР изучали советскую педагогическую теорию и опыт СССР в области 

народного образования. В это время в Китае работали около 1000 советских 

преподавателей, а в советских учебных заведениях прошли подготовку более 10 

тысяч студентов и специалистов из КНР
141

. При этом в соответствии с 

межправительственным соглашением советское правительство взяло на себя 

50% расходов на их обучение. За годы сотрудничества в советских вузах, 

научно-исследовательских и проектных институтах, на предприятиях и 

стройках прошли учебу и стажировку около 38 тыс. китайских граждан
142

. 

Одним из инструментов проведения в жизнь политики 

Коммунистической партии и нового государства в КНР служили учебники, 

которые выполняли не только образовательную и воспитательную функции, но 

и становились средством политической пропаганды. В них содержался 
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большой объем материала о советской и русской культуре, истории, что также 

способствовало формированию в сознании молодого поколения 

положительного образа СССР и отвечало в то время основному 

внешнеполитическому курсу КПК и китайского правительства
143

. 

Образ Советского Союза создавался в КНР с помощью всесторонней 

крупномасштабной пропаганды, которая иногда приобретала просто 

гротескный характер. Так, например, в одном из учебников «Язык и 

литература» был помещен очерк китайского писателя Фэн Чжи «Москва», 

наполненный восторженными отзывами и нескрываемым восхищением всем, 

что происходит в СССР. В этом довольно популярном учебнике утверждалось 

даже, что у «обывателей в капиталистических странах сложился искаженный 

образ Советского Союза, они уверены, что СССР — бедная страна, люди там не 

свободны, компартия не уважает права личности. Но эта ложь опровергается 

фактами, которые свидетельствуют о том, что СССР богаче всех 

капиталистических стран и станет еще богаче. Советская революция, как и 

китайская революция, добилась успеха, преодолев много трудностей. 

Советский народ идет впереди, является примером и старшим братом Китая... 

мы узнаём, как советский народ любит свою родину, много великих дел 

совершил он благодаря самозабвенному труду и необыкновенному уму. Мы 

должны учиться у советского народа»
144

. Понятно, что в дальнейшем такая 

откровенная пропаганда успехов СССР стала играть против себя. С точки 

зрения руководства страны уровень восхищения должен был быть настолько 

высок, что приходилось принимать принудительные меры, чтобы заставить 

общественное мнение принять навязываемый образ СССР. 

В 1950-х годах в Китае отрицательное мнение о Советском Союзе было 

под запретом, любое «антисоветское» высказывание считалось политическим 

преступлением и за это полагалось соответствующее наказание. В частности, 
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китайский ботаник, педагог, один из основателей современной биологии Китая 

Ху Хянсу в своей книге подверг сомнению теорию Лысенко. Он был жестко 

раскритикован китайскими чиновниками, назвавшими его подход 

«антисоветским», «антикоммунистическим», и был вынужден уехать за 

границу
145

. 

Активная пропаганда успехов советского народа была необходима не 

только для демонстрации единства на международной арене, но она выступала 

как важный фактор внутренней политики, как доказательство того, что у 

компартии есть ясные четкие и достижимые цели, которые СССР сумел 

достичь. Особо популярен в тот период в Китае был лозунг «Сегодняшний 

СССР — завтрашний Китай». 

Огромную роль в деле пропаганды китайско-советской дружбы и 

достижений Советского Союза в деле строительства социализма сыграло 

созданное в КНР 5 октября 1949 г. Общество китайско-советской дружбы 

(ОКСД). 5 ноября 1952 г. на страницах газеты «Правда» была опубликована 

статья «Дружба великих народов» генерального секретаря Всекитайского 

общества китайско-советской дружбы Цянь Цзюньжуя
146

. В этой публикации 

автор указывал, что ОКСД является самой широкой массовой организацией в 

Китае, объединяя в своих рядах около 39 млн человек. «За три года своего 

существования организации общества выпустили 74 различных периодических 

издания. Кроме того, было издано около 600 различных книг, брошюр и 

сборников о Советском Союзе и о советском опыте. Особенно большие успехи 

достигнуты в области показа советских кинофильмов. Организации общества 

имеют 207 кинобригад, демонстрирующих советские кинофильмы»
147

. Такая 

массированная пропаганда имела значительный эффект и в это время 

                                           
145

 Ли Суйань. Имидж России в глазах общественности КНР // Ойкумена. Регионоведческие 

исследования. 2014. № 1 (28). С.117. 
146

 Советско-китайские отношения. 1952−1955: Сборник документов. 2015. С. 58−63 / О 

братских отношениях СССР и Китая, 1952 год, URL: http://back-in-ussr.com/2017/12/o-

bratskih-otnosheniyah-sssr-i-kitaya-1952-god.html 
147

 Советско-китайские отношения. 1952−1955: Сборник документов. 2015. С. 58−63.  



73 

 

 

позитивный образ СССР находился на вершине общественных симпатий 

китайского социума.  

На этом фоне важным шагом в расширении двусторонних отношений 

стало инициированное властями движение среди китайской молодежи и 

интеллигенции по изучению русского языка, для этих целей в различных 

районах Китая было создано восемьдесят вечерних школ русского языка, кроме 

того, было организовано изучение русского языка по радио.
148

. Изучение 

русского языка, как свидетельствовали очевидцы, распространилось настолько, 

что он сделался самым популярным из иностранных языков. Владение русским 

языком стало поощряемым умением, а в ряде случаев и необходимым условием 

при вхождении в хозяйственную, административную и даже партийную 

элиту
149

. 

Формирование позитивного образа СССР активно развивалось и в сфере 

культуры, когда кинофестиваль советских фильмов, посетило более 100 млн. 

зрителей
150

, и в рядах вооруженных сил, когда в войсках проводились беседы и 

политические занятия на такие темы, как: «Неустанно крепить дружбу между 

СССР и КНР», «Любить Советский Союз и учиться у него», «Сегодняшнее 

Советского Союза – будущее КНР», «Двигаться вперед по пути Советского 

Союза», «Учиться военном делу так, как учится Советская Армия» и т.п. 
151

 

Более десятилетия отношения между нашими странами 

характеризовались взаимным сближением и уважением. Смерть И.В. Сталина 6 

марта 1953 г. в Китае была воспринята как национальная трагедия. В момент 

похорон в Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялся траурный митинг, в 

                                           
148

 Советско-китайские отношения. 1952−1955: Сборник документов. 2015. С. 58−63.  
149

 Семенова Н.К. Русские в Китае – китайцы в России: этнополитическое взаимодействие / в 

колл. мон. Восточные ветви Российской диаспоры. М. ИВ РАН, 2019. 
150

 Люй Цин. Советско-китайские культурные отношения : 1949-1956 гг. : диссертация ... 

кандидата исторических наук : 07.00.02.- Москва, 2003.- 161 с.: ил. РГБ ОД, 61 03-7/861-9. 

https://studexpo.ru/resume/534645/istoriya/sovetsko_kitayskie_kulturnye_otnosheniya_1949_1956 
151

 Семенов Г.Г. Три года в Пекине. М., Главная редакция восточной литературы изд-ва 

«Наука», 1978. С. 247. 



74 

 

 

котором, как писали китайские газеты, приняли участие более полумиллиона 

человек
152

. 

Можно предположить, что на самом деле никакой трагедии для Китая 

смерть Сталина не несла, наоборот, как мы увидим дальше, она открывала 

возможности Мао к претензии на лидерство в мировом коммунистическом 

движении. Реакция на это событие отражала лишь определенную политику 

правящих китайских властей, для которых опора на СССР являлась элементом 

не только внешней, но и внутренней политики, ориентированной на СССР. 

Хотя конечно нельзя отрицать и факта массированной пропаганды советских 

достижений как крайне позитивного для формирования нового облика СССР. 

Нет сомнений, что государственно спонсируемая просоветская пропаганда, 

стала важным каналом для распространения политических установок и 

формирования правильных моделей поведения и мышления как в СССР. 

Литература, живопись, театр, песенное творчество, кинематограф должны были 

не только (и не столько) развлекать, но и служить средствами образования и 

политического воспитания. Такая особенность была обусловлена тем, что 

подавляющее большинство населения страны было неграмотным или 

малограмотным. Радио и телевидение еще в 1960-е гг. для многих не 

существовали, а в 1970-е оставались малодоступными. В этих условиях перевод 

абстрактных политических идей в конкретные и понятные художественные 

образы был особенно актуальным
153

.  

После смерти Сталина медленно, но верно отношения между СССР и 

КНР стали ухудшаться. По словам М.Л. Титаренко, «одна из причин трагедии в 

советско-китайских отношениях в 1960–1970-х годах была связана с 

несовпадением мировоззрений, формировавшихся под влиянием разных 

уровней развития одной и другой страны, непониманием лидерами двух стран, 
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что социализм на отсталой экономической и культурной базе построить 

нельзя»
154

.  

На начальном этапе обострения отношений на первый план вышли 

идеологические разногласия между КПСС и КПК, которые впоследствии 

привели к политическому конфликту между Советским Союзом и Китаем. 

Обращаясь к документам КПСС и КПК того периода, можно сделать вывод о 

том, что «китайские статьи носили явно выраженный догматический характер, 

что они противоречили тенденциям мирового развития, принципам творческого 

марксизма и критика их со стороны зарубежных коммунистов была вполне 

обоснована»
155

. Однако нельзя отрицать тот факт, что «в ходе полемики 

использовались неадекватные методы и выражения с обеих сторон», и конечно, 

немалая вина за ухудшение отношений между странами лежит лично на 

руководителях обеих стран - Мао Цзэдуне и Н.С. Xрущеве, которые зачастую 

позволяли себе довольно категоричные и резкие выступления
156

. 

Разоблачение сталинизма на XX съезде КПСС, хрущёвский курс на 

постепенную децентрализацию в экономике при политике мирного 

сосуществования было сочтено Мао Цзэдуном, причем вполне справедливо, 

противоречащим коммунистической идеологии, которая требовала 

окончательного разгрома капитализма и утверждала, что социализм может 

быть полностью построен только с уничтожением капитализма. О мирном 

сосуществовании у классиков марксизма ничего не говорилось. В статье Мао 

«К вопросу о Сталине» от 13.09.1963 г. говорилось, что «по такому 

принципиальному вопросу, как вопрос о Сталине, товарищ Хрущёв 

предварительно не проконсультировался с братскими партиями, а после ХХ 

съезда поставил их перед свершившимся фактом, стал навязывать им решение 
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съезда. Именно после ХХ съезда КПСС империалисты, воспользовавшись 

секретным антисталинским докладом Хрущёва, подняли во всём мире широкую 

антисоветскую, антикоммунистическую кампанию развернули наступление 

против Советского Союза, против социалистического лагеря, против КПСС, в 

результате чего многие братские партии и братские страны оказались в 

чрезвычайно трудном положении…»
157

. 

Этот же тезис прозвучал и в совместном заявления Мао Цзэдуна и Энвера 

Ходжи «О дне рождения И. В. Сталина» от 21.12.1964 г.: «преступные действия 

Хрущёва и его подручных будут иметь долговременные последствия, они 

приведут к перерождению, а затем к разрушению СССР и КПСС…»
158

. Надо 

отметить, что это были довольно пророческие слова, которые осуществятся 

буквально через двадцать пять лет – мгновение, с точки зрения мировой 

истории. Окончательный вывод относительно политики Н.С. Хрущева Мао 

Цзэдун сделал в своей статье в журнале «Новый Китай», Пекин. 1964 г., № 12. 

Он писал, что «к власти в СССР после 1953 года пришли националисты и 

карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они 

сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими 

уездами как феодалы и крепостники»
159

. Со стороны СССР знаком 

недовольства маоистской политикой и заявлениями китайского лидера стал 

внезапный отзыв всего корпуса советских специалистов, работавших в КНР по 

программе международного сотрудничества.  

Кульминацией быстро развивавшегося советско-китайского конфликта 

стали пограничные столкновения вокруг острова Даманский на реке Уссури и 

пограничный конфликт у озера Жаланашколь в районе Джунгарских ворот
160

. 
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Как пишет С.Л. Тихвинский, «документы, опубликованные в КНР за последние 

годы, показывают, что главным организатором кровавой провокации на о-ве 

Даманском был лично Мао Цзэдун»
161

. 

В период китайско-советской конфронтации отношение в КНР к СССР по 

сравнению с 50-ми годами развернулось на 180 градусов. Теперь положительно 

отзываться о Советском Союзе в буквальном смысле стало опасно для жизни. 

Рассказывают, что якобы один китайский интеллигент, у которого было своё 

собственное, независимое мнение о СССР и советско-китайских отношениях, 

во время «великой дружбы» заявил: «Советский Союз не так хорош, как 

пропагандируют». Он был арестован за это. После ухудшения китайско-

советских отношений он сказал: «Советский Союз не так плох, как 

пропагандируют». Он был осуждён ещё раз
162

. Насколько эта история 

соответствует действительности сказать сложно, но она показывает коренные 

изменения и в отношении СССР и в отношении образа страны в Китае. 

В эти годы было сфабриковано судебное дело против двух харбинцев, 

выпускавших и распространявших газету «На Север». Власти посчитали, что 

«Север» – это Советский Союз, который расположен к северу от Китая, а также 

решили, что в газете «На Север» выражается тоска по «советскому 

ревизионизму» и желание переехать в СССР. Эти два человека были осуждены 

как «действующие контрреволюционеры» и расстреляны в пригороде 

Харбина
163

. 

«Великая пролетарская культурная революция» проходила, в том числе, и 

под лозунгом «Долой советских ревизионистов!». В стране развернулась 

суровая антисоветская кампания. Большинство обучавшихся в СССР китайских 

студентов были объявлены «шпионами» и стали узниками «школ Седьмого 

мая» – политических концентрационных лагерей. 
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В это время резко сменились пропагандистские плакаты, например, один 

из плакатов начала Культурной революции 1967 года гласил «Долой советский 

ревизионизм!». Подпись снизу — «Разобьём собачьи головы Брежнева и 

Косыгина». Китайский плакат антиимпериалистической и антисоветской 

пропаганды (1969) гласил: «Люди всего мира, объединяйтесь для свержения 

американского империализма! Долой советский ревизионизм! Долой 

реакционеров всех стран!»
164

 

Кардинальным образом изменилась в годы политического конфликта и 

позиция китайских историков, которые начали искать истоки разногласий 

между двумя странами в прошлом, в политике русских царей, преемником 

которой якобы стал Советский Союз. В 1970-80-х годах для того, чтобы 

сформировать из СССР образ чуть ли не исторического врага в КНР одна за 

другой стали издаваться книги об агрессии царской России в Китае. Авторы 

этих книг утверждали, что, «начиная с XVII в., царская Россия осуществляла 

всестороннюю агрессию в отношении пограничных районов Китая»
165

. В 

выходивших в годы «культурной революции» книгах Россию обвиняли в том, 

что она якобы захватила китайскую территорию, превосходившую по своим 

размерам более чем в три раза территорию Франции
166

. Ссылаясь на 

опубликованные в последние годы материалы, С.Л. Тихвинский полагает, что 

враждебная России политика была инициирована Мао Цзэдуном и «бандой 

четырех», но одновременно подчеркивает, что в китайском руководстве были 

люди, которые не разделяли эту позицию, но были вынуждены с ней 

соглашаться в целях самосохранения. Трудно сказать, на чем основывалась 

такая точка зрения. Те, кто «самосохранялся» были, как позже выяснилось, 

крайне далеки от реальной власти и осуждение СССР скорее было общей 

позицией и будущих прагматиков, и «банды четырех», и руководства страны в 

целом.  
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После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. и прихода к власти Дэн Сяопина в 

декабре 1978 г., Китай вступил на путь модернизации и открытости. 

Отношения с СССР в это время постепенно менялись в лучшую сторону и 

кульминацией этого процесса стал официальный визит Генерального секретаря 

ЦК КПСС М.С. Горбачева в Пекин накануне событий на площади 

Тяньаньмынь. Но дальше пути двух стран разошлись – жестоко подавив 

выступления студентов и всей оппозиции, сохранив политическую систему, 

Дэн Сяопин своими реформами придал Китаю сильнейший импульс к 

развитию. Горбачев своими импульсивными и непродуманными реформами, 

шаг за шагом подрывая основы политической системы и основы власти КПСС, 

в конечном итоге привел страну к гибели и распаду.  

После этого новым партнером Китая стало уже российское руководство 

во главе с Б.Н. Ельциным, в лице которого, по словам М.Л. Титаренко, «Китай 

также увидел, что только в лице нового российского руководства, которое не 

обладало менталитетом державности и гегемонизма, в лице России он может 

иметь надёжного партнёра и доброго соседа»
167

. 

В 1994 г. китайские аналитики сделали вывод о том, что Россия «обладает 

могучей армией, великой наукой и населением, обладающим высочайшим 

качеством». Возникло устойчивое понимание, что сотрудничество с Россией 

может обеспечить Китаю ресурсы, которые так ему необходимы для развития. 

«К сожалению, ниши, которые занимал Советский Союз в китайской 

экономике, заняты американцами, японцами, Европой. Осталось то, в чем те не 

заинтересованы. Космос – раз, военные технологии – два, атомная энергетика – 

три. Вот что нам осталось. В этих отраслях идет развитие»
168

. Как мы увидим 

дальше именно эти сферы стали уже в XXI веке главными драйверами 

позитивного образа России в Китае.  
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Таким образом, можно сказать, что в течение шестидесяти лет образ 

СССР/России в КНР изменялся, что было обусловлено изменениями отношений 

между двумя странами. Положительный образ СССР формировался и 

пропагандировался в КНР с 1949 до начала 1960-х гг. Далее, в период 

конфронтации между нашими странами (начало 1960-х гг. – 1989 г.), 

формировался негативный образ СССР. Начиная с 1989 г. в КНР начинает 

формироваться более объективный образ нашей страны. Новая модель 

отношений, к которой КНР и Россия пришли на рубеже XX и XXI вв., 

«создавалась на протяжении нескольких этапов — от признания важности 

многих принципов, заложенных в истории отношений двух стран (1991 г.), к 

урегулированию имевшихся пограничных проблем и признанию обоюдной 

заинтересованности в конструктивном взаимодействии, обращенном в XXI век 

(1992– 1994 гг.). Наконец, в 1996 г. появилась формула: доверительное, 

равноправное партнерство, направленное на стратегическое взаимодействие в 

XXI в.»
169

.  

Годы советско-китайского противостояния 60-70-х гг. оставили 

неизгладимый след в сознании и китайцев, и русских. Китайцы, которые 

проживали в зоне, граничащей с СССР, не могли забыть операцию «Угроза с 

севера», когда практически вся их жизнь и работа была подчинена подготовке к 

войне с Советским Союзом. Китайцы начали массово перемещать 

промышленные предприятия в глубинные районы страны, создавать запасы 

продовольствия и медикаментов. Жители городов и деревень строили 

бомбоубежища и укрытия. Наряду с этим в Китае развернулась 

«широкомасштабная пропагандистская кампания, ставившая своей целью 

насаждение вражды и ненависти ко всему советскому». Китайские газеты и 

радио «призывали водрузить «знамя Мао на Красной площади», насадить в 

СССР «новый порядок» по образцу и подобию того, какой Мао Цзэдун 
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установил у себя в стране». Массовые провокации китайских военных на 

границе с СССР, как считал Мао Цзэдун, «должны были вызвать на многие 

годы ненависть населения Китая к СССР»
170

. В результате, существование в 

условиях постоянной угрозы войны с Советским Союзом сформировало, в 

конечном итоге, у китайцев чувство скрытой опасности и недоверия к русским 

и России. В принципе, этот набор представлений можно было бы назвать 

«комплексом Даманского». В Китае советско-китайские столкновения из-за 

контроля над крохотным островом на реке Уссури, произошедшие в 1969 г., 

рассматриваются как успешная операция в борьбе за «исконные» территории. 

Есть музей, памятники солдатам воевавшим тогда. Россия в этой парадигме 

явно выступает как агрессор и противник. В принципе в рамках такого же 

восприятия России рассматривается в Китае и восстание ихэтуаней, когда 

императорские российские войска сыграли чуть ли не решающую роль в его 

подавлении. Так что наряду с очевидным позитивом, который ныне на 

переднем плане, естественно соседствует и очевидный негатив. Сегодня он где-

то на запасных путях, но в любой момент может быть передвинут на авансцену 

двусторонних отношений. И этот момент необходимо иметь в виду, анализируя 

истоки негативного отношения определенной части китайцев к нашей стране. 

Однако вполне справедливо мнение и о том, что не стоит и преувеличивать 

«роль исторического наследия в формирование негативного образа россиян в 

сознании китайцев конца ХХ начала ХХІ столетия»
171

.  

                                           
170

 Россия и россияне в национально-культурной и политической картине мира китайцев, 

URL: https://studwood.ru/873212/kulturologiya/rossiya_rossiyane_natsionalno_kulturnoy_ 

politicheskoy_kartine_mira_kitaytsev 
171

 Россия и россияне в национально-культурной и политической картине мира китайцев, 

URL: https://studwood.ru/873212/kulturologiya/rossiya_rossiyane_natsionalno_kulturnoy_ 

politicheskoy_kartine_mira_kitaytsev 



82 

 

 

 

2.2 Роль конфликтогенных аспектов советско-японских отношений в 

формировании образа СССР в Японии 

 

Октябрьская Революция и последовавшая за ней Гражданская война в 

России, а также интервенция держав Антанты оказали очень серьезное влияние 

на то, как японцы стали воспринимать Россию. Ведь японская армия 

участвовала в интервенции в Россию самым активным образом и фактически 

пребывала на российской территории больше четырех лет. Японцы были 

последними из держав Антанты, покинувшими Россию только в 1922 г. За это 

время японцы предприняли несколько попыток оккупировать часть территории 

России на Востоке от Владивостока до Читы и в том числе Северный Сахалин, 

и тем самым поставить под свой контроль весь остров. Политика господства 

осуществлялась как напрямую – посредством установления японской 

администрации, так и косвенно – путем организации на Дальнем Востоке 

местных марионеточных правительств. Использовали они для этого 

многотысячную оккупационную армию. Естественно, что пребывание тысяч 

японцев в качестве солдат и офицеров оккупационных войск не могли не 

повлиять на существенные перемены в образе России и позже СССР в Японии.  

Представление о том, что Российская империя, несмотря на поражение в 

войне 1904-1905 гг., остается сильной и уважаемой державой, с которой 

следует выстраивать равноправные отношения, было признано по итогам 

интервенции совершенно устаревшим. Вместо него у японцев возникло ложное 

представление о слабости России и ее неустойчивости как крупной державы. 

Причем, в отличие от стран Запада, где слабость России компенсировалась 

симпатией значительной части политической и особенно интеллектуальной 

элиты к ее революционной парадигме развития, которая вызывала восторг в 

просоциалистических европейских политических кругах, в Японии ничего 

подобного и близко не было. Правящие круги этой страны смотрели на 

происходившие события в стране исключительно с точки зрения возможности 
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японского вмешательства и использования ситуации в России для укрепления 

позиций Японии в Азии и в мире. 

Россия стала рассматриваться как «слабое звено», как непосредственный 

объект для японской экспансии. Почти полное отсутствие влиятельной 

социалистической прослойки, зависимость прессы от политики властей, то есть 

всех тех элементов, которые формировали в Европе сферу поддержки 

российской революции и повлияли на вывод войск Антанты с территории 

России, позволило японским верхам крайне прагматично и агрессивно 

действовать на охваченной хаосом российской территории на Дальнем Востоке 

и Забайкалье. Они в первое время явно недооценили универсальное значение 

революции в России как угрозу внутренней стабильности и устойчивости и 

самой Японии, не хотели признавать, что Москва превратилась в политический 

центр нового видения будущего мира.  

Создание Коминтерна и коммунистических партий по всему миру, 

которые теснейшим образом были связаны с Москвой, воспринималось в Токио 

как события, далекие от японских реалий, которые никогда не затронут 

собственно японцев, столь преданных императору. Поэтому вместо образа 

России/СССР как центра мировой революции, как серьезного идеологического 

и политического противника в будущем, в Японии сформировалась точка 

зрения, что Россия находится в процессе хаоса и распада, что это слабая страна, 

пораженная внутренними конфликтами.  

Японцы только ждали своего часа для начала агрессии. Он наступил 

вскоре после прихода к власти большевиков, когда в Токио пришли к 

заключению, что ситуация созрела для японского вмешательства и что 

открываются возможности новых территориальных приобретений на 

Российском Дальнем Востоке. Действия японцев облегчались позицией стран 

Антанты, попытавшихся вмешаться в российские события путем открытой 

интервенции. По словам Натальи Нарочницкой, смысл так называемой 

интервенции держав Антанты в России заключался совсем не том, чтобы 

«сокрушить большевизм и коммунистическую идеологию», и не в том, чтобы 
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«помочь Белому движению восстановить прежнюю единую Россию». 

Главенствующими всегда были геополитические и военно-стратегические 

задачи, что обуславливает сотрудничество то с «белыми», то с «красными». 

«Политика Антанты, – пишет Нарочницкая, – явилась образцом неблагородства 

по отношению к своей союзнице России и отразила отношение к ней как к 

добыче для расхищения»
172

. Это замечание известного историка полностью 

соответствует тому, что задумали и как действовали японцы. 12 января 1918 г. в 

бухту Владивостока вошел японский крейсер под предлогом необходимости 

защиты японских подданных, которые проживают на российской земле. Со 

стороны японского правительства при этом звучали уверения в том, что Япония 

не собирается вмешиваться в дело политического устройства России. А уже 

всего спустя несколько дней Владивосток пришли китайские и американские 

военные корабли
173

.  

События развивались стремительно. Верховный совет Антанты 18 

февраля 1918 г. принимает решение об оккупации Владивостока и Харбина, а 

также зоны Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) японскими 

войсками. Поводом к началу вторжения стало убийство 5 апреля 1918 г. во 

Владивостоке двух работников японской торговой конторы «Исидо». Этот 

инцидент очень походил на провокацию, причем хорошо спланированную, 

поскольку японцы не стали дожидаться окончания расследования этого 

преступления, и в тот же день произвели высадку на берег Владивостока двух 

рот пехотинцев, которых прикрывали военные корабли. И уже спустя сутки 

отряд из двухсот пятидесяти японских десантников захватил остров Русский, 

служивший главным прикрытием Владивостока с моря
174

. 
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Желание японцев продвигаться дальше вглубь России было так явно, что 

американцы, которые опасались усиления позиций Японии, выдвинули 

японской стороне требование не предпринимать никаких действий без 

согласования с Антантой, а также принять на себя обязательство о выводе 

войск после того, как цели интервенции будут достигнуты, в чем японское 

правительство дало свои заверения 16 марта 1918 г. По официальным данным 

на Дальний Восток России к октябрю 1918 г. было направлено семьдесят две 

тысячи японских солдат, а также более девяти тысяч американских
175

. При этом 

необходимо указать, что количество японцев, принимавших участие в 

интервенции, менялось. Согласно сведениям из различных источников 

численность японских солдат и офицеров в Сибири и на Дальнем Востоке 

доходила до ста тысяч, около 28 тысяч солдат из других стран Антанты 

оккупировали Приморье, Приамурье и Забайкалье
176

.  

В это время японцы всячески искали возможность закрепиться на 

фактически захваченных территориях и строили планы по созданию там 

«буферного государства» под своим протекторатом. Есть сведения, что в 1919 

г. японцы вели переговоры с атаманом Семеновым, который был главным 

противником большевиков на Дальнем Востоке, и предлагали ему встать во 

главе этого государства. Также атаман Семенов получил от японцев 

значительную помощь при формировании Особого Маньчжурского Отряда 

(ОМО), который действовал в Забайкалье
177

. Они направили к атаману 600 

человек, в основном, артиллеристов, а также оказали финансовую помощь на 

сумму более 4-х млн. рублей
178

. В общей сложности японцы передали белым: 

«30 полевых орудий, 100 пулеметов, 70 тысяч винтовок, 43 миллиона 
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пулеметных и винтовочных патронов, обмундирования на 30 тысяч солдат»
179

. 

При этом необходимо отметить, что японцы передавали не всё самое новое и 

лучшее, отнюдь, всё лучшее было предназначено для японской армии. «Всего 

за время Гражданской войны в России на содержание различных 

белогвардейских формирований японское правительство израсходовало 160 

млн иен по ценам того времени»
180

.  

В августе 1918 г. атаман Семенов при поддержке Седьмой пехотной 

дивизии императорской армии Японии выступил на Читу
181

, а уже 6 сентября 

объединенные силы Особого маньчжурского отряда и японских войск вступили 

в город, после захвата Читы из состава третьей дивизии императорской был 

выделен специальный отряд, который к 12 сентября поставил под японский 

контроль Амурскую железную дорогу.  

В начале 1920 г. японские части активно действовали на территории 

России. По сообщению “Дальневосточного обозрения” от 29 июля 1920 г., «в 

Забайкалье находилось 30 тыс. японских солдат и офицеров, из которых 27 тыс. 

расположились в Чите. Кроме Читы, наиболее крупный японский гарнизон 

находился в Нерчинске»
182

. Не вызывало сомнений, что японцы рассчитывали 

остаться в Забайкалье надолго. Доказательством этого может служить то, что 

японцы скупали землю, заводы, концессии, «все лучшие рыболовные участки 

на тихоокеанском побережье были захвачены японскими 

рыбопромышленниками»
183

. 
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При этом их отношение к русскому населению было высокомерным и 

крайне жестоким. Для того чтобы упрочить свою власть и власть своих 

марионеток они сжигали целые деревни в случае подозрений в связи с 

партизанами, и их жители безжалостно уничтожались. Как отмечается в 

«Истории гражданской войны в СССР», японские интервенты разграбили в 

общей сложности 5775 крестьянских хозяйств и сожгли дотла 16717 

построек
184

. 

Общая слабость власти большевиков в Забайкалье и в Приморье как бы 

подтверждала видение образа России японцами как слабой и хаотически 

живущей страны, в которой они активно распространяли свое влияние и власть 

на огромных пространствах Сибири и Дальнего Востока. При этом внутри 

России серьезных противников с учетом того, что все силы большевиков 

концентрировались в европейской части России, у них не было. Более того, 

когда Колчак попытался силой поставить под свой контроль японских 

марионеток из так называемого Дальневосточного Союза казачьих войск во 

главе с Семеновым, именно японцы не допустили этого, всячески поощряя 

фактическое отделение Забайкалья и Дальнего Востока от остальной России
185

. 

При их поддержке и активном участии повсюду на востоке России появлялись 

марионеточные зависимые от них правительства и в Приморье, и в Забайкалье, 

которые должны были стать первым шагом в установлении власти японцев на 

всей этой огромной территории. С укреплением власти японцев и увеличением 

численности их войск и административного аппарата в Приморье и Забайкалье 

эти территории вполне могли бы стать в перспективе составными частями 

будущей великой азиатской империи, о чем постоянно мечтали правящие 

японские круги.  

Но, вопреки всем усилиям и очевидному желанию закрепиться в России, 

выполнить этот замысел не удалось. Японцы побоялись остаться в России в 
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одиночестве и действовать против мнения наиболее сильных держав Антанты. 

Они опасались возможного конфликта со странами Антанты и особенно с 

США. А Вашингтон жестко и однозначно выступил за вывод всех японских 

войск с территории России. Не исключено, что если бы не обострившиеся 

американо-японские противоречия, когда США буквально заставили японцев 

покинуть российские территории за исключением Северного Сахалина, то 

границы Советского Союза и России могли быть существенно иными и 

проходить намного западнее нынешних.  

Несмотря на то, что японцы вынуждены были отступить и уйти с 

Дальнего Востока, их планы территориальных приобретений в Сибири 

остались в силе и были только отложены. Японские правящие круги явно были 

не удовлетворены результатами своих операций в Сибири. Они всячески 

указывали на то, что они ушли с континента не под давлением России/СССР, а 

США. При ослаблении этого давления они только и ждали чтобы вновь 

вернуться в Приморье, так как видели СССР не как сильную, а как слабую 

державу – потенциальную жертву японской агрессии, которая по всем 

параметрам уступает Японии, и нужен только удобный случай или повод, 

чтобы возобновить агрессию в Сибири. И практически на протяжении всего 

периода 20-х-30-х годов в Токио сохранялось такое представление о Советском 

Союзе, столкновения с которым не опасались, так как его результаты 

рассматривались однозначно успешными для японской стороны. 

Следует отметить, что СССР в свою очередь не предпринимал каких-либо 

серьезных пропагандистских усилий чтобы как-то изменить японское 

представление о своих истинных возможностях. Влияние СССР на Японию 

шло главным образом по линии идеологии имплементации разного рода 

марксистских и социалистических идей и формирования в стране их главного 

носителя – Коммунистической партии, которая с момента своего появления в 

1922 г. вынуждена была действовать в подполье. Расчет в Москве делался на 

популярность коммунистов и их идеологии среди японских рабочих, которых 

«голодная заработная плата при продолжительном рабочем дне, казарменная 
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неволя, контрактованный труд, отсутствие социального законодательства и 

полное политическое бесправие, должны были подтолкнуть к коммунистам»
186

. 

Но в условиях очевидного роста национализма и планов новой экспансии, 

жесткого подавления любой деятельности коммунистов, лидеры которых как 

агенты СССР оказались почти все в тюрьме, компартия Японии особого 

влияния на ход событий, в отличие от коммунистов стран Запада, не оказывала.  

Выступая с позиции силы, японцы решили даже официально заставить 

СССР отказаться от всяких планов по распространению коммунистических 

идей в Японии. Во время двусторонних переговоров японские представители 

предложили советской стороне зафиксировать в тексте предполагаемого 

соглашения положение о взаимном невмешательстве во внутренние дела. 

Решение об этом было 24 июля 1924 г. на заседании кабинета министров 

Японии. Москва приняла японское требование и в результате конвенция об 

установлении дипломатических отношений между Японией и СССР, 

подписанная в Пекине 20 января 1925 г., содержала положения о взаимном 

отказе от политической пропаганды. Более того, японцы сумели добиться от 

СССР еще более серьезной уступки. Советское правительство официально 

признало все условия Портсмутского мирного договора 1905 г., тем самым 

узаконив захват и контроль японцев над Южным Сахалином. Сделано это 

было, правда, в обмен на уход японцев с северной части острова. Там, кстати, 

сразу же после оккупации в начале 20-х годов действие советских законов было 

отменено и введено японское военно-гражданское управление. Все учреждения 

острова должны были передать свои административные дела новой японской 

администрации. Было произведено переименование улиц на японский лад, а 
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день рождения японского императора стал обязательным для всех 

праздником
187

. 

Очевидное стремление и готовность советского правительства к 

компромиссу, выгодному японцам, нежелание вступать с ними в открытый 

конфликт убедили руководство в Токио в правильности их представлений о 

слабости и неуверенности политики СССР. В Токио и после нормализации 

отношений в 1925 г. продолжали строить новые планы захватов и 

присоединения земель, входивших в состав СССР. В 1936 г., например, 

японское правительство даже одобрило «Основные принципы национальной 

политики», в которых предусматривалось, наряду с полным захватом Китая, 

последующее развитие наступления, в частности, на территорию МНР и СССР. 

Для успешной реализации своих планов Токио заручился поддержкой Берлина, 

подписав 25 ноября 1936 г. так называемый Антикоминтерновский пакт, 

означавший начало военно-политического союза между Японией и фашистской 

Германией, а также Италией под руководством Бенито Муссолини. Данный 

документ объединял усилия этих стран в борьбе против распространения идей 

и влияния Коминтерна и в Европе, и в Азии. Секретное приложение содержало 

«истинные планы агрессоров: направить оружие против СССР, правительство 

которого якобы стремится к реализации целей коммунистического 

интернационализма и намерено использовать для этого свою армию»
188

. Так же 

стороны договорились, что они не будут предпринимать никаких мер, которые 

могли бы облегчить положение Советского Союза и обязывались «не заключать 

без взаимного согласия никаких политических договоров с Союзом Советских 

Социалистических Республик, которые не соответствуют духу настоящего 

соглашения»
189

. В процессе переговоров японские представители 
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подчеркивали, «что если Германия еще не готова к немедленным действиям, то 

Япония продвинулась в этом отношении далеко и стоит лицом к лицу с 

Красной Армией Советского Союза на границах с Маньчжурией и Внешней 

Монголией (МНР)»
190

. 

Надо сказать, что японцы несколько приукрасили ситуацию. Они не 

просто стояли, а регулярно устраивали разного рода провокации на границе, 

сохраняя там высшую степень напряженности. Более того, ощущая свое 

превосходство и будучи уверенными в том, что СССР будет всячески избегать 

широкомасштабных военных действий, японцы активно проводили политику 

«ползучей» аннексии, пытаясь захватить высоты на советской территории и 

продвигать вглубь ее свои силы. Переход к более масштабным и решительным 

действиям против СССР был связан с приходом к власти в феврале 1937 г. 

правительства генерала С. Хаяси, который на первом заседании правительства 

заявил, что «с политикой либерализма в отношении коммунистов будет 

покончено: Япония выбрала путь решительных действий в соответствии с 

условиями антикоминтерновского пакта»
191

. Японские СМИ стали 

распространять откровенно антисоветские статьи с призывами «к маршу до 

Урала»
192

. К марту 1938 г. штабом Квантунской армии был разработал план под 

названием «Политика обороны государства», по сути – план войны против 

Советского Союза, предполагавший использование 18 дивизий для нападения 

на нашу страну
193

.  

Уже летом 1938 г. начались довольно крупные столкновения у озера 

Хасан, когда советские войска с большим трудом и потерями вытеснили 

японские силы с двух захваченных ранее высот Заозерной и Безымянной. В 

определенном смысле эти события стали прелюдией к новому витку 
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напряженности, который был связан с боевыми действиями у реки Халхин-Гол 

летом 1939 г. В советской исторической литературе эти события называют по-

разному: столкновения на Халхин-Голе, инцидент, бои на реке Халхин-Гол. 

Японцы называют точнее – войной, иногда Второй Русско-Японской войной. 

Возможно, японцы и правы, если посмотреть на цифры потерь сторон этого 

конфликта. Японские потери убитыми составляют не менее 22 000 чел. 

Раненных в РККА – 15 251 чел., в Японской армии – 53 000 чел. Потеряно было 

еще и 626 боевых самолетов. Много танков
194

. У СССР потери были 

существенно меньше, и в целом Красная армия показала свое неоспоримое 

преимущество и в качестве вооружения, и в мотивации, и в способности 

добиться решительной победы. 

Для японцев исход сражения на Халхин-Голе оказался крайне 

неожиданным. Они не предполагали, что Красная Армия обладает таким 

современным оружием и так умело способна им пользоваться. Тем более, что 

после побега в Японию в 1938 г. главного начальника НКВД Дальнего Востока 

Люшкова они были убеждены, что сталинские репрессии вызвали хаос в армии. 

Тем более впечатляющим для них оказался разгром их Шестой армии и такие 

колоссальные потери. 

В связи с этим можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что 

именно исход событий на Халхин-Голе, когда после нескольких месяцев боев 

японские войска были окружены и разгромлены, оказался решающим для 

переоценки в Японии образа Советского Союза. В Токио осознали, что СССР 

сумел создать мощную и технически современную армию и способен не только 

оборонять свои границы, но и наступать. В Японии появились серьезные 

опасения относительно исхода возможной войны с СССР. Стало очевидно, что 

легкой прогулки, как это было в период 1918–1922 гг., не получится. Важным 

свидетельством того, что образ Советского Союза коренным образом 
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изменился, стало подписание СССР и Японией накануне германского 

вторжения в апреле 1941 г. пакта о нейтралитете.  

Конечно, у правящих кругов Японии были свои соображения и планы, но 

то, что в критические дни Великой Отечественной войны, когда немецкие части 

стояли под Москвой, японцы так и не рискнули наступать, несомненно, было 

вызвано их опасениями относительно возможностей СССР дать отпор. Можно 

сказать, что новый образ Советского Союза, который сформировался в Японии 

после Халхин-Гола, сыграл свою важную роль в том, что японцы так и не 

решились напасть на СССР. 

В то же время нельзя отрицать, что японцы только и выжидали 

окончательного разгрома СССР на Западе, чтобы вступить в войну на Востоке.  

Доказательством того, насколько масштабно японские правящие круги 

представляли себе войну против СССР может послужить тот факт, что в 1941–

1942 гг. японцы готовили не только планы вторжения, но и военного 

управления захваченными территориями Советского Союза
195

. Уже летом 1941 

г. японским генштабом был разработан «Кантокуэн» («Особые маневры 

Квантунской армии») – план войны с СССР, в соответствии с которым в 

Японии была проведена скрытая мобилизация, штат Квантунской армии была 

полностью укомплектована и готов к вступлению в войну на Дальнем Востоке. 

В общей сложности, к концу 1941 г., у советских границ в Маньчжурии было 

сосредоточено свыше 700 тыс. человек
196

.  

Япония ждала окончательного поражения СССР, чтобы вступить на 

советскую территорию, поскольку в японские планы входило получить 

согласие Германии на присоединение Сибири и Дальнего Востока в японскую 

империю. Согласно «Плану административного управления районами Великой 

Восточной Азии» от декабря 1941 г.: «будущее советских территорий следует 

определить на основе японо-германского соглашения… Однако Приморская 
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область будет присоединена к территории империи, а районы, граничащие с 

маньчжурской империей (созданным после оккупации Японией северо-

восточного Китая марионеточным государством Маньчжоу-Го) должны 

находиться под ее влиянием. Управление сибирской железной дорогой будет 

полностью подчинено Японии и Германии. Пунктом разграничения зон 

управления намечается Омск»
197

.  

При этом в японском документе особо оговаривалось, что «Восточная 

Сибирь относится к той части земель, которые, естественно, должны быть 

включены в сферу Великой Восточной Азии по геополитическим 

соображениям… в отношении намеченных к захвату советских территорий в 

“Программе тотальной войны первого периода. Строительство Восточной 

Азии” предусматривалось удерживать позиции стратегического превосходства 

и принять безошибочные меры для овладения стратегическими ресурсами. В 

первую очередь японских колонизаторов интересовали российские полезные 

ископаемые»
198

. Борьбе с коммунистической идеологией уделялось особое 

внимание
199

. 

Как видим, в ожидании победы Германии в Японии уже готовились к 

разделу с ней «советского пирога», причем никакого пиетета в отношении 

русской культуры, истории – важных элементов составляющих образа страны, 

– и близко не было. Была полная уверенность в том, что славянское население 

не более чем балласт для реализации будущих японских планов и устремлений. 

Однако все эти планы захвата советских территорий и подавления 

находившегося там населения оказались мертворожденными. Гитлеровская 

Германия была разгромлена Советским Союзом и его западными союзниками в 

мае 1945 г., а вслед за ней сокрушительное поражение потерпела и Япония. 
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Естественно, что такие великие события очень сильно повлияли на образ СССР 

в Японии. Сокрушительный разгром Квантунской армии в августе 1945 г., 

десантные операции на Курилах и в Корее, мощь, продемонстрированная 

советской армией, подняли образ СССР в Японии на очень высокий уровень. В 

японском сознании Советский Союз вернул себе место Российской империи 

эпохи Екатерины, когда угроза с Севера рассматривалась как вполне реальная, 

как серьезный вызов японской независимости. СССР на долгие годы стал 

рассматриваться как главная угроза японской безопасности, будто бы Сталин 

хотел разделить Японию с американцами по сценарию того, как это произошло 

в Корее, и создать на Севере просоветский режим, как это произошло в 

Германии.  

Японцы всерьез поверили в эти планы, тем более что в это время стало 

окончательно ясно, что Корея распалась на две противостоящие друг другу 

части именно по линии соприкосновения американской и советской зон 

оккупации. В такой ситуации японская элита сделала однозначный выбор в 

пользу США, полагая, что перед лицом СССР только американцы могут 

сохранить единство страны, ее целостность и власть традиционной элиты. Так, 

например, японский премьер Йосида выступил в 1946 г. с заявлением, в 

котором предлагал США как можно дольше сохранить в Японии 

оккупационный режим. Йосида, заклеймённый впоследствии демократической 

печатью Японии как национальный предатель, в марте 1947 г. заявил: «У нас 

есть очень опасный враг на севере». С провокационными заявлениями 

выступил другой премьер-министр токийского кабинета, бывший редактор 

«Джэпэн таймс» и член фашистской организации «Политическая ассоциация 

помощи трону», советник информационного бюро при кабинете министров во 

время Второй мировой войны X. Асида, который 5 июня 1947 г. впервые после 

окончания войны выдвинул претензии на Курильские острова
200

.  
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Вполне очевидно, что после войны в Японии сформировалась устойчивая 

точка зрения, что только в полномасштабном союзе с США у страны будет 

шанс вновь вернуться к положению влиятельной в мировой раскладке сил 

державы. За короткий период времени Япония покрылась сетью американских 

военных баз, в сентябре 1951 г. между сторонами был подписан договор о 

гарантиях безопасности, который поддерживался правящей элитой. Согласно 

договору США получали право не только создавать военные базы, но и 

размещать на них неограниченное количество вооруженных сил, как с целью 

защиты Японии от вооруженного нападения от внешних врагов, так и для 

подавления беспорядков внутри страны, при наличии официальной просьбы со 

стороны японского правительства. Этот договор явно ущемлял суверенитет 

Японии, поскольку последняя не имела права заключать какие-либо военные 

соглашения с третьими державами, не получив одобрения США. Срок 

окончания договора указан не был, вместо этого в документе содержалось 

весьма расплывчатая формулировка, что договор может быть прекращен, после 

вступления в силу других соглашений, которые обеспечат мир и 

безопасность
201

.  

В Москве осознанный переход японской элиты на проамериканский курс 

явно недооценивали, как, впрочем, и угрозы, которые ощущали японцы со 

стороны СССР. В стремлении ослабить японо-американский союз и добиться 

вывода американских войск из Японии руководитель СССР Н.С. Хрущев 

рассчитывал путем территориальных уступок Японии за счет части Курильских 

островов добиться этой цели. Это изначально была очень сложная задача не 

только в силу уже сделанного японцами выбора, но и в силу того, что 

американцы фактически блокировали любые попытки нормализации 

отношений Японии и СССР. Кроме того, советский руководитель явно не 

осознавал все последствия своих действий и, в том числе, для сложившегося в 

                                           
201

 Японо-американский договор 1951, URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_japan/1055/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE 



97 

 

 

Японии образа СССР как сильной и стабильной, придерживающейся своих 

принципов державы. 

Руководство Советского Союза в середине 50-х годов попыталось 

осуществить свой план и предприняло серьезные усилия, чтобы подписать 

мирный договор и нормализовать отношения с Японией. С июня 1955 г. по 

инициативе СССР в Лондоне начались советско-японские переговоры, которые 

завершились прибытием в Москву 13 октября 1956 г. японской 

правительственной делегации. 19 октября была подписана совместная советско-

японская декларация, согласно которой состояние войны между двумя 

государствами юридически прекращалось, а также устанавливались 

дипломатические отношения между странами. Декларация заявляла об отказе 

СССР от репарационных претензий и репатриацию всех осужденных японских 

пленных. Это позволило Японии быть принятой в ООН (18 декабря 1956 г.). 

Однако отношения между СССР и Японией не были полностью урегулированы, 

мирный договор между этими государствами заключен не был. 

Как сегодня хорошо известно, именно американские представители 

сделали все, чтобы сорвать сделку, предложенную Японии Хрущевым, 

который, в обмен на заключение мирного договора, хотел передать Японии два 

острова – Шикотан и Хабомаи. Ошибка Москвы состояла как раз в том, что там 

недоучли реальную зависимость Токио от Вашингтона: то, что, безо всяких 

сомнений, было выгодно японцам, было абсолютно невыгодно американцам. 

США открыто воспротивились заключению Москвой и Токио мирного 

договора на условиях, предложенных советской стороной. Американское 

правительство оказывало сильное давление на кабинет Хатоямы. В октябре 

1955 г. госсекретарь США Джон Даллес в ноте правительству Японии 

предупредил, что «расширение экономических связей и нормализация 

отношений с СССР может стать препятствием для осуществления программы 

помощи Японии, разрабатываемой правительством США. Впоследствии он 
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строго-настрого наказал послу США в Японии Аллисону и его помощникам не 

допустить успешного завершения японо-советских переговоров»
202

. 

В результате, хотя 19 октября 1956 г. Москва и Токио подписали 

декларацию
203

, предусматривавшую прекращение состояния войны и 

восстановление дипломатических и консульских отношений, а также обязались 

продолжить переговоры о заключении мирного договора, процесс взаимного 

сближения сторон резко затормозился. Под давлением американцев никакого 

реального продолжения в развитии двустороннего сотрудничества так и не 

произошло. Япония вместо подписания документа о заключении мирного 

договора с СССР заключила в 1960 г. совершенно иной договор – договор 

безопасности с США, который фактически закреплял американское военное 

присутствие в стране и налагал на Америку обязательства по защите Японии. 

Договор заключался на десять лет, а потом просто продлевался по согласию 

сторон. В ответ СССР направил в Токио официальное сообщение о том, что 

советское правительство аннулирует обязательства, взятые на себя декларацией 

1956 г., и вновь оговорил передачу островов Хабомаи и Шикотан выполнением 

Японией двух условий: подписанием мирного договора и выводом 

иностранных (то есть американских) войск с ее территории. 

Все эти события, которые, казалось, не привели ни к какому ощутимому 

результату, на самом деле обозначили новую веху в эволюции образа СССР в 

Японии. Опять возникло ощущение слабости и неуверенности, готовности к 

неоправданным уступкам. Японские страхи относительно советских планов 

экспансии оказались явно преувеличенными, ведь это СССР искал мирного 

соглашения и выступал инициатором его заключения. Более того, все эти 

дипломатические интриги сыграли только на руку американцам, показав, 

насколько СССР их опасается и желает, чтобы они убрались с Дальнего 
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Востока. Именно после этих событий в Японии сформировалось мощное 

движение за возвращение островов и эта проблема, казалось бы, решенная 

итогами Второй мировой войны, вновь вышла на передний план. На 

протяжении 70–80-х годов ХХ века именно она стала серьезнейшим 

препятствием на пути развития японо-советского сотрудничества, постепенно 

стала определять атмосферу отношений с СССР. На ее основе в Японии 

сформировалась своего рода фобия, которая, по словам С.В. Чугрова, 

«существует не на пустом месте, а является результатом длительной и 

целенаправленной политики властей по идеологической обработке населения. 

Укоренению негативных чувств к России способствовала и школьная система 

преподавания национальной истории, преподносящая многие факты, связанные 

с Россией, в одностороннем ключе. Следует учесть, – отмечал российский 

исследователь, – также влияние антироссийски настроенных СМИ. И такая 

идеологическая обработка приносит свои плоды, формируя у современных 

японцев соответствующие мировоззренческие ориентиры»
204

. 

В cвязи с этим не может не удивлять ситуация, когда японцы с большим 

доверием относятся к США, сбросившим две атомные бомбы на эту страну и 

ответственным за гибель по меньшей мере 500 тысяч мирных японцев, чем к 

СССР, которую они стали рассматривать как главного и опасного врага. По 

мнению известного японского ученого Кадзухико Того, «ключевым пунктом 

японо-российских отношений стало то, что в итоге Войны на Тихом океане в 

Японии сложилась совершенно иная память по отношению к Советскому 

Союзу, нежели к другим странам… Даже по отношению к Соединенным 

Штатам, которые ответственны за гибель 500 тысяч гражданского населения в 

ковровых бомбардировках, включая две атомные бомбы, уничтожившие 

Хиросиму и Нагасаки, японский народ в целом не сохранил такое острое 

чувство ущемленности от свершившейся несправедливости, как в случае с 
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Советским Союзом»
205

. Исследователь, видимо, имел в виду интернирование 

600 тысяч солдат Квантунской армии и вообще вступление СССР в войну с 

Японией, несмотря на пакт о нейтралитете.  

По мере того как в период правления М.С. Горбачева СССР вступил с 

глубокий внутренний кризис, японские требования относительно 

безоговорочной передачи островов становились все более настойчивыми. 

Советское руководство, которое в это время сдавало все и уступало своим 

противникам по всем направлениям, под таким давлением сделало крайне 

опрометчивый шаг – 9 апреля 1991 г. по итогам визита президента СССР 

Михаила Горбачева в Японию было подписано совместное заявление, в 

котором впервые советская сторона признала факт существования 

территориальной проблемы в двусторонних отношениях. В заявлении было 

указано, что «мирный договор должен стать документом окончательного 

послевоенного урегулирования, включая разрешение территориальной 

проблемы»
206

. До этого момента СССР не признавал никаких территориальных 

проблем с Японией, вполне справедливо указывая на итоги Второй мировой 

войны и прописанный отказ Японии от Курильских островов в мирном 

договоре 1951 г. Вообще деятельность Горбачева его неоправданные уступки 

создали у японцев ложное представление о новой слабости России и ее 

неспособности не только удержать острова, но и сохранить себя как единое 

великое государство. 

Следует сказать также, что образ СССР в это время вновь сильно 

изменился – окончательно потерял черты реальной угрозы, мощь и решимость, 

с ним связанная, исчезли, и японцы стали изображать СССР как карикатурную 

державу. Так, журналист Мититака Хаттори в статье для газеты «Асахи 

Симбун» проанализировал распад Советского Союза и назвал неожиданную 
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причину, которая, по его мнению, повлияла на судьбу России. По оценке 

японского журналиста, одной из причин распада СССР стал «сухой закон» — 

антиалкогольная кампания, начатая Михаилом Горбачевым в 1985 г. Эта 

политика, продолжил он, вылилась в «трагикомедию в различных областях», 

из-за чего курс на перестройку «забуксовал». «Одновременно она вызвала гнев 

пьющих, у которых было только одно развлечение – алкоголь, и в конечном 

итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке 

Горбачева», – пишет он
207

. Подобного рода публикации, которые изображали 

СССР как неправильную, неудачную страну, стали очень распространенными в 

это время. У части японской элиты вновь появился соблазн начать новую 

кампанию давления на СССР и его лидера с целью инициировать процесс 

возвращения островов. Только распад СССР вынудил их обращаться с этим уже 

не к советскому, а к российскому руководству во главе с Б.Н. Ельциным. Ему в 

этом смысле, как и новой России, досталось крайне сложное наследство. После 

1991 г. образ России в Японии пришлось отстраивать фактически заново.  

2.3 Образ СССР в отдельных странах Юго-Восточной Азии в 1950-х – 1990-

х гг. (на примере Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии, Мьянмы и 

Сингапура) 

 

В отличие от Японии и Китая первоначальный образ России в странах 

Юго-Восточной Азии просматривается с большим трудом. Дело в том, что в 

эпоху до Первой мировой войны в странах ЮВА о России знали чрезвычайно 

мало. Интересов Российской империи в этом регионе практически не 

существовало, как и какого-либо влияния Санкт-Петербурга на ход 

политических событий. В связи с этим к России не было особого интереса у 

местных политических и интеллектуальных элит. Единственным исключением 

можно считать Таиланд (Сиам), дипломатические отношения с которым были 
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установлены еще в конце XIX века, в 1897 г. – намного раньше, чем с другими 

странами этого региона
208

. Дело в том, что Сиам был единственной страной в 

регионе, не попавшей под колониальную зависимость и где королевская семья 

проявила интерес к установлению контактов с династией Романовых.  

Следует отметить, что в деле установления дипломатических отношений 

между Российской империей и Сиамом огромную роль сыграли обмены 

визитами царственных особ двух государств. Так, во время своего 

кругосветного плавания в 1890–1891 гг. наследник цесаревич Николай 

Александрович (будущий император Николай II) посетил Сиам, в 1891 г. принц 

Дамронг посетил Россию и был принят Александром III, а в 1896 г. сиамский 

принц Чира (Шира) присутствовал на коронации Николая II. Решающим 

событием стал визит короля Сиама Чулалонгкорна в Россию (в ходе его 

путешествия по Европе) в 1897 г., когда и была достигнута договоренность об 

установлении между странами дипломатических отношений. Однако с точки 

зрения формирования у тайцев образа России особого продвижения достигнуто 

не было: все это были отношения, которые захватывали исключительно верхи 

двух государств. Россия рассматривалась в массовом сознании как еще одна 

европейская страна на севере, чем-то напоминающая Англию или Францию. В 

период с 1914 по 1918 гг. отношения между странами практически прервались, 

возобновившись лишь после Второй мировой войны в декабре 1946 г., что было 

связано с необходимостью послевоенного урегулирования. Однако эти 

отношения особого развития не получили из-за того, что страны находились 

«по разные стороны противоборства двух систем
209

, сдерживаемые «холодной 

войной». При этом несмотря на то, что Советский Союз оказал огромную 

поддержку Таиланду при его вступлении в Лигу Наций и ООН, можно сказать, 

что отношения между странами, как и в период Российской империи 
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(прекрасные отношения между монархами), ограничивались «высшим» 

уровнем. 

В массовом сознании СССР больше ассоциировался с коммунистическим 

движением, с Коминтерном как главным его организационном и 

идеологическим вдохновителем. Он реально рассматривался как 

потенциальный противник Таиланда, как сила, способная совершить в стране 

радикальный переворот с опорой на коммунистов. Однако в 60-е годы контроль 

над Компартией Таиланда, которая почти всю свою историю находилась в 

подполье и вела партизанскую войну, перешел к Пекину. КПТ в большей 

степени оказалась подвержена влиянию маоистской КПК и в период 

напряженности в отношениях между СССР и КНР встала на сторону 

маоистского Китая, обвиняя КПСС в ревизионизме. Одна из причин этого 

заключалась в том, что и военную, и финансовую поддержку тайским 

коммунистам оказывал Китай и поэтому КПТ начала партизанскую войну 

довольно поздно: в 1960-е годы, в эпоху культурной революции, и ее 

выступление было часть китайского плана захвата контроля над странами 

ЮВА, используя местных коммунистов. Их выступление также было связано с 

успехом коммунистов во Вьетнаме и Лаосе, поскольку эти страны были 

заинтересованы в ослаблении таиландского королевского режима как одного из 

ключевых союзников США в ЮВА
210

. Так что в образе СССР было мало от 

традиционной России, он воспринимался как «ледокол революции», как сила, 

опираясь на которую, для одних в странах ЮВА можно было добиться 

изгнания колонизаторов, а для других – смены политического режима.  

Вторая мировая война и ее итоги только укрепили это представление об 

СССР как разрушителе старого порядка и ключевой силе, способной создать 

новый мировой порядок. Из-за того что практически везде местные компартии 

активно боролись с японцами и выступали как наиболее последовательные 
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сторонники завоевания независимости, их представители стали играть важную 

роль во внутренней политике стран Юго-Восточной Азии. Более того, в глазах 

своих политических противников компартии и их лидеры рассматривались как 

непосредственная креатура Москвы, которая стремится с их помощью 

организовать революции и привести коммунистов к власти. В ходе 

развернувшихся после окончания Второй мировой войны национально-

освободительных движений, которые охватили большинство стран Юго-

Восточной Азии и в которых коммунисты, за исключением Вьетнама, 

потерпели поражение, надолго превратили СССР в далекого, но крайне 

опасного противника местных победивших и связанных тесно со странами 

Запада элит. Итак, образ Советского Союза долгое время в странах ЮВА 

сильно отличался и от японского взгляда, и от китайского, и выступал не 

столько как образ страны, а как образ «центра мировой революции», 

снабжавшей своих сторонников в странах Юго-Восточной Азии всем 

необходимым для продолжения и ведения вооруженной борьбы за власть. 

Такой образ продержался довольно долго, хотя, как мы увидим ниже, в каждой 

стране Юго-Восточной Азии он был во многом разным.  

Особое место среди стран Юго-Восточной Азии, с точки зрения 

отношений с Советским Союзом, занимает Вьетнам. Именно в этой стране 

сформировался наиболее позитивный образ СССР. В период 1920 – 1930-х 

годов многие революционеры из колониального Индокитая прошли обучение в 

политических учебных заведениях Коминтерна в Москве – Коммунистическом 

университете трудящихся Востока (КУТВ) им. И.В. Сталина, Международной 

Ленинской школе (МЛШ) под руководством Николая Бухарина и Научно-

исследовательском институте национальных и колониальных проблем 

(НИИНКП). «Многие выпускники этих идеологических вузов впоследствии 

сформировали новую патриотическую и политическую силу в своей стране и 

привели её к независимости. В их числе – выдающиеся борцы за национальное 

освобождение, видные деятели Компартии Индокитая, самый знаменитый из 
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которых – Хо Ши Мин – стал первым президентом и основателем народно-

демократического вьетнамского государства»
211

. 

КУТВ был высшей школой общественных наук, однако его учебные 

программы предусматривали не только изучение общеобразовательных и 

естественно-научных дисциплин, но и изучение национальных и колониальных 

проблем. Студенты занимались по 16-18 часов в сутки. Большое внимание 

КУТВу уделяли ЦК ВКП(б) и Исполком Коминтерна. Слушателям 

присылались пригласительные билеты на съезды партии, Пленумы ИККИ и 

Конгрессы Коминтерна
212

. 

Система коммунистического образования СССР «воспитала» около 70 

индокитайцев (так раньше называли вьетнамцев), для которых получение 

образования в Советской России стало важным этапом не только 

формировании новой когорты политических деятелей Вьетнама, но и в целом, 

дало им возможность после обретения Вьетнамом независимости от Франции 

применить в общественно-политическом строительстве советский опыт
213

.  

Только благодаря вьетнамским революционерам, которые проходили 

обучение в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ) в 

1920-1930-х гг. в Москве – Хо Ши Мину, Чан Фу, Ле Хонг Фонгу, Нгуен Тхи 

Минь Кхаю, Нгуен Кхань Тоану и прочим, уже в то время во Вьетнаме, всё еще 

находившемся в колониальной зависимости, газеты и журналы на своих 

страницах начали публиковать произведения (в основном, отрывки) не только 

русских (Льва Толстого), но и советских писателей (Максима Горького). 

«Одним из первых правдивых литературных документов о первой стране 

социализма, её культуре и людях стали очерки бывшего студента КУТВа Чан 
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Динь Лонга “Три года в Советской России”, опубликованные в ханойской 

газете “Thoi the” в конце 1930-х гг.»
214

. 

Как пишет отечественный ученый-вьетнамист А.А. Соколов, осенью, 

буквально после Августовской революции 1945 г., когда была провозглашена 

Демократическая Республика Вьетнам, в Ханое готовились встречать войска 

союзников и «революционно настроенные жители вьетнамской столицы вышли 

на улицы города с лозунгами… на которых латинскими буквами было написано 

приветствие героической Красной Армии Советского Союза: “Doloi 

imperialism! Nezavisimost ili smert!” (“Долой империализм! Независимость или 

смерть!”)»
215

.  

После получения Вьетнамом независимости в стране стали активно 

возникать центры по изучению русского языка. В частности, уже ноябре 1945 г. 

в специальные учебные курсы были открыты в Ханойском университете
216

, с 

декабря того же года в этом университете начали действовать курсы русского 

языка для студентов вузов. Благодаря непосредственному участию Хо Ши 

Мина в Ханойском университете в конце 1945 г. был организован социально-

политический факультет, на котором занятия по русскому языку вел Орест 

Викторович Плетнер. Примечательно, что занятия велись на французском 

языке, а базовым учебным пособием был учебник русского языка, выпущенный 

на китайском языке в Гонконге
217

. До этого времени русский язык и во 

Вьетнаме, и во всем Французском Индокитае не преподавался и не изучался
218

.  

30 января 1950 г. между СССР и ДРВ были установлены 

дипломатические отношения, и представители вьетнамской молодежи стали 

направляться в Москву для получения высшего образования. Осенью 1951 г. 
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Москву прибыла первая группа из 21 человека, вторая группа из 49 человек 

прибыла в 1953 г. В связи с тем, что в тот период времени в Советском Союзе 

только началось изучение Вьетнама и, соответственно, вьетнамского язык, и 

специалистов было крайне мало, поэтому для работы на Московском радио (во 

вьетнамскую редакцию), а также для дублирования документальных фильмов 

стали приглашать студентов из Вьетнама, именно благодаря их участию был 

подготовлен первый практический русско-вьетнамский словарь
219

. 

После окончания войны в Индокитае и заключения Женевских 

соглашений в 1954 г. студенты из Вьетнама начали регулярно приезжать в 

СССР на учебу. В общей сложности к началу 1960-х годов в Советском Союзе 

обучались и проходили стажировку около 300 вьетнамцев, однако из-за 

возникших разногласий в партийном руководстве между Советской Россией и 

Китаем, они должны были вынуждены вернуться во Вьетнам.
220

.  

Число студентов из Вьетнама начало возрастать с 1967 г., в период 

Второй индокитайской войны, особенно их количество увеличилось после 

открытия в Ханойском институте иностранных языков в 1972 г. факультета 

русского языка
221

. В общей сложности с 1951 г. и примерно до распада СССР 

примерно 30 тысяч вьетнамцев получили образование в нашей стране
222

.  

Все эти люди по большей части очень тепло вспоминали свое пребывание 

в СССР и своими рассказами формировали образ СССР как страны 

социального равенства, справедливости, борца против империализма. Это же 

линия поддерживалась на уровне официальной пропаганды – статьями в 

газетах, передачах радио. СССР – сильный союзник и верный друг – примерно 

в таких терминах можно описать образ Советского Союза в Северном 

Вьетнаме.  

В течение 40 лет между Вьетнамом и Советским Союзом существовали 

очень тесные связи, что, – как указывает Е.В. Кобелев, – привело к 
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формированию уникального явления для международных отношений того 

времени – «братской советско-вьетнамской дружбы». Именно такая 

терминология использовалась для характеристики отношений двух стран, 

причем не только в государственных и партийных документах, но и в средствах 

массовой информации, научных изданиях советских и вьетнамских авторов
223

. 

В настоящее время память о событиях стирается, но история такова, что на 

протяжении многих лет весь ход борьбы вьетнамского народа и за 

освобождение от колониальной зависимости, и против американской агрессии 

«неразрывно связан с нашей страной, c солидарной поддержкой нашего 

народа»
224

.  

Однако не всё и не всегда складывалось так гладко, как кажется на 

первый взгляд, между нашими странами тоже бывали момента охлаждения и 

даже некоторого обострения отношений. Так, в начале 1960-х резко 

ухудшились отношения между КПСС и Партией трудящихся Вьетнама (ПТВ). 

Одной из причин этого стала негативная реакция Н.С.Хрущева (в то время 

генерального секретаря КПСС) на решение руководства Вьетнама начать войну 

за освобождение Юга. Недовольство Хрущева было вызвано тем, что начало 

военных действий противоречило активно им пропагандируемой концепции 

мирного сосуществования. Вторая причина в том, что в условиях начавшегося 

противоборства коммунистических партий СССР и Китая у Москвы начало 

создаваться впечатление, что Ханой постепенно принимает позиции Пекина. 

Однако в октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был отстранен от власти, и ситуация в 

Южном Вьетнаме уже по-другому стала трактоваться новым руководством 

КПСС. Ханой тоже осознал, что без помощи Советского Союза Вьетнаму не 

устоять против американской агрессии
225

. Таким образом эта размолвка почти 

не сказалась на образе СССР в стране.  

                                           
223

 Кобелев Е.В. СССР/Россия – Вьетнам: фрагменты истории // Юго-Восточная Азия: 

актуальные проблемы развития, 2015, № 25, С. 45. 
224

 Кобелев Е.В. СССР/Россия – Вьетнам: фрагменты истории… С.45. 
225

 Кобелев Е.В. СССР/Россия – Вьетнам: фрагменты истории… С. 47. 



109 

 

 

Необходимо сказать о группе советских военных специалистов, которая 

была направлена во Вьетнам по личному приглашению Хо Ши Мина. 

Советские специалисты оказали неоценимую военную и инженерно-

техническую помощь Вьетнамской Народной Армии (ВНА) и Национальному 

фронту освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). По данным Главного 

оперативного управления Генерального штаба ВС СССР, за период с июля 1965 

г. по декабрь 1974 г. во Вьетнам в качестве советских военных специалистов 

всего было направлено 6359 генералов и офицеров и более 4,5 тыс. солдат и 

сержантов срочной службы
226

. С 1953 по 1991 гг. общий объем поставок 

вооружения и военной техники составил в ценах того времени 15,7 млрд. долл. 

В частности, было поставлено: 2000 танков, 1700 БТР, 7000 орудий и 

минометов, свыше 5000 зенитных пушек и установок, 158 зенитно-ракетных 

комплексов, свыше 700 боевых самолетов, 120 вертолетов, свыше 100 боевых 

кораблей, введено в строй 117 военных объектов
227

. 

Но, безусловно, самым главным фактором, сформировавшим образ СССР 

как главного друга и союзника Вьетнама, была помощь, оказанная Советским 

Союзом в период агрессии США. В целом вооруженная борьба США в 

Индокитае охватывает исторический период в более чём 14 лет (с конца 1960 

гг. по 30 апреля 1975 г.). Прямая агрессия США и их союзников против 

Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) продолжалась более 8 лет, с 

августа 1964 г. по январь 1973 г. Военные действия велись также в ряде 

приграничных с Вьетнамом районах Лаоса и Камбоджи
228

. Восемь лет 

американская авиация и корабли 7-го флота США безжалостно бомбили 

Северный Вьетнам. Особых успехов они не добились, и впоследствии 

американские генералы оценили высокоэффективную, оснащенную 
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современным вооружением и техническими средствами общенациональную 

систему противовоздушной обороны ДРВ как одну из самых мощных систем 

ПВО, когда-либо имевших место в истории войн
229

. Базировалась она на 

советских специалистах и технике. По рассекреченным данным, «советские 

военные специалисты, как и наши ракеты, стали прибывать в ДРВ весной 1965 

г., а в июле того же года совместные боевые расчеты уже вступили в первый 

бой с американскими самолетами»
230

.  

Огромную роль в пропаганде положительного образа Советского Союза 

во Вьетнаме играла и вьетнамская пресса. С период с 1946 по 1975 гг. в таких 

популярных газетах, как «Кыукуок», «Нянзан», «Куандой нянзан», «Ханой 

мой», «Доклап», «Шытхат», словосочетание «Советский Союз» встречается 853 

раз, «Россия» – 413 раз. При этом наиболее часто жизнь в Советском Союзе 

освещалась в газетах «Нянзан» и «Кыукуок»
231

. Что касается содержания 

публикаций, то в период 1946-1959 гг. статьи были посвящены победе над 

фашизмом, восстановлению страны после Великой Отечественной войны, 

трудовым подвигам советского народа, а также российско-вьетнамским 

отношениям в разных сферах. Главным посылом этих статей был постулат, 

«что СССР – центр мировой революции, а советский режим – самый передовой, 

демократический; что советский народ – образец красоты человеческой… 

вьетнамцы сочувствуют духовной боли русского народа, искренне верят в 

победу русского духа и высоко оценивают роль России в мировой истории… 

Советская Россия воспринималась как большой брат, бескорыстный друг, 

надёжный товарищ, храбрый борец за мир»
232

. 

В период с 1960 по 1975 гг. во вьетнамских газетах активно освещались 

советско-вьетнамские отношения в области культуры и науки, достижения 
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научно-технического прогресса в СССР. Популярным жанром в этот период 

становится портретный очерк лиц советской эпохи, например, о первом 

космонавте – Юрии Гагарине
233

. В публикациях периода 1976–1991 гг. так же 

освещались все вышеперечисленные события, однако одной важнейших тем в 

тот период становится вооружённый конфликт между Вьетнамом и Китаем, 

произошедший в феврале – марте 1979 г., когда Советский Союз выступил 

против вторжения китайской армии на землю Вьетнама. Заголовки тех лет 

гласили: «Советская газета «Правда» раскрывает коварные замыслы китайских 

правителей, (Ханой мой, 06.02.1979)», «Осуждая агрессивный Китай, мир 

солидаризируется с Вьетнамом» (Ханой мой, 02.03.1979), «Советский человек 

сделает всё необходимое, чтобы помочь Вьетнаму в справедливой 

деятельности» (Ханой мой, 15.03.1979), «Председатель Совета министров 

СССР Косыгин: захватчик должен быть наказан» (Ханой мой, 11.03.1979), 

«Никто не может ослабить советско-вьетнамскую дружбу» (Сайгон зайфонг, 

02.02.1979)
234

. Так же информацию о Советском Союзе можно было найти на 

страницах ежемесячного иллюстрированного журнала «Лиен Со» («СССР»). 

Следует отметить, что уже за несколько лет до распада СССР, «на закате 

перестройки определенная часть российской политической элиты стала 

проявлять признаки своеобразной аллергии в отношении “братского 

сотрудничества” с Вьетнамом и выступила с призывами избавиться от него как 

от “ненужного бремени”. В результате началось постепенное свертывание 

политических, торгово-экономических, общественных и других связей с этой 

страной, которое после распада СССР приобрело обвальный характер»
235

. Все 

это вызвало огромное разочарование во Вьетнаме и сильно повлияло на образ 

СССР. Вьетнамцам было непонятно, каким образом, как они считали, 

«конттрреволюционные силы» могли одержать победу в стране, как допустили 
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распад государства и слом социализма. Поэтому к новой России отношение во 

Вьетнаме было уже совершенно иное.  

Формирование образа СССР в Камбодже чем-то напоминает вьетнамский 

опыт. Единственное, что до победы коммунистов в эпоху принца Сианука 

СССР выступал как сильное и влиятельное государство, которое Принц Чианук 

– глава Камбоджи – рассчитывал приручить. Он пытался показать себя чуть ли 

не сторонником социализма, близким по духу с советскими коммунистами. Для 

«красных кхмеров» СССР был главным врагом в лагере социализма, тысячи 

людей сгинули в тюрьмах полпотовской Камбоджи как агенты КГБ. По-иному 

образ СССР стал определяться, когда в январе 1979 г. после вторжения 

вьетнамских войск и разгрома полпотовцев на свет появилась Народная 

Республика Кампучия (НРК). Но мировое сообщество, за исключением 

Советского Союза и стран социалистического лагеря, не спешило признавать 

НРК, обвиняя Вьетнам в оккупации Камбоджи и требуя немедленного вывода 

войск. «Вокруг Камбоджи вспыхнул конфликт, замешанный на 

противоборствах СССР и США, СССР и КНР, – конфликт, типичный для эпохи 

холодной войны. Провозглашение НРК и события, ему предшествовавшие, 

подавались в Вашингтоне и Пекине как резкое изменение баланса сил в Юго-

Восточной Азии и опасное проявление «советского гегемонизма»»
236

. 

Такая международная ситуация привела к усилению зависимости НРК от 

Советского Союза и Вьетнама. В начале 1980-х «ежегодные объемы помощи, 

предоставленной социалистическими странами, достигали 100 млн долларов, из 

них более 80 млн долларов приходилось на долю СССР»
237

. Именно конфликт в 

Камбодже стал одним из главных дестабилизирующих факторов в Юго-
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Восточной Азии, приведших к расколу региона «на два враждебных лагеря. 

Один из них составили государства Восточного Индокитая – СРВ, НРК и 

ЛНДР, пользовавшиеся поддержкой Москвы, другой – члены АСЕАН, 

выступавшие в союзе с США и Китаем»
238

. Принятая на экстренном заседании 

министров иностранных дел в Бангкоке в январе 1978 г. декларация выражала 

общее мнение стран АСЕАН, осудивших Вьетнам за вооруженное 

вмешательство в Камбоджу. Хотя все прекрасно понимали, что именно 

вьетнамская армия спасает народ Камбоджи от мести «красных кхмеров», «в 

рамках биполярной системы сверхдержавные интересы имели абсолютный 

приоритет, а НРК относилась к лагерю стратегического противника»
239

. 

Вплоть до середины 1980-х годов СССР оставался главным источником 

поддержки НРК и русские и советские люди выступали как лучшие друзья 

Камбоджи. У кхмеров сложилось мнение об СССР как о богатой и 

могущественной державе, которая сумела их поддержать в сохранении 

независимости и не допустила создания так называемой Индокитайской 

федерации, где Вьетнам рассчитывал играть ведущую роль. Ситуация 

изменилась с назначением на пост генерального секретаря КПСС и главы 

советского государства М.С. Горбачева, который начал процесс снижения 

уровня американо-советского противостояния, урегулирования отношений с 

КНР и поиска решений региональных конфликтов. «Мнение Советского Союза 

по камбоджийскому вопросу стало другим»
240

. Под давлением Горбачева 

последние подразделения вьетнамской армии покинули Камбоджу в сентябре 

1989 г. «В октябре 1990 г. Советский Союз предложил ввести мораторий на 
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военные поставки всем камбоджийским группировкам, а в марте 1991 г. 

объявил о сокращении на 80% всех видов помощи правительству Хун Сена»
241

. 

После распада СССР в 1991 г. Россия «на глазах теряла позиции в странах 

Восточного Индокитая», одним из отражений этого стало ее скромное участие 

в миротворческой операции, проводившейся в Камбодже под эгидой ООН. 

Однако, не стоит и «преуменьшать тот миротворческий вклад, который Россия 

вносила в Камбодже в качестве постоянного члена СБ ООН. Практический 

опыт и знания о стране со всей ее спецификой, накопленные российскими 

дипломатами в период существования НРК, были тогда особенно 

востребованы»
242

. 

Как пишет Н.Н. Бектимирова, «без сомнения, процесс камбоджийского 

урегулирования сблизил СССР, а потом и Россию, со странами АСЕАН, помог 

преодолению многих негативных стереотипов с обеих сторон. Думается, этот 

совместно нажитый опыт – одна из веских причин того, что уже во второй 

половине 1990-х годов Российскую Федерацию пригласили в круг 

официальных диалоговых партнеров АСЕАН»
243

. 

В начале 50–60-х гг. прошлого века Советский Союз, руководствуясь 

стремлением сохранить международный мир и безопасность в Юго-Восточной 

Азии, помог Лаосу отстоять свой суверенитет, независимость и 

территориальную целостность. С официальным дипломатическим 

оформлением 7 октября 1960 г. двусторонние связи получили новое 

содержание. СССР организовал между Ханоем и Вьентьяном «воздушный 

мост», по которому шло снабжение вооруженных сил Патриотического фронта 

Лаоса и находившегося у власти его союзника – Нейтралистской партии. 
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Активные политико-дипломатические усилия Советского Союза 

способствовали прекращению военных действий на территории страны и 

созыву Женевского совещания по урегулированию лаосского вопроса
244

. 

«Братская дружба и солидарность советского и лаосского народов 

сформировалась в годы мужественно борьбы лаосских патриотов сначала 

против интервенции французских колонизаторов (1946–1954 гг.), а затем в ходе 

их длительного сопротивления агрессии американского империализма»
245

. 

Образ СССР был крайне позитивен в глазах лаосцев: мощное современное 

государство, которое активно помогает им отстоять свои интересы.  

С победой в конце 1975 г. национально-демократической революции в 

Лаосе и образованием 2 декабря Лаосской Народно-Демократической 

Республики эти представления окончательно укоренились. Успехи, 

достигнутые в Лаосе по переустройству всего уклада жизни на новых, 

социалистических, началах воспринимались в тесной связи с бескорыстной 

поддержкой и помощью, которые оказывал Советский Союз и другие страны 

социалистического лагеря лаосскому руководству во Вьентьяне. А между тем 

СССР оказывал помощь Лаосу в осуществлении более чем 50 крупных 

проектов, что составляло около половины всей поступающей в страну 

международной помощи. В 1976–1986 гг. при содействии Советского Союза 

был построен ряд важных народно-хозяйственных объектов: автодорожные 

мосты через реки Нен и Нгым, госпиталь, нефтехранилище, мастерские по 

ремонту автомашин и сельхозтехники, наземная станция космической связи 

«Интерспутник», первая очередь госхоза «Латсен» и др. Из СССР в Лаос 

поступали машины и оборудование, нефтепродукты и товары широкого 

потребления, а ЛНДР поставляла в СССР продукцию легкой промышленности 

и сельского хозяйства
246

. 
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В советское время при содействии СССР в Лаосе было подготовлено 

более 8 тыс. квалифицированных рабочих, около 7 тыс. человек прошли 

обучение в советских и российских вузах и техникумах. По оценочным 

данным, кадровый состав госаппарата и ныне на треть состоит из выпускников 

бывших советских и российских вузов, много есть и русскоговорящих среди 

партийно-государственных деятелей, офицерского состава армии. Так, только с 

1951 по 1996 гг. в МГИМО прошли обучение 87 граждан ЛНДР. 

Распад СССР и здесь сильно сказался на облике России. Получилось так, 

что в представлении лаосцев могучий и вечный СССР просто исчез, и вместо 

него появилась нечто, что на практике совершенно иное, чем советский 

оригинал. Поэтому в кратчайшее время преподавание русского языка в 

лаосских учебных заведениях было свернуто. Лаосские дети получили 

возможность изучать русский язык только в школе при Посольстве России (в 

ней учится небольшое число детей от смешанных браков). 

Самым крупным центром по изучению русского языка в Лаосе был 

Педагогический институт, но в середине 90-х годов преподавание русского 

языка и в этом вузе было прекращено. В 1995 г. институт вошел в состав 

Лаосского национального университета (ЛНУ), где сохранена кафедра русского 

языка и литературы. На кафедре продолжают работать около 10 

квалифицированных преподавателей-русистов, которые в связи с отсутствием 

набора студентов на отделение русского языка вынуждены заниматься 

преподаванием других языков, в частности, английского
247

. 

Совершенно по-иному складывались отношения Советского Союза со 

странами Юго-Восточной Азии из «несоциалистического лагеря», в частности, 

с Индонезией. За 70 лет со дня установления дипломатических отношений (3 

февраля 1950 г.) между нашими странами происходило как сближение, так и 

отчуждение, что было связано с внутриполитическими процессами в 

Индонезии. Необходимо указать, что еще в XIX веке российские ученые 
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активно интересовались и изучали Индонезийский архипелаг, а первое 

российское консульство в столице Ост-Индии Батавии было учреждено в 

1894 г. Русский консул М. Бакунин «с горечью писал: занятий у меня немного 

по моей консульской специальности. Русских интересов и русской торговли в 

этом отдаленном уголку крайнего востока не существует, даже вездесущих 

русских евреев не имеется. Слишком далека от нас Ява»
248

. В 1890 г. Батавию 

посетил цесаревич Николай (будущий император Николай II), а в 1911 г. 

великий князь Борис Владимирович
249

. 

Как ни парадоксально, но подъему национально-освободительного 

движения в Индонезии, да и вообще в Азии, способствовало поражение России 

в русско-японской войне 1904–1905 гг. Миф о превосходстве белого человека 

был разрушен. По воспоминаниям Сукарно, «для нас в Азии расплывчатый и 

нарождающийся национализм тех дней был тесно связан с расовым чувством. 

Мы ощущали тяжесть империализма белого человека и, не очень глубоко 

понимая этот вопрос, ставили знак равенства между белым человеком и 

империализмом. Для нас царская Россия была белым человеком… Разгром 

армии России в Манчжурии означал… мы можем побеждать»
250

. 

Образ России в Индонезии стал меняться после Октябрьской революции. 

Первые декреты советской власти о мире, о земле, о праве наций на 

самоопределение крайне заинтересовали молодых и образованных 

индонезийцев, которые увидели в них путь к национальному освобождению. 

При поддержке Коминтерна в мае 1920 г. на съезде в Семаранге было принято 

решение о создании Коммунистической партии Индонезии (КПИ). В 1921 г. 

КПИ присоединилась к Коминтерну. Несмотря на противодействие 

голландских колониальных властей в начале двадцатых годов для изучения 

«опыта борьбы россиян против расового и социального неравенства, 
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деспотизма и угнетения», в Москву прибыла группа молодых индонезийцев, 

называвших себя «коммунистами» – Семаун
251

, Алимин, Дарсоно, Тан Малака, 

М.Муссо, Р.Эффенди и др. 
252

. Все они были направлены на обучение в КУТВ. 

Усиление влияния Компартии выразилось в том, что страну захлестнуло 

профсоюзное движение, по архипелагу прокатилась волна стачек, митингов и 

забастовок. Реакция колониальных властей не заставила себя ждать – 

коммунистическая идеология попала под запрет. В результате карательных 

мероприятий «КПИ оказалась практически парализованной и выведенной из 

строя», и в результате была вынуждена передать руководство национально-

освободительным движением в стране Индонезийской Ассоциации. Вскоре на 

индонезийской политической сцене появляется новая боевая революционная 

организация – Национальная партия Индонезии (НПИ) и ее лидер – Сукарно
253

. 

Этот выдающийся  индонезийский политик, по свидетельству А.Ю. Другова, «в 

период 1920-1930-х годов и в период Второй мировой войны активно 

поддерживал  Советский Союз,  в частности, в «1928 г. он выступал с критикой 

противников СССР, … а, узнав о нападении Германии на СССР, он 

предсказывал что … “армия Сталина, оказав жесткое сопротивление, остановит 

наступление Гитлера … и солдаты Сталина ступят на землю фашистов”.»
254

. 

Все это время образ СССР – это образ далекого союзника по национально-

освободительной борьбе. Для индонезийцев главным в идеях, шедших из 

Москвы, являлось не столько социальное, сколько национально-

освободительное начало. 
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Вторая мировая война и японская оккупация радикально изменили 

ситуацию в Индонезии. После капитуляции японских войск 17 августа 1945 г. 

Сукарно провозгласил независимость Республики Индонезия, и Советский 

Союз стал открыто помогать молодому индонезийскому государству. В 

частности, в феврале 1946 г. в Совете Безопасности ООН СССР потребовал 

пресечения Голландией агрессии против Индонезии. Усилиями Советского 

Союза на протяжении нескольких лет (до 1949 г.) этот вопрос не сходил с 

повестки дня СБ ООН и специализированных комитетов. Именно благодаря 

активным действиям Советского Союза и ряда других стран в ООН в защиту 

Индонезии 27 декабря 1949 г. был признан ее суверенитет на всей территории 

бывшей Голландской Ост-Индии за исключением Западного Ириана (западная 

часть о. Папуа)
255

. 

Решение об установлении дипломатических отношений между 

Индонезией и Советским Союзом было принято в 1950 г., а обмен 

посольствами состоялся в 1954 г. По воспоминаниям Ю. Шолмова, сотрудника 

посольства в Индонезии в то время: «вследствие длительной политической 

обработки колонизаторами местного населения – в школе, колледжах и 

немногочисленных вузах и СМИ, значительная часть местного населения 

относилась к Советской России довольно сдержанно, воспринимая ее граждан 

как представителей колониальной Европы, на которых индонезийцы глядели 

исподлобья»
256

. «На долю небольшого коллектива сотрудников посольства, – 

пишет Ю.Шолмов, – по сути дела, выпала огромная ответственность: 

участвовать в разработке основ российско-индонезийских отношений дружбы и 

доверия…»
257

. По инициативе посольства завязывались первые контакты в 

области культуры и спорта, «посольство России в Джакарте создавало новый 

образ своей страны в Индонезии и предпринимало шаги, чтобы догнать 

правительство США в деле оказания помощи Республике, изыскивая все 
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возможные пути и средства для развития тесных взаимоотношений между 

Россией и Индонезией. Москва определенно решила играть позитивную 

дипломатическую роль, тем самым, завоевывая дружбу и доверие 

Индонезии…»
258

. 

В 50-е годы отношения между странами начали активно развиваться. 

Большое значение в этом процессе сыграло подписание Советско-

Индонезийского генерального соглашения об экономическом и техническом 

сотрудничестве, в рамках которого СССР предоставил Индонезии кредит в 

размере 100 млн долларов на весьма льготных условиях. Согласно второму 

соглашению (1960) СССР выделял Индонезии кредиты для осуществления 

хозяйственного строительства на общую сумму в 780 млн долларов
259

. 

Силами советских специалистов в Индонезии был построен 

металлургический завод «Кракатау», сеть автомобильных дорог на острове 

Калимантан, научно-исследовательский атомный реактор в городе 

Джокьякарта, госпиталь «Дружба» и стадион «Бунг Карно» в Джакарте
260

. 

Особую роль в укреплении дружбы и сотрудничества между Советским 

Союзом и Индонезией сыграла всесторонняя поддержка СССР в освобождении 

Западного Ириана. Несмотря на то, что Голландия формально признала 

независимость Индонезии, правящие круги Нидерландов отказались вернуть 

Республике значительную часть ее территорий – западную часть острова Новая 

Гвинея, намереваясь использовать эту территория для сохранения влияния на 

Индонезию. Встречи и переговоры представителей Индонезии и Нидерландов 

не принесли никаких результатов. Сложившаяся ситуация в индонезийском 

обществе рассматривалась как национальное унижение. Не принесло 

результатов и вынесение данной проблемы на рассмотрение в ООН. СССР на 

протяжении всего времени поддерживал позицию Индонезии по этому вопросу. 
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В 1961 г. конфликт вышел на новый уровень. В феврале этого года под 

надзором колониальных властей состоялись «выборы», а в середине года было 

намечено создание марионеточного государства «Западное Папуа». Реакция 

Индонезии не заставила себя ждать – 12 декабря 1961 г. в Джакарте был создан 

Совет национальной обороны во главе с Сукарно, а через день Высшее 

командование по освобождению Западного Ириана
261

.  

Необходимо указать, что в тот период вооруженные силы Индонезии 

были оснащены устаревшим вооружением, кораблями и самолетами времен 

Второй мировой войны. В этих условиях правительство Индонезии обратилось 

за военно-технической и политической помощью к Советскому Союзу. 

Началом военно-технического сотрудничества стал заказ 100 вездеходов ГАЗ 

(УАЗ) в 1957 г. Позже 400 «советских джипов» закупили сухопутные войска 

Индонезии. Первые 10 советских военных кораблей (в т.ч. 2 эсминца и 2 

подлодки) были поставлены в 1958 г. По свидетельству А.Ю. Другова,  

служившего в период 1962-1964 гг. военным переводчиком в Группе советских 

военных специалистов в Индонезии, возглавляемой вице-адмиралом 

Г.К.Чернобаем, «военное сотрудничество характеризовалось высоким уровнем 

взаимного доверия и уважения взаимных интересов». Примечательно, что 

Индонезия обращалась к США с запросом о возможности приобретения 

наступательного оружия для освобождения Западного Ирина, но получила 

категорический отказ
262

.  

Значительный контингент индонезийских ВМС и ВВС прошел курсы 

повышения квалификации в СССР, в Индонезии работали советские 

инструкторы. В целом наша страна поставила ВМФ Индонезии около 70 

боевых и вспомогательных судов. Морская пехота получила 100 плавающих 

танков ПТ-76, артиллерию, несколько дивизионов ракет ПВО, стрелковое 

оружие, боеприпасы для вооружения и оснащения двух дивизий. ВВС 

                                           
261

 Шолмов Ю.А. Россия - Индонезия. Годы сближения…С. 202-205. 
262

 Шолмов Ю.А. Россия - Индонезия. Годы сближения… С. 207-208. 



122 

 

 

Индонезии получили более 100 современных советских самолетов
263

. Главными 

базами ВВС, где размещались прибывающие соединения из СССР, служили 

аэродромы Халим (Джакарта), Исвахьюди (Мадиун) и Джуанада (Сурабая). В 

середине 1962 г. в Сурабае было учреждено Генеральное консульство СССР. 

Для всех советских участников предстоящей операции в рядах индонезийских 

вооруженных сил, во избежание обвинений СССР в эскалации голландско-

индонезийского конфликта, изготовили документы добровольцев, экипажи 

наших подводных лодок обмундировали в форму индонезийских ВМС без 

знаков различия
264

.  

Кульминация конфликта пришлась на август 1962 г. Тогда в течение двух 

недель советские подводные лодки находились на боевом патрулировании. 

Когда до истечения ультиматума оставалось три часа, лодки получили 

радиосообщение: «Голландия капитулировала, операция отменяется, лодкам 

вернуться в Битоинг»
265

. О том насколько в это время индонезийцы позитивно 

воспринимали СССР и как тепло они относились к матросам и офицерам, 

которые прибыли в их страну для участия в операции по освобождению 

Западного Ириана, свидетельствует такое воспоминание очевидца: «После 

возвращения с боевых позиций лодки три недели стояли в Битоинге. До 

полудня от солнца можно было спрятаться в тени пакгаузов. Затем оно 

добиралось до зенита и начинался тихий тропический ужас. Пресс климата 

усугубляло начальство, боявшееся контактов с местным населением, 

относившимся к нашим морякам сверхрадушно. Надо понимать, что для 

индонезийцев избавление от колонизаторов-голландцев примерно то же, что 

для России избавление от монголо-татарского ига. За территорию 

расположения моряков не пускали… Индонезийцы кормили освободителей как 
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на убой. Тропических фруктов, невиданных тогда в Союзе, подводники наелись 

до конца дней…»
266

. 

Голландцы согласились на временное управление Западным Ирианом 

представителями ООН, а 1 мая 1963 года эта территория была окончательно 

передана Индонезии
267

. 

29 июня 1964 г. в Сурабае состоялся массовый митинг, посвященный 

приезду делегации Верховного Совета СССР во главе с А. Микояном. Жители 

города пришли на митинг со знаменами и транспарантами, на которых были 

начертаны здравицы в честь советско-индонезийской дружбы
268

. Несмотря на 

внешние проявления нерушимости советско-индонезийского сотрудничества, 

на самом деле к середине 60-х годов по многим признаком отношения между 

странами стали существенно «менее сердечными». Внешняя политика Сукарно, 

«воинствующий антиимпериализм», нашедший отражение в «противостоянии» 

Малайзии в 1964 г., которое СССР не мог поддержать, привели к резкому 

сближению с маоистским Китаем. В Индонезии стали звучать прямые и 

скрытые обвинения СССР в уступках империалистическому Западу. 

Отношения между Индонезией и СССР пошли на спад, сотрудничество в ряде 

областей было свернуто, сократился объем торговли, что было связано с 

попыткой военного переворота в Индонезии осенью 1965 г. В нем правящий 

режим обвинил коммунистов и жестоко разгромил Компартию. СССР из 

ближайшего союзника немедленно превратился в опасного противника, 

который поддерживал коммунистов. С установлением власти генерала Сухарто 

– новым президентом страны так называемого «нового порядка» – произошла 

«смена ориентации»: на США, Японию и Западную Европу. Как следствие, под 

запрет попала коммунистическая идеология, начались гонения на просоветские 

организации и репрессии против их членов. Несмотря на то, что Сухарто был 
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ярым антикоммунистом, он, тем не менее, не хотел разрыва с СССР, чтобы не 

впасть в полную политическую зависимость от США
269

, но советские 

специалисты покинули Индонезию, все контакты между странами были 

заморожены более чем на десятилетие, вплоть до середины 1980-х гг.  

К сожалению, развал СССР приостановил и отбросил назад 

возобновившееся после многих лет стагнации двустороннее сотрудничество. 

Дипломатические отношения между СССР и Мьянмой (Бирмой) были 

установлены 18 февраля 1948 г. В 1950-60 гг. Советский Союз оказал этой 

стране существенную техническую и материальную помощь. Советскими 

специалистами были построены в Янгоне технологический институт и 

гостиница, а также госпиталь в г. Таунджи
270

. 

В национально-освободительном движении Мьянмы решающую роль 

сыграли левые националисты и коммунисты, которые были тесно связаны с 

Советским Союзом, именно благодаря их борьбе страна завоевала 

независимость. Кстати, еще в XIX веке бирманцы рассчитывали опереться на 

Россию в борьбе с английской агрессией. Так, в 1876 г. русский дипломат и 

востоковед П.И. Пашино посетил Бирму, в своей записке в российский МИД он 

писал: «Основной факт, бросающийся в глаза каждому беспристрастному 

путешественнику, состоит в том, что Россия, могущественная в глазах Европы, 

имеет сверх того еще какое-то особенное, невероятное обаяние во всей 

внутренней Азии. Не знаю, откуда и с каких пор у большинства народов Азии 

родилось поверье, что они будут освобождены Россией от чужеземного 

владычества. Бирманский император Мендун – один из горячих сторонников 

такого взгляда, даже приказал перевести для себя историю Петра Великого, 

изучил ее в совершенстве и во что бы то ни стало желал походить на него. 

Недовольство бирманцев и индусов англичанами, при их политической системе 

управления колониями и торговом иезуитизме, по моему мнению, совершенно 
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естественно, но благодаря ему упование на Россию достигло… колоссальных 

размеров»
271

.  

Бирма, которая получила независимость в 50-х годах ХХ столетия, была в 

ряду развивающихся стран, с которыми СССР поддерживал близкие 

отношения, доказательством чему могут служить обмены визитами, 

проходившие на самом высоком уровне. Осенью 1955 г. в Советский Союз с 

официальным визитом приехал премьер-министр У Ну, а в декабре 1955 г. с 

ответным визитом в Бирму отправилась делегация во главе с Н.С. Хрущевым и 

Н.А. Булганиным. Через два года между нашими странами было подписано 

соглашение о строительстве технологического института и гостиницы в 

Рангуне и госпиталя в Таунджи
272

. Необходимо отметить, что строительство 

этих объектов велось советской стороной совершенно безвозмездно. Благодаря 

участию советских специалистов в 1967 г. завершилось строительство крупного 

ирригационного узла Чемаутаун, был реконструирован и расширен оловянно-

вольфрамовый рудник в Мочи, введен в эксплуатацию гипсовый карьер в 

Схипо. Усилиями специалистов из Советского Союза был разработан проект 

мелиорации земель в дельте реки Иравади, гидротехнического и 

ирригационного комплексов на реке Ситаунг. Дважды – в 1966 и 1971 гг. в 

Рангуне прошли советские торгово-промышленные выставки
273

. 

Постоянно расширялись связи в сфере образования и культуры. 

Образование в СССР получили более 200 бирманцев, и советские молодые 

специалисты, студенты и аспиранты получили возможность получать 

образование в бирманских университетах. В Советском Союзе были 

опубликованы произведения как классической, так и современной бирманской 
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литературы. В 1965 г. в Москве был напечатана книга «Бирма бросает вызов», 

приуроченная к 50-летию со дня рождения генерала Аун Сана, в которой были 

опубликованы переводы его статей и речей
274

. 

Между генералом Не Вином и Н.С. Хрущевым установились личные 

доверительные контакты. Во время своего визита в СССР весной 1961 г. Не 

Вин высоко оценил достижения Советского Союза в научно-технической 

области, что, отчасти, стало одним из факторов выбора социалистической 

ориентации для Бирмы. Социализм в том виде, в котором его строили в СССР, 

в то время выступал в качестве привлекательного образца для стран, 

освободившихся от колониальной зависимости. СССР – сильное, быстро 

развивающееся и союзное Бирме государство: таким был образ СССР в это 

время. Однако, несмотря то, что идеологическая основа двух государств явно 

была близка, и на то многое, что режим Не Вина заимствовал у Советского 

союза, Бирмой был взят курс на закрытость и национализм. Не Вин всё больше 

опасался советского влияния, предполагая, что СССР окажет помощь и 

поддержку коммунистам в Бирме, десятилетиями боровшимися с ним и его 

режимом. Сделав упор на национальную – бирманскую составляющую 

социализма, Не Вин избегал какого-либо воздействия, особенно, в 

идеологической сфере. И, несмотря на все усилия советской стороны, 

отношения меду странами так и не удалось восстановить в полном объеме
275

. 

Такая внешняя политика бирманского руководства, т.е. стремление к 

изоляционизму, привели к тому, что в условиях разворачивающейся холодной 

войны, отношения двух стран заметно сократились. Развитие ситуации пошло 

по уже известному плану – тому, как испортились отношения Советского 

Союза и Индонезии, когда из верного друга и основного союзника СССР 

постепенно стал превращаться не то что бы в противника, но в явно 

недружественное государство. События в Советском Союзе исчезли с полос 
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бирманских газет, уехали советские специалисты, образовался своеобразный 

вакуум, когда бирманский народ просто не имел возможности получить хоть 

какую-либо информацию об СССР. Почти три десятка лет не осуществлялось 

контактов на высшем уровне между руководствами наших стран. Хотя, 

необходимо отметить, что как таковые контакты между Советским Союзом и 

Бирмой прекратились, просто пропало конкретное содержание этих 

отношений
276

. 

Что касается еще одной страны ЮВА, Сингапура, то хотелось бы 

представить эволюцию образа СССР опираясь на мемуары первого премьер-

министра Сингапура Ли Куан Ю. Безусловно, может возникнуть возражение, 

что нельзя судить об образе СССР в сознании сингапурцев основываясь 

исключительно на мнении одного человека – отца-основателя Сингапура Ли 

Куан Ю, но специфика этого города-государства, весьма небольшого и по 

площади и по населению, на наш взгляд, позволяет это сделать ввиду не 

подлежащей сомнению авторитарности власти. Несомненно, в Сингапуре были 

сочувствующие коммунистической идеологии (в 1961–1962 гг. коммунистов 

поддерживало примерно 33% избирателей, а в 1970 – около 15%
277

), но 

историческое развитие этой страны позволяет нам в полной мере опираться на 

мнение её первого премьер-министра, а впоследствии министра-наставника Ли 

Куан Ю. По его воспоминаниям, в октябре 1957 г. «до меня дошло 

сенсационное известие: русские запустили спутник в космос. Это было 

впечатляющей демонстрацией превосходства советской технологии. Я 

принимал вызов коммунистической системы всерьез: Советы были агрессивны 

повсюду в Азии и, вместе с коммунистическим Китаем, поддерживали 

партизанское движение. Русские выросли в моих глазах еще сильнее, когда в 

апреле 1961 г. они послали первого человека в космос. Это давало им 
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основания заявлять, что будущее принадлежит им»
278

. Из этой цитаты можно 

сделать определенный вывод о том, что имидж СССР как первой державы, 

покорившей космическое пространство, оказал положительное влияние на 

образ Советского Союза в его восприятии.  

Впервые Ли Куан Ю посетил Москву в апреле 1962 г., впечатления от 

этой поездки достаточно противоречивы. Многое его неприятно поразило 

(обслуживание в гостинице, «автомобиль представительского класса «Чайка» 

был ужасен»). «В Москве, – писал Ли Куан Ю, – я ощущал витавшую в воздухе 

угрозу, но это было, наверное, плодом моего воображения. То, что Советский 

Союз – великая держава, было фактом»
 279

.  

Примечательно, что Ли Куан Ю настоял на том, чтобы его старший сын 

Ли Сянь Лун (нынешний премьер-министр Сингапура) изучал русский язык, 

поскольку считал, что Россия будет оказывать большое влияние на жизнь его 

детей.  

Дипломатические отношения между Сингапуром и СССР были 

установлены в 1968 г., но контакты между странами были минимальными, в то 

время Советскому Союзу нечего было предложить Сингапуру. Однако со 

стороны СССР интерес к этой стране существовал, что было обусловлено её 

стратегическим положением. Иллюстрацией этого утверждения может служить 

инцидент, когда в январе 1969 г. самолет, на котором Ли Куан Ю летел в 

Лондон, совершил «вынужденную посадку» в Москве, по его словам, эта 

сложная комбинация была проведена лишь с одной целью – познакомить его с 

первым послом СССР в Сингапуре, который в скором времени должен был 

отправиться к месту несения службы. «Это был также весьма простой способ, – 

писал Ли Куан Ю, – поразить меня размерами, мощью и возможностями 

страны»
280

. 
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Ли Куан Ю посетил СССР в 1970 г. и все также помпезность и 

масштабность встречи произвели ожидаемый результат – «я действительно был 

впечатлен», – писал он
281

. 

Однако после 1970 г. контактов на высшем уровне больше не было. 

Негативное влияние на имидж СССР в глазах сингапурцев оказало то, что 

Советский Союз не поддержал создание АСЕАН, в отличие, например, от того 

же Китая, также на отношениях между странами отразилась советская 

поддержка вьетнамской агрессии в Камбодже и ввод войск на территорию 

Афганистана в 1979 г. В результате, Сингапур бойкотировал олимпийские игры 

в Москве в 1980 г., заморозил программу культурного обмена, а также 

обслуживания и ремонта советских судов и самолетов.  

Почти десять лет между странами практически не было отношений, пока 

к руководству СССР не пришел М.С. Горбачев с его политикой перестройки. К 

сожалению, именно в этот период образ Советского Союза, как «великой 

страны» рухнул. Имидж СССР, в частности, был испорчен просьбой о 

предоставлении 50 млн долларов для закупки потребительских товаров в 

Сингапуре. «Если премьер-министр Советского Союза, – писал Ли Куан Ю, – 

был вынужден обратиться к крошечному Сингапуру за займом в 50 миллионов 

долларов, то СССР, видимо, исчерпал свой кредит доверия у всех больших 

государств»
282

. Однако отношения между странами возобновились. В сентябре 

1990 г. Ли Куан Ю вновь посетил Москву, но его впечатления от этой поездки 

были совсем иными. «Почетный караул больше не состоял из одинаковых 

гвардейцев ростом в шесть футов и три дюйма… Слаженность движений, 

подобная работе часового механизма, уже отсутствовала, – русские больше не 

старались внушать страх посещавших их людям»
283

. «Мы были свидетелями 

конца империи», – так охарактеризовал свой визит в СССР Ли Куан Ю. По его 

мнению, М.С. Горбачеву следовало насторожиться, когда средства массовой 
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информации враждебных государств начали хвалить его, вместо этого он 

следовал их увещеваниям и вызвал распад страны»
284

.  

Таким образом, подводя определенный итог, можно сказать, что несмотря 

на «агрессивный» имидж СССР в период до начала правления Горбачева, образ 

Советского Союза в Сингапуре вызвал уважение и восхищение, однако 

неумелые действия советского руководства в осуществлении политики 

перестройки и гласности привели к разрушению имиджа страны и, 

соответственно, её положительного образа. «Наблюдать за тем, как огромная, 

контролируемая империя стала неуправляемой, а затем разрушилась, было 

устрашающим зрелищем». Однако, по мнению Ли Куан Ю, «в отличие от 

коммунистической системы, русские – не те люди, которых можно выбросить 

на свалку истории»
285

. 
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Глава 3. ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В СТРАНАХ ВОСТОКА 

3.1 Эволюция образа современной России в Китае 

 

Образ современной России в Китае очень сложен по своей структуре – в 

нем довольно причудливо сочетаются как хорошо известные стереотипы, 

которые идут еще от эпохи Российской империи и СССР, так и некоторые 

новые представления, которые стали важной частью образа России в Китае уже 

в период собственно сегодняшней российской истории. Можно сказать, что 

образ современной России в Китае многолик, когда позитивные моменты 

сочетаются с негативными, а также социально дискретен, так как в 

представлениях правящих кругов партийной и интеллектуальной элиты он 

формулируется подчас существенно иначе, чем в широких слоях китайского 

населения (что, собственно, характерно для всех стран и народов). 

Если посмотреть на динамику эволюции образа новой России в Китае, то 

наибольшие изменения происходили с ним именно в правящей китайской 

элите. В самом начале 90-х китайское руководство и партийная интеллигенция, 

как, впрочем, и вся партийная бюрократия не столько интересовалось образом 

России, сколько задавалась вопросом о том, как и почему произошла 

катастрофа с Советским Союзом, как получилось, что это могучее государство 

во главе с многочисленной и сильной Компартией в один момент превратилась 

в конгломерат независимых государств, демонстрировавших полный разрыв с 

советским прошлым. В Китае над выяснением причин этой геополитической 

катастрофы работали большие группы ученых, которые тщательно изучали 

образ СССР, события, которые происходили в последние годы его 

существования. В результате они подготовили специальный закрытый (только 

для членов партии) доклад об ошибках в практической политике, которые они 

обнаружили в деятельности Коммунистической партии Советского Союза и ее 

Генерального секретаря М.С. Горбачева. Отдельные его положения вошли в 

монографию известного китайского политолога Ли Шэньмина «Расцвет и крах 
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КПСС и расцвет и гибель СССР»
286

. Она была издана в Китае ограниченным 

тиражом и предназначалась не только для объяснения, почему распались КПСС 

и СССР, но и чем Компартия Китая в своей политике выгодно отличается от 

советских коммунистов. Кроме того, в КНР в это время среди партийных 

работников распространялся и многосерийный фильм «Нужно проявлять 

предусмотрительность и принимать меры предосторожности заблаговременно. 

– Исторические уроки гибели КПСС»
287

. 

В предисловии к пояснительному тексту к этому фильму указывалось, 

что «и коллектив руководителей партии третьего поколения, ядром которого 

является товарищ Цзян Цзэминь, и новый ЦК партии с товарищем Ху Цзиньтао 

в качестве генерального секретаря уделяют самое пристальное внимание 

изучению причин распада СССР». Главной причиной этого события в фильме 

были названы процессы внутри КПСС
288

. Все эти события свидетельствовали, 

что власти Китая в это время больше волновали вопросы правильного 

понимания образа СССР в последние годы его существования, чем собственно 

то, что представляла собой появившаяся на свет новая Россия. На основе 

анализа партийное руководство стремилось сделать выводы из советских 

ошибок и не допустить их повторения в реальных условиях Китая. 

В силу этого образ новой России волновал правящие китайские круги 

очень ограниченно, и их отношение к ней явно носило негативный характер. В 

Пекине были очень сдержанны в комментариях, будто бы подчеркивая, что 

отказ от социалистической системы и ведущей роли Компартии ничего 

хорошего никому еще не принес. В китайском анализе среди главных причин 

распада СССР назывался региональный сепаратизм и национализм. «Будучи 

вдохновлен курсом Горбачева на „демократизацию“, „гласность“ и 
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многопартийную систему, местный национализм во всех союзных республиках 

СССР непрерывно нарастал; с каждым днем, – отмечал Ли Шэньмин, – 

становились все более серьезными тенденции центробежного характера, 

присущие узкому национализму; партийные организации во всех союзных 

республиках также день ото дня все более отдалялись от ЦК партии. Начиная с 

1989 г. коммунистические партии Латвии, Литвы, Эстонии и некоторых других 

союзных республик выдвинули требование отделиться от КПСС или стать 

самостоятельными и отдельными партиями». В это же время «Внутри партии 

так называемые „демократы“ использовали эту ситуацию и, перекликаясь в 

своих действиях с национальными раскольниками вне партии, тесно 

взаимодействуя с ними, вели деятельность, направленную на раскол КПСС, 

распад СССР»
289

. 

Еще одну причину распада СССР в Китае увидели в том, что 

«многопартийная система и система парламентской демократии, а также 

плюрализм в идеологии официально превратились в руководящий курс партии. 

При этом разного рода антипартийные организации использовали 

представившиеся возможности для того, чтобы во множестве учреждаться и 

развиваться, усиливая свою мощь; с помощью такого метода была развернута 

борьба против КПСС»
290

.  

Но главную причину распада СССР и краха КПСС в Китае увидели в 

неспособности к борьбе, в фактических уступках и предательстве высшего 

партийного руководства. «После внесения изменений в Конституцию СССР 

всего за один год на уровне Союза оказалось около 20 политических партий, а 

на уровне республик таких политических партий оказалось более 500. Среди 

них подавляющее большинство превратились в ту политическую силу, которая, 

в конечном счете, способствовала тому, что КПСС сошла со сцены и была 
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распущена»
291

. Все это произошло из-за того, что «Горбачев пошел в данном 

случае на уступки, в КПСС проявился уклон к федерализму». Таким образом, в 

начале 90-х, как мы видим, в имевшийся в Китае образ СССР были внесены 

очень существенные коррективы, которые отражали китайскую реакцию на 

произошедшие события.  

Что касается новых людей, пришедших к руководству Россией, то 

представление о них и отношение к ним в Китае первое время было крайне 

отрицательным. «События „19 августа“,– отмечал Ли Шэньмин,– закончились 

поражением Компартии. 4228 административных зданий, 180 общественно-

политических центров, 16 центров исследования социально-политических 

проблем, принадлежавших КПСС, и другие строения были опечатаны и 

конфискованы властями России»
292

.  

В связи с этим власти России рассматривались как главная сила, которая 

подорвала позиции партии и захватила большую часть имущества КПСС. Такая 

трактовка тогда во многом отражала общий скепсис в Китае относительно 

перспектив новой России и возможности серьезного сближения. Дело в том, 

что прозападный курс новой российской элиты был очевиден, он официально 

провозглашался и, естественно, не мог быть одобрен в Китае. 

Несмотря на сдержанно-отрицательное отношение к прошедшим в СССР 

событиям, китайское руководство пригласило первого президента России 

Б.Н. Ельцина приехать с официальным визитом в Пекин. Скорее всего, властям 

Китая хотелось поближе познакомиться с новым российским руководством, 

понять для себя, кто они и что из себя представляют. Официальный визит 

Б.Н. Ельцина в Китай состоялся 17-19 декабря 1992 г. более чем через год после 

прихода российского лидера к власти. Носил этот визит вполне стандартный 

характер и не отличался особой теплотой. В его ходе прошли переговоры 

российского лидера с председателем КНР Ян Шанкунем. По итогам встречи 
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были подписаны меморандум по вопросам взаимного сокращения 

вооруженных сил и укрепления доверия в военной области в районе границы, а 

также совместная декларация об основах взаимоотношений между двумя 

странами
293

.  

Как мы видим, встречи Ельцина и его окружения носили в декабре 1992 г. 

официальный характер и каких-то намеков на особые отношения сделано не 

было. Более того, очевидно, что по итогам визита никаких особо теплых 

отношений так и не возникло, как, впрочем, и обещаний о помощи России в 

экономическом развитии. Такой подход полностью отражал позицию Пекина, 

который был заинтересован лишь в том, чтобы подтвердить существование 

статус-кво на границе и иметь Россию как вполне лояльного соседа.  

Неопределенность результатов первого визита российского президента 

привела к тому, что после визита 1992 г. в российско-китайских отношениях на 

высшем уровне возникла довольно длительная пауза, прежде чем президент 

России вновь прибыл в Пекин. Это уже был совершенно иной по качеству 

визит. Дело в том, что за время, прошедшее после 1992 г., политика России и ее 

ключевые ориентации стали несколько меняться. Ведь даже в российских 

прозападных верхах многим становилось понятно, что однозначная ориентация 

на Европу и США ожидаемых российским руководством успехов не приносит. 

В связи с этим в России начинают все с большим интересом смотреть на 

Восток, где на глазах стремительно развивался соседний Китай. 

Окончательный поворот состоялся, однако, только тогда, когда в январе 1996 г. 

министром иностранных дел России вместо А.В. Козырева становится 

Е.М. Примаков. С его приходом политика страны на восточном направлении 

начинает ощутимо меняться. По мнению известного востоковеда и ученого, 

каким был Е.М. Примаков, Китай должен был играть совершенно иную, чем 

раньше, роль в российской внешней политике. Он был явно намерен развивать 
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отношения с Китаем, с пониманием того, что именно Китай может стать 

ключевым рынком для России. 

Поэтому визит российского президента в Китай в апреле 1996 г. с 

государственным визитом и его довольно длительные переговоры с 

председателем КНР Цзян Цзэминем носили очень важный характер. Хотя в 

ходе визита было подписано лишь несколько соглашений о сотрудничестве в 

области энергетики, освоения космоса и ядерной безопасности, было сделано 

главное – две стороны убедились в готовности встать на путь взаимного 

сближения и развития многообразного сотрудничества. Подтверждением этому 

стал новый визит президента Ельцина в Пекин, состоявшийся 9-11 ноября 

1997 г. По его итогам было подписано сразу восемь документов, в том числе 

совместное российско-китайское заявление о завершении демаркации границы 

на Восточном участке (около 4200 км) и о готовности завершить работу в этом 

направлении на Западном участке (около 55 км)
294

.  

Нет сомнений, что готовность России обсуждать и искать компромиссы в 

болезненных вопросах относительно взаимной границы двух стран произвела в 

Пекине крайне положительное впечатление. Новая власть России меняла свой 

образ – из команды захватчиков имущества Компартии – в команду, 

заинтересованную в сближении России с КНР и готовую обсуждать и решать 

самые сложные вопросы взаимных отношений. Для Китая, который давно 

стремился решить сложные территориальные проблемы с Россией, такая 

позитивная российская позиция, естественно, приветствовалась.  

Сегодня можно вполне определенно сказать, что пересмотр российско-

китайских отношений начался во второй половине 90-х, но первые реальные 

результаты и новый импульс этот процесс получил уже в 2000-е годы, когда на 

пост президента России вступил В.В. Путин. Его первый официальный визит в 

Китай состоялся 17-19 июля 2000 г., через три месяца после его вступления в 
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должность президента России. Новый российский лидер провел переговоры с 

председателем КНР Цзян Цзэминем и достиг договоренности о том, что Россия 

получит возможность участвовать в освоении западных районов КНР (Шэньси, 

Ганьсу, Цинхай, Синьцзян), включая разработку нефтегазовых месторождений 

и строительство газопроводов. В ходе визита был подписан целый ряд важных 

документов. Среди них два межправительственных соглашения: по 

совместному развитию энергетики и по созданию экспериментального реактора 

на быстрых нейтронах; декларация, в которой РФ подтвердила принцип 

территориальной целостности, рассматривая Тайвань в качестве неотъемлемой 

части территории Китая; и совместное заявление, в котором главы государств 

выразили озабоченность по поводу планов США создать систему национальной 

противоракетной обороны
295

.  

Еще более важным для формирования в китайских верхах нового 

позитивного образа России стал второй визит Путина в Пекин в 2001 г. В ходе 

этого визита был подписан исторический документ: Договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой. Договор содержал 25 ключевых статей, охватывавших 

все стороны взаимного сотрудничества, в том числе решение вопроса по 

прохождению линии границы. В нем указывалось, что «договаривающиеся 

стороны обязались на долгосрочной основе развивать отношения 

добрососедства, дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного 

партнерства и стратегического взаимодействия в соответствии с нормами 

международного права, не применять в своих взаимоотношениях силу или 

угрозу силой, уважать выбор пути развития друг друга, поддерживать друг 

друга в вопросах защиты государственного единства и территориальной 

целостности»
296

. По мнению известного дипломата В.Я. Воробьева – 
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чрезвычайного и полномочного посла, возглавлявшего российскую группу 

экспертов на переговорах по границе с Китаем, – подписанный документ 

«фиксировал базовые принципы сложившегося нового типа отношений между 

Россией и Китаем, который можно свести к формуле — дружественное 

доверительное стратегическое партнерство, обращенное в будущее. В то же 

время он, – по словам эксперта, – выступает в качестве инструмента, 

позволяющего в текущем режиме измерять пульс российско-китайских 

отношений в целом и по отдельным направлениям». И, наконец, он, по мнению 

В.Я. Воробьева, прочерчивает перспективы дальнейшей совместной работы по 

развитию и укреплению добрососедства, координации подходов к мировым 

делам
297

.  

Следует отметить, что в рамках договора ключевой вопрос о демаркации 

границы был решен к удовлетворению обеих сторон. Российско-китайская 

граница была определена и обозначена на местности по всему ее протяжению 

без каких-либо изъятий. Естественно, что такое важнейшее событие и 

проявленное взаимодействие и компромисс дали новый импульс отношениям 

двух стран, окончательно отодвинули образ новой российской элиты как 

враждебной и не заинтересованной в развитии отношений с Китаем на 

дальнюю периферию китайского восприятия России. Китайцы обнаружили, что 

новая российская элита и заинтересована в развитии двухсторонних отношений 

и сотрудничества, и готова ликвидировать препятствия на этом пути.  

Новое качество отношений стало очевидно 14-15 октября 2004 г., когда 

Владимир Путин, который все более влиял на формирование нового образа 

России в Китае, совершил третий официальный визит в КНР. Он был 

приурочен к 55-й годовщине установления дипломатических отношений 

(октябрь 1949 г.). По итогам переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао 

было принято сразу 14 документов, в том числе и подготовленный двумя 

сторонами «план действий по реализации положений Договора о 
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добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 2001 г.», и 

дополнительное соглашение о российско-китайской границе на ее восточной 

части. Последнее соглашение в соответствии с предыдущими 

договоренностями предусматривало передачу Китаю острова Тарабарова и 

половины острова Большой Уссурийский
298

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после прихода к власти 

президента Путина и развязки наиболее сложных проблем в двухсторонних 

отношениях, открылись совершенно новые возможности для развития 

многообразных отношений с Китаем, что позволяло России отказаться от 

следования в русле односторонней прозападной политики. Также можно 

сказать, что по мере поворота Москвы на Восток, по мере того как выяснилось, 

что и у России, и у Китая существуют схожие позиции по многим 

международным вопросам и они готовы совместно защищать свои позиции, 

произошло очевидное сближение китайского и российского руководства, 

выросло доверие между странами. Все это не могло не повлиять на образ 

России в Китае. По мере сближения она вновь перешла в разряд сильных и 

дружественных Китаю стран. По мнению ряда китайских газет, «всё это время 

Путин крепко удерживал в своих руках лидерство в отношении европейского 

континентального кризиса. Он будто бы заявляет всему миру, что Россия 

больше не та страна, пораженная в самое нутро, какой она была после развала 

Советского Союза, и что она вновь обнаружила в себе силу твёрдо отстаивать 

свои интересы»
299

. 

В то же время нельзя не отметить, что новый образ сильной и 

дружественной страны широко распространён в партийных и государственных 

структурах, но если говорить обо всем китайском обществе, то там ситуация 
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сложнее и этому образу противостоит целый ряд довольно негативных 

коннотаций. О них стоит поговорить, так как без этого образ современной 

России в Китае оказался бы сильно идеализированным и не вполне адекватным 

существующим реалиям. 

Следует указать, что негативные коннотации образа России в Китае во 

многом идут от прошлого и являются в определенном смысле довольно 

устойчивыми у части населения. Для того, чтобы понять, что конкретно 

представляют из себя эти коннотации, можно привести выдержки из небольшой 

брошюры «Пронизывая взглядом Россию», которая была издана в 2004 г. очень 

небольшим тиражом, всего 135 экземпляров, и оказалась в руках ведущего 

научного сотрудника Института истории ДВО РАН Бориса Ткаченко. Трудно 

сказать, насколько то, что в ней написано, – а в эту брошюру были собраны 

переводы отрывков из китайских книг и газетных статей (причем без указания 

времени, когда они были опубликованы) – отражает реальный образ России в 

Китае. Вполне возможно, что это какое-то провокационное издание, 

направленное против России. Но отвергать его также нельзя, так как многое, 

что там написано, было распространено ранее, и, вполне вероятно, существует 

и ныне в массовом сознании части китайского социума. В брошюре, в 

частности, указывается, что русским присуща «страсть к свободе и 

необузданность. Такой образ жизни позволил им до сих пор сохранить немало 

первобытных свойств: за внешней грубостью и размашистостью скрываются 

жажда ничем не ограниченной свободы и даже распущенности, нежелание 

подчинять себя дисциплине, сдерживаться. Из-за долгого периода жизни в 

рабстве отсутствуют традиции демократии, существует стремление к крайнему 

индивидуализму. В русском характере уживаются внешне противоречивые 

черты: с одной стороны — необузданность, с другой — огромная терпимость и 
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рабская покорность. Русские вечно колеблются между этими двумя 

крайностями. Получив свободу, они не знают границ, готовы все разрушить»
300

. 

Интересен и другой пассаж, взятый оттуда: «…достижения России всегда 

были связаны с иностранцами. Как только русские сами брались за дело, так 

всё быстро разваливалось. Причиной являлась их неспособность к 

самоконтролю, управлению собой. В России всегда преклонялись перед 

Западом». Проводится мысль, что перед Западом преклонялись, а перед Китаем 

нет, наоборот, крайне «самоуверенны и показывают превосходство». Также 

указывается, что «русские — терпеливые люди, протестовать они не умеют, а 

если и протестуют, то мягко и мало». В качестве примера приводится жизнь 

при Ельцине: «При Ельцине уровень жизни простых людей катастрофически 

упал, их грабили и обманывали, как только могли, но народ лишь немного 

пороптал»
301

. 

В этой брошюре изложены и другие некорректные представления о 

нашей стране, вроде того, что «Россия очень агрессивна. Даже и теперь, когда 

она не может считаться даже второразрядной страной, ей трудно скрыть свою 

гегемонистскую психологию»
302

. Кроме утверждений, что «русские всегда 

хотят быть первыми, быть вождями» никаких иных позитивных коннотаций 

относительно России и русских в этой брошюре нет, что лишний раз 
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подтверждает ее «заказной» антироссийский характер. Но, как представляется, 

даже из таких откровенно тенденциозных текстов, явно собранных и 

опубликованных врагами российско-китайского сближения, следует сделать 

определенные выводы и признать, что это может быть очень полезно для нас с 

точки зрения уточнения тех сфер, где российская «мягкая сила» должна 

действовать особенно активно, чтобы добиться пересмотра архаичных и 

враждебных России представлений, которые еще сохраняются у части 

китайского социума. А то, что эта задача стоит перед российскими властями, 

сомнений нет, так как никакого серьезного сближения и формирования 

атмосферы взаимного доверия достичь невозможно без улучшения образа 

России в глазах китайцев. Это вполне понятная и долговременная задача.  

Кстати, нельзя не отметить, что сегодня появление такой брошюры и ее 

распространение в Китае было бы маловероятным, так как с 2004 г. – времени 

ее выхода в свет, – отношения двух стран постоянно развивались по 

восходящей линии, когда сотрудничество охватывало все новые сферы, 

постоянно рос и товарооборот, и взаимные контакты на всех уровнях. Такой 

прогресс не мог не сказаться на представлениях китайцев о России и сам факт 

наличия такого прогресса в наших отношениях говорит о том, что позитивный 

образ России присутствует в массовом сознании жителей Китая, так как 

принимаемые политической элитой решения предполагают легитимацию в 

глазах народа. Более того, в современной социальной психологии общепринято, 

что усвоенные элитой на первичном этапе социализации устойчивые элементы 

массового сознания задействуются в процессе принятия решений. То есть 

можно сказать, что без позитива в отношении России в представлениях 

китайцев невозможно было бы достичь позитива и в двухсторонних 

отношениях. Кроме того, целый ряд объективных данных социологии 

показывает, что внешнеполитическое восприятие России за годы 
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последовательного сближения изменилось в Китае самым радикальным 

образом
303

.  

При этом нельзя не упомянуть о таком явлении, как 

антикоммунистически настроенная часть китайской эмиграции, 

обосновавшаяся в Америке, на Тайване и в Гонконге, поддерживаемая 

правящими американскими кругами, которая всячески стремится изобразить 

российско-китайские отношения в негативном свете. Как указывает 

С.Л. Тихвинский: «Эмигрировавший в США в 1989 г. бывший директор 

Института политологии Академии общественных наук Китая Янь Цзяци, 

проживающий ныне в Нью-Йорке, систематически публикует в Интернете и в 

гонконгском журнале “Дунсян” статьи, содержащие территориальные 

притязания на российские земли и обвинения в адрес правительства КНР в 

якобы необоснованных территориальных уступках России. Гонконгский 

журнал и интернет-сайт, где публикуются враждебные России и руководству 

КНР статьи Янь Цзяци. получает поддержку от соответствующих органов 

США. В китаеязычном Интернете, на сайтах, созданных в США, постоянно 

можно встретить материалы явно недружественного России содержания. 

Например, в 2005 г. появилась публикация анонимного автора, в которой 

русские характеризуются как “варварская нация”, “которая еще не полностью 

вышла из животного состояния”; утверждается, что “русские по натуре лживы, 

коварны и жестоки, и это хорошо известно всему миру”. А величие русской 

нации “на 30% состоит из варварства и на 70% - из бандитизма”»
304

. 

При этом, социологические опросы показывают, что, несмотря на 

имеющиеся стереотипы в общественном сознании, значительный процент 

китайцев испытывают положительные чувства к России. Опасения у них 

вызывают сложности социально-экономического характера, а также коррупция. 
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Но в целом «восприятие России в массовом сознании китайцев» 

отождествляется со все еще «великой страной», опирается на устойчивые 

стереотипы о богатой культуре, многовековой истории, огромной территории, 

богатстве ресурсов и военном потенциале нашей страны. Судя по 

многочисленным социологическим опросам, проведенных в Китае и в Москве 

среди китайских студентов, наиболее распространенными стереотипами в 

образе РФ являются значимые для Китая характеристики России, а именно, 

военный потенциал, природные ресурсы, роль в мире и на международной 

арене.  

Подтверждением может служить анализ 100 интервью китайских 

студентов, учившихся в Москве. Исследование проводилось с 2016 по 2018 г. 

экспертами из Высшей школы экономики. В представлении китайских 

студентов Россия является военной державой, а россияне — «боевым» народом, 

который не любит улыбаться. Также было установлено наличие интереса к 

российской истории и личности президента Владимира Путина. При этом, 

образ России в Китае всё ещё строится на стереотипах, в нем присутствуют и 

негативные коннотации, и традиционные вроде «холода, блинов, борща и 

водки».
305

. 

Результаты исследования свидетельствуют, что в медийном пространстве 

Поднебесной российский «поворот на Восток» удался, отметила одна из 

авторов работы, заведующая ЛПИ НИУ ВШЭ Валерия Касамара. По ее словам, 

соцопросы, инициированные китайской стороной, так же демонстрируют 

доброжелательный тон: более 70% жителей КНР воспринимают Россию как 

дружественную страну. В то же время «пока представления китайцев о России 

достаточно стереотипны», заметила социолог
306

. 
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Эти выводы, сделанные российскими социологами, подтверждаются и 

данными из самой КНР. В частности, опросом общественного мнения, 

проведенным в 2007 г. Институтом России, стран Центральной Азии и 

Восточной Европы Академии наук КНР. Опрос продемонстрировал, что 

китайцы в основном положительно относятся к России. На вопрос «Считаете ли 

Вы Россию близкой и дружественной для себя страной?» ответы 

распределились следующим образом: 6,24% – «очень близкой и 

дружественной»; 36,47% – «близкой и дружественной»; 46,9% – «обычной, не 

более близкой и дружественной, чем другие»; 4,1% – «не близкой и не 

дружественной»; 1,75% – «совершенно не близкой и не дружественной»; 4,54% 

– «затрудняюсь ответить». Выбравшие два последних варианта объяснили это 

наличием «потенциальной опасности для Китая со стороны России», 

недовольством «агрессией царской России», «отсутствием возможности 

ведения бизнеса по определённым правилам», «презрением к китайцам со 

стороны русских», «неэффективностью, с которой русские занимаются 

делами». На вопрос: «Что является для Вас образом России?» 1010 человек 

(18,45%) ответили: «Путин», 977 человек (17,84%) – «Ленин и Сталин». Также 

среди ответов были «Красная площадь», «заснеженная земля», «балет», 

«Великая Отечественная война», «красные звёзды Кремля» и «белый медведь». 

На вопрос о характере китайско-российских отношений ответы распределились 

следующим образом: 70,9% – «очень хорошие» и «хорошие» («хорошие» – 

64,31%); 21,38% – «не хорошие, но и не плохие»; 2.7% – «плохие» 5.02% – 

«затрудняюсь ответить»
307

. На вопрос: «Что нужно для дальнейшего развития 

китайско-российских отношений?» последовали ответы: «развитие 

экономических и торговых отношений», «укрепление сотрудничества на 

                                           
307

 Цзинь Хуа. Русский национальный характер глазами китайцев // Ойкумена. 

Регионоведческие исследования, № 2 (25), 2013 С. 130-131. URL: russkiy-natsionaln-y-

harakter-glazami-kitaytsev.pdf 



146 

 

 

международной арене», «культурный обмен» и «встречи лидеров»
308

. 

Некоторые китайцы считают русских своими самыми любимыми 

иностранцами. Многие люди старшего поколения ещё немного помнят русский 

язык, которому их учили в школе. На северо-востоке Китая хорошо помнят, что 

Советская Красная Армия освободила эту землю от японских оккупантов. 

Многие китайцы хорошо знают произведения русской литературы. При этом, 

русский национальный характер остается загадкой для китайцев. Например, 

Жун Цзе пишет: «Во время общения со многими русскими, у нас, в конечном 

счёте, сложилось впечатление, что их эмоциональность содержит в себе 

великий подъём и великий упадок, великую радость и великую скорбь. И это 

породило у нас всевозможные недоумения: Русские и мы – восточные люди, 

когда делаем общее дело. Почему же они, как правило, демонстрируют перед 

нами чувство превосходства, в то время как перед лицом западных людей в их 

поведении, как правило, появляются вежливость и скромность?»
309

.  

Еще одно интересное исследование образа русских в сознании китайцев 

было проведено на материале русскоязычных блогов и форумов, на которых 

общаются русские и китайцы, временно проживающие или жившие на 

территории РФ. Вот некоторые из мнений, высказанных на этих форумах 

(грамматика сохранена): «Я думаю, что в России много умниц и немало 

дураков»; «У русских есть великодержавный шовинизм, но они не очень 

уверены в себе, поэтому они немножко нервные и у них крайний характер 

есть»; «Россия для меня – это бутылка с кетчупом. С одной стороны, меня 

бесит, что надо долго трясти, чтобы вылилось, а, с другой, раз уж польется, так 

щедро». Многие китайцы считают русских ленивыми, неспособными к 

высоким результатам на работе: «Уровень управления русской компанией тоже 
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не высокий. Бывает, что простое дело становится сложнее из-за какой-то 

глупости и редко всё в порядке»; «Много пустынных земель, которые никто не 

хочет осваивать. Хотя территория огромная, но хлебопашных земель немного. 

Наверное, русские не любят пахать землю, поэтому импортируют 

продовольствие». При этом многие китайцы считают русских талантливыми, 

творческими людьми: «У русских большой талант артиста, у каждого живое 

выражение и изложение»; «Россия очень романтична, сама создаёт и поёт 

романсы, в которых выражена её чистая любовь. Она такая милая и 

талантливая, что её нельзя не полюбить»
310

.  

Довольно примечательны мнения китайцев, ни разу не бывавших в 

России, сформированные СМИ и системой образования, образ России в их 

сознании идеализирован и как будто соткан из телевизионно-газетных фраз: «С 

самого детства я уже знаю, что между Китаем и Россией существует братская 

дружба <...> Мы любуемся Россией, как любуемся картинами Левитана». Кого 

бы вы не спросили о природе России, все в один голос отвечают: «Красиво! 

Чудесно! Просто дар природы!»
311

. 

В 2008 г. Китайский институт по изучению общественного мнения (SSIC) 

провел исследование «Россия в глазах китайцев», согласно которому 53,7% 

китайских граждан дружелюбно или очень дружелюбно относятся к России. 

Что касается преимуществ России, то 60% опрошенных отметили обширную 

территорию и богатые природные ресурсы. Среди государственных 

руководителей России и СССР китайцы больше любят Путина и Ленина»
312

. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном Китае 

существует огромный интерес к России, а также о том, что образ нашей страны 

сегодня переживает там очередное изменение. Причем изменение это идет явно 

в позитивную сторону. Более того, все более распространяется мнение о 

высоком технологическом потенциале России в отдельных современных 

областях. В первую очередь это относится к сфере ядерной энергетики, которая 

крайне позитивно влияет на образ современной России. Это стало очевидным, 

когда в мае 2021 года на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС 

«Сюйдапу», состоялась торжественная церемония начала сооружения четырех 

новых энергоблоков, спроектированных в России. Участие в ней (в формате 

видеоконференции) приняли президенты двух стран — Владимир Путин и Си 

Цзиньпин. Еще до этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 

назвал это событие «результатом сотрудничества в области высоких 

технологий и научных инноваций между двумя странами, который будет 

содействовать повышению уровня двустороннего сотрудничества во всех 

сферах»
313

. 

Не менее существенным представляется и тот факт, что российская и 

китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции. 

Договор о сотрудничестве был подписан главой «Роскосмоса» Д. Рогозиным и 

руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) 

Чжан Кэцзяном. Стороны договорились руководствоваться «принципами 

паритетного распределения прав и обязанностей» и использовать «космическое 

пространство в мирных целях в интересах всего человечества». 

В меморандуме уточняется, что запланированная лунная станция 

предназначена «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-
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исследовательских работ», рассматривается дальнейшая перспектива 

присутствия непосредственно человека на Луне. Соглашение подразумевает 

как совместное планирование, разработку и реализацию проекта, так и его 

презентацию мировому сообществу. Сотрудничество в сфере высоких 

технологий лучше любых слов влияет на повышение имиджа России в Китае 

как равноправного и доброжелательного партнера
314

.  

Несмотря на это, представляется, что нашим культурологам, 

политологам, востоковедам следует активно участвовать в процессе 

позитивного позиционирования образа России в Китае, так как есть и другая 

сторона вопроса, когда недоброжелатели России стремятся всячески 

преуменьшить и исказить ее возможности, сообщая об отсталости и слабости 

России в ключевой военно-ядерной сфере, будто бы часть российских ракет – 

Р-36М «Воевода» устарели и никуда не полетят
315

, или, несмотря на 

подписанный договор по границе, неофициально заявляют о захвате Россией 

китайских территорий, или вспоминают действия российских войск в эпоху 

ихэтуаньского восстания – то есть стремятся всячески не допустить 

восходящего тренда в отношениях двух стран. Пока этого явно не получается 

сделать. Так, например, по сообщению китайской газеты «Глобал Таймс», «9 

мая 2021 г., публикации с хештегами, связанными с военным парадом в России 

и 76-летней годовщиной победы России в Великой отечественной войне, 

набрали более 100 миллионов просмотров. Парад на Красной площади 

транслировался на китайском национальном телевидении»
316

. Так что борьба за 

позитивный образ России в Китае, представляется как никогда актуальной «для 
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преодоления недопонимания и для стратегического развития отношений между 

странами»
317

.  

3.2 Позиция России в отношении японских территориальных притязаний 

как один из основных факторов формирования образа современной России 

в Японии 

 

Распад Советского Союза и погружение России в политический и 

экономический хаос вызвало в Японии вполне определенные эмоции и 

настроения. Образ сильного и агрессивного соседа на севере почти полностью 

исчез, и руководство и интеллектуальная и политические элиты страны 

поверили в реальность другого образа России – слабой и плохо управляемой 

страны, идеологически разоруженной, находящейся в упадке. В определенной 

степени это был правильный на тот момент образ. Подтверждением ему 

являлась пришедшая к власти на волне событий 1991 г. российская правящая 

элита, которая объявила весь прошлый советский опыт ошибкой, стремилась 

строить свою политику абсолютно противоположно тому, что делал Советский 

Союз. Ее ведущие представители всерьез рассчитывали на возможность 

имплементации так называемого нового политического мышления, на мир без 

границ, на главенство международного права, на формирование в ближайшей 

перспективе на основе всех вышеперечисленных принципов открытого и 

свободного пространства от Лиссабона и до Владивостока
318

. 

Во многом в связи с этими представлениями эта элита практически без 

сопротивления оставляла новым государствам, образовавшимся после распада 

СССР, многочисленные территории с русским населением, и с непонятным 

сегодня идеализмом рассматривала появление на месте административных 
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советских – международно признанных государственных границ, они полагали, 

что это явление временное, которое будет носить чисто формальный характер и 

никак не помешает строительству новых международных отношений. Их 

очевидный идеализм заключался еще и в том, что они были уверены, что права 

людей, оставшихся вне России, будут защищены универсальным 

международным правом, основные положения которого будут разделяться 

всеми странами, которые ранее составляли распавшийся Советский Союз. 

Имея перед собой такую российскую элиту, слабую и хаотичную страну, 

которая только возникла на обломках СССР и еще не вполне способна была 

осознать свои приоритеты и цели, японцы, по всей видимости, решили, что 

настал подходящий момент, чтобы вернуть ту часть Курил, которую они 

считали своей. В Токио полагали, что даже небольшое давление на новых 

руководителей России вкупе с обещаниями экономической помощи способно 

будут решить эту задачу. Японский посол в России в это время Сумио Эдамура 

позже вспоминал, что «мы верили в то, что с появлением новой России 

территориальная проблема также вступила в новые условия, и мы пробивались 

вперед, избрав общей основой принципы «законности и справедливости» и 

ставя целью скорейшее разрешение территориальной проблемы
319

. 

Здесь следует сказать, что в этот момент не только российская, но и 

японская элита явно оказалась в плену идеализма. Это вполне объяснимо, так 

как исчезновение с политической арены СССР и, соответственно, уменьшение 

угрозы агрессии с севера практически до нуля привели к откровенной эйфории 

в Японии, где правящие и интеллектуальные круги решили, что послевоенный 

мир кардинально изменился, и они могут существенно изменить основные 

константы японского бытия после Второй мировой войны. На свет в это время 

вышли несколько откровенных японских внешнеполитических фантомов – 

вроде возможности дистанцирования от США и перехода к политике 

паназианизма – то есть концентрации основных усилий в международной сфере 
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для повышения роли Японии в Азии и особенно в Юго-Восточной Азии. Была 

сделана попытка и серьезных перемен во внутренней политике, когда 

произошло небывалое: отстранение от власти либерально-демократической 

партии (ЛДП), бессменно возглавлявшей страну с 1955 г. Уже в 1991 г. 

обвиненную в коррупции ЛДП сменил целый оркестр новых политических 

партий, прервавших ее монопольное правление.  

Довольно быстро выяснилось, что все эти новации не соответствовали 

реальному положению дел в Японии и в мире. Внутри страны после ряда 

политических и коррупционных скандалов между новыми политическими 

силами к власти вновь вернулась ЛДП, которая, хотя и потеряла многих 

сторонников, но, как выяснилось, умела руководить страной на порядок лучше 

других. Перед лицом быстро возраставшей угрозы со стороны набиравшего 

силы Китая, все предложения вернуться к политике паназианизма исчезли сами 

собой, и Америка вновь стала рассматриваться как краеугольный камень, как 

фундаментальный союзник Японии в современном мире. И в вопросе островов, 

которые японцы собирались вернуть себе, эти расчеты, казалось бы, были так 

реальны и достижимы, особенно после того как советский лидер М.С. Горбачев 

признал наличие территориальной проблемы и показал готовность к уступкам, 

но все пошло не так. С российской элитой, казалось, такой слабой, податливой, 

коррумпированной, договориться не получилось, и надежды японской стороны 

растаяли в тихоокеанских облаках. К её удивлению, политическое давление 

вкупе с обещаниями экономического процветания какого-либо ощутимого 

результата в отношении России так и не дали. А все японские усилия заставить 

Москву отдать острова оказались на самом деле «бегом на месте».  

Произошло это во многом из-за того, что образ России в Японии в 90-е 

годы оказался хоть и близким к реальности, но не в полной мере. Как это часто 

бывает в условиях политических перемен и сильной турбулентности, образ 

страны, сформированный ранее, не поспевал за происходящими изменениями. 

В японском руководстве не учли, что в момент решающего давления, чтобы 

вернуть острова, перед ними оказались уже не представители советской 
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правящей элиты с размытой национальной идеей и с беспрекословным 

выполнением указаний деморализованного неудачами партийного вождя, 

который сдавал бывшим противникам все что можно, а новая элита, как мы уже 

указывали, прозападная и коррумпированная, по большей части, слабая, 

хаотичная, но уже представлявшая конкретное национальное государство – 

Россию. Уже сам по себе этот факт вынуждал ее быть национально 

ориентированной, ибо иначе власть было не удержать. Более того, сама логика 

становления российского государства вела к тому, что идеи суверенности, 

территориальной целостности национальной территории стали все более 

уверенно пробивать себе дорогу и в обществе, и в правящих кругах. В связи с 

этим желание одной части российской элиты пойти японцам навстречу и отдать 

острова столкнулось с твердым намерением другой ее части ни при каких 

условиях острова не отдавать. Эта коллизия оказалась явно вне поля зрения 

японцев, которые твердо верили в образ слабой страны и рассчитывали, что их 

тесные связи с главой российского МИД А.В. Козыревым, настроенным на то, 

чтобы острова отдать, практически гарантирует им успех. Они не считали 

возможным, что японское давление на Россию в буквальном смысле упрется в 

откровенное нежелание части новой российской правящей элиты оказаться в 

очередной раз в проигрыше и что-то кому-то отдавать. Все японские посулы, 

которые так нравились российским политикам от Козырева и до вице-премьера 

М.Н. Полторанина, который накануне, как считалось, исторического визита 

Б.Н. Ельцина в Японию, запланированного на осень 1992 г., побывал в стране и 

сделал ряд заявлений относительно возможности передачи островов, оказались 

бесполезными. Это стало очевидно, когда Ю.В. Петров – глава администрации 

Ельцина, который в августе также побывал в Японии с визитом, – занял в 

отношении отдачи островов жесткую позицию. Он заявил, что президент 

России, хотя и посетит Японию, не планирует даже подтверждать совместную 

японо-советскую декларацию 1956 года. Есть основания полагать, что и сам 

Б.Н. Ельцин как российский президент, несмотря на явное желание 

урегулировать противоречия с Японией, острова отдавать не хотел. 
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В Токио явно не ожидали, что в Москве, в конце концов, объявят, что 

визит главы России в Японию отменен. Как свидетельствуют очевидцы 

событий, разочарованию японцев в связи с этим не было предела, они никак не 

могли поверить в то, что их расчет подписать выгодное для себя соглашение и 

получить под свой контроль спорные острова, оказался нереализованным. Один 

из активных участников тех событий генерал-майор Федеральной службы 

охраны (ФСО) Б. Ратников вспоминал, что по многим сообщениям выходило 

так, что в Токио Ельцин готовился передать Японии 2-3 острова Курильской 

гряды для демонстрации своего нового политического курса»
320

. 

К такому шагу, по мнению Б. Ратникова, его склонял ряд фигур из 

ближайшего окружения и в первую очередь А.В. Козырев
321

. О реальности 

достижения соглашения и передаче островов говорил с японцами во время 

своего визита в Токио и другой уже упоминавшийся высокопоставленный 

российский чиновник – вице-премьер российского правительства 

М.Н. Полторанин. В августе 1992 г. он встречался с премьером-министром 

Миядзавой, министром иностранных дел Ватанабэ и другими японскими 

политиками и всячески демонстрировал готовность России к уступкам. Однако, 

столкнувшись с крайне отрицательным отношением общества и части 

правящей элиты к его заявлениям, он вынужден был тут же дезавуировать их, 

указав на то, что сделанные им в Японии высказывания относительно Хабомаи 

и Шикотана не были официальными и «имели целью прозондировать 

общественное мнение»
322

. В том образе России, который японцы не отделяли от 

СССР, такой резкий разворот высокопоставленного политика под влиянием в 

широком смысле общественного мнения, был просто невозможен.  
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Японцы не придали особого значения жесткой критике заявлений 

Полторанина в российской прессе и тому, что он сам изменил свою позицию. 

По всей видимости, они списали это на общий хаос и внутренние интриги 

внутри ельцинского окружения. На самом деле, сопротивление намечавшейся 

сделке было очень серьезным, и в результате, противники передачи островов, 

под предлогом необеспечения безопасности Ельцина во время его визита в 

Токио, сумели убедить президента отложить визит.  

Представляется, что только в этот момент японцы осознали, насколько 

сложные процессы происходят в России и насколько они заблуждались 

относительно ее образа. Да, Россия была в сложном положении, но 

сложившееся в стране общественное мнение было резко против передачи 

островов. На слушаниях в Госдуме в июле 1992 г. российские депутаты жестко 

заявили о невозможности передачи островов. Последний расчет японцев 

строился на том, что российский МИД, во главе с А.В. Козыревым, не 

собирался принимать во внимание позицию депутатов и утверждал, что в 

отношении островов Хабомаи и Шикотан следует соблюдать Совместную 

японо-советскую декларацию 1956 г., а в отношении островов Кунашир и 

Итуруп надо следовать письмам министров иностранных дел Мацумото и 

А.А. Громыко и найти решение путем переговоров. Делались ссылки на 

послание Ельцина премьер-министру Кайфу от сентября 1991 г., в котором 

обещалось разрешить проблему на основании обязательств, взятых на себя РФ 

в качестве государства-продолжателя по отношению к СССР, и принципов 

законности и справедливости, и на другие документы. 

Удивлением для японцев стало и то, что доводы МИД особого эффекта на 

Б.Н. Ельцина не произвели, и только тогда, как вспоминал японский посол в 

России, «мы осознали, что теперь МИД России не полностью держит в руках 

ситуацию... Мне думалось, что в таком случае разумным выбором было бы 
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отказаться от прибытия в намеченный порт одним махом и в качестве 

временной меры избрать курс к ближайшему месту стоянки»
323

.  

Если интерпретировать замысловатые слова японского посла, то 

получается, что в Токио поняли, что вернуть острова одним махом невозможно 

и следует перейти к стратегии длительного и постоянного давления, в надежде, 

что в какой-то момент кто-то из правителей России отдаст острова. Как 

конкретно выстраивать эту стратегию, было для Токио не совсем ясно, так как 

экономические посулы и обещания кредита в 100 млн долларов в обмен на 

политические уступки, предложенные перед визитом российского президента, 

никакой роли в позитивном для Японии разрешении территориального вопроса 

не сыграли.  

Попытка уговорить Ельцина отдать острова была предпринята министром 

иностранных дел Японии Митио Ватанабэ, который прибыл в Москву в первых 

числах сентября 1992 г. Японский министр был крайне разочарован своими 

переговорами с российским президентом. Как вспоминал японский посол в 

Москве, на встрече с Ватанабэ «Ельцин выразил неудовлетворенность тем, что 

японская помощь осуществляется в небольших суммах, инвестиции не 

продвигаются. Он с самого начала не проявил интереса к данному министром 

Ватанабэ разъяснению относительно территориальной проблемы и заключил, 

что это рассказ, который он слышал раньше. В ответ на то, что Ватанабэ 

побуждал его выразить отношение к территориальной проблеме, Ельцин 

ограничился тем, что сказал: «Об этом буду говорить в Токио». По 

воспоминаниям японского посла, сложившаяся ситуация во время встречи 

оказалась неожиданной даже для присутствовавшего на ней министра 

Козырева. Он с трудом объяснил японцам, что обе стороны прилагают усилия, 

чтобы сделать визит успешным. Президент, отвечая Козыреву общими словами 

благодарности, дал понять, что встреча закончена. Уже вставая, он сказал, что 

Россия не поддастся «давлению» японской стороны. Ватанабэ держался до 
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конца, и закончил беседу таким образом, что в заключение получил согласие 

Ельцина на то, чтобы продолжить разговор между министрами иностранных 

дел. 

Понятно, что в результате всех сложившихся обстоятельств японцы явно 

почувствовали себя обманутыми. Они уже полагали, что успех не за горами, а 

оказалось, что «воз и ныне там». По итогам встречи Ватанабэ – Ельцин 

премьер-министр Японии К. Миядзава в интервью газете «Иомиури» прямо 

заявил: «При всем понимании сложной ситуации в России мы с трудом 

находим объяснение для такого шага российского президента»
324

. 

Тогда ни в Москве, ни в Токио еще не подозревали, что отмена визита и 

справедливое нежелание российской стороны отдавать острова предопределили 

во многом будущую динамику двусторонних отношений и довольно 

радикальную смену образа России и в Японии в целом, и среди правящей элиты 

в частности. В этот образ были внесены существенные коррективы, и он стал 

более четко форматироваться в сознании японских политических элит. 

Правящие круги Японии признали, что, хотя Россия выглядела несравненно 

слабее и хаотичнее, чем даже поздний СССР, она представляла собой намного 

более цельное и национально ориентированное государство. И даже 

прозападная и либеральная по своим взглядам новая элита, пришедшая к власти 

в Москве, вынуждена была с этим считаться.  

Но японцы долго не могли смириться с тем, что эпоха критически 

невыгодных России компромиссов, так любимых Горбачевым и его 

окружением в самые последние годы СССР, закончилась. С трудом, но 

реальность заставила их осознать, что СССР и Россия – это различные 

геополитические сущности и что ставить равенство между советской и 

российской правящей элитой неправильно, что следует искать иные варианты 

формирования политики Японии в отношении России.  
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Первые наметки такого нового подхода японцы продемонстрировали уже 

осенью 1994 г., когда состоялся так долго откладываемый визит в Токио 

российского президента Б.Н. Ельцина. Октябрьские события 1994 г. в Москве 

вновь чуть не привели к срыву саммита, но японцы все же убедили российское 

руководство визит больше не откладывать. Но осенью 1994 г., и в России и в 

мире была уже совершенно иная ситуация, чем осенью 1992 г., и было понятно, 

что приезд российского лидера уже не будет историческим, и что никаких 

островов японцы по его итогам не получат. Так и случилось, и все, чего 

японская сторона сумела добиться в его результате, так это лишь того, что 

Россия официально признала существование территориальной проблемы и 

выразила готовность решать ее на основе уже имеющихся договоренностей (в 

том числе — совместной декларации 1956 г.). Но это признание Россией 

наличия территориальной проблемы не стало для японцев прорывом, в свое 

время это же признал и Горбачев – применительно к СССР. Но ни к каким 

ощутимым результатам это признание не привело. Со стороны Ельцина это 

скорее была незначительная уступка, так как российские власти как бы забыли 

про официальные ноты 1961 г., где СССР отказывался от всех договоренностей 

и обещаний 1956 г. 

В результате визита Ельцина была подписана так называемая Токийская 

декларация, в которой Москва заверила Токио в том, что намерена 

положительным для Японии образом разрешить территориальный спор вокруг 

группы островов Хабомаи и островов Шикотан, Кунашир и Итуруп. Сроки 

решения территориальной проблемы при этом не оговаривались
325

. Но даже эта 

явная уступка со стороны российского президента была совсем не тем, на что 

первоначально рассчитывали японцы.  

Но японская борьба за острова продолжалась, и наблюдая за довольно 

хаотичным развитием экономических процессов в России, которая оказалась в 

90-е годы на дне глубокой депрессии и кризиса, японцы скорректировали свою 
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политику, и на передний план в отношениях с Москвой вышли вопросы 

экономического сотрудничества, а точнее – оказания Японией помощи России 

в трудный период кризиса. Японцы пообещали российскому президенту 

оказать содействие и помощь в разрешении насущных проблем, начиная от 

конверсии и сотрудничества в области космоса и заканчивая подготовкой 

кадров. Обе стороны подписали Декларацию о перспективах торгово-

экономических и научно-технических отношений.  

Однако вскоре выяснилось, что желание японского правительства сделать 

крен в сторону развития более широких экономических связей натолкнулось на 

нежелание японского бизнеса основательно вкладываться в Россию. Так, 

например, корреспондент российской газеты «Коммерсант» отмечал, что, когда 

в своей речи на обеде с лидерами японского бизнеса Борис Ельцин призвал их к 

более активному участию в развитии инфраструктуры и портов России, 

предложил подумать об инвестициях в авиа- и судостроение, электронную 

промышленность, создание новых транспортных средств и лазерных 

технологий, все это «патриархов японского бизнеса не воодушевило». 

Слишком уж хорошо они понимали, что «ликвидация нестыковки экономик 

двух стран после падения коммунистического режима в России», о которой 

заявил им Ельцин, пока скорее желаемое, чем действительное
326

. 

Следует отметить, что в 90-е годы множество планов сотрудничества 

сузилось лишь до строительства и ввода в эксплуатацию линии цифровой 

волоконно-оптической связи Россия – Япония – Южная Корея
327

, японские 

фирмы решились осваивать нефтяные и газовые месторождения сахалинского 

шельфа и участвовать в проекте Сахалин-2, в котором японские кампании 

Митсуи и Мицубиси получили на двоих 22,5% акций
328

. Однако в других 

                                           
326

 Итоги визита Ельцина в Японию // Журнал "Коммерсантъ Власть" №41 от 18.10.1993, 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/8914 
327

 См. Новые проекты АО "Ростелеком". Россияне проложили кабель посуху, а японцы 

потянут по морю // Газета "Коммерсантъ" №136 от 23.07.1994 URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/84685 
328

 Сахалин Энерджи, URL: http://www.sakhalinenergy.ru/ru/company/overview. 

https://www.kommersant.ru/doc/8914
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/company/overview


160 

 

 

сферах приложения японских капиталов ситуация оставалась крайне 

неопределенной и число совместных российско-японских предприятий росло 

крайне медленно. Все это привело к тому, что организованные весной и летом 

1991 г., не без расчета на японские капиталы, свободные экономические зоны 

«Находка», «Сахалин» и «Курилы» оказались практически невостребованными. 

Экономическое сотрудничество оказалось совсем не таким, как ожидали в 

России. Прихода японского капитала в свободные экономические зоны так и не 

произошло. При этом японские предприниматели не скрывали, что их 

останавливает в первую очередь нестабильность политической ситуации в 

России, трудности по переводу получаемых прибылей за границу и 

конвертации рублевой части прибыли в валюту, слабая защищенность 

иностранных капиталовложений, неналаженность инфраструктуры. По словам 

президента Федерации экономических организаций Японии Гайси Хираива, 

российские условия чаще всего оказывались просто невыгодны японцам: 

россияне стремятся получать за поставки сырья «чистую» валюту, а Япония 

хотела бы оплачивать их продукцией машиностроения, модернизировать 

устаревшее оборудование на российских предприятиях, расплачиваться 

потребительскими товарами. В результате и японские бизнесмены ищут 

альтернативные источники сырья, и дальневосточники и сибиряки, пусть с 

потерями для себя, но за «живые» деньги сбывают тот же лес и другое сырье в 

Китае
329

. 

Но, если взглянуть на проблему крайне медленного развития российско-

японских экономических отношений и откровенного нежелания японского 

бизнеса идти в Россию несколько глубже, то мы, так или иначе, возвращаемся к 

ситуации, связанной с формированием образа России в Японии. Ведь японский 

бизнес «не пошел» в Россию несмотря на гарантии своего правительства, 

которое выделило 1,1 млрд долларов на страхование инвестиций в Россию. Так 

что особого риска потерять свои инвестиции у японских бизнесменов не было. 
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Несмотря на это, японский бизнес не выказал особого желания идти туда, по 

всей видимости, в связи с тем, что в это время образ России в сознании японцев 

заиграл новыми чертами: они стали все более рассматривать ее как страну 

бандитскую, пораженную многоуровневой коррупцией, в которой просто 

опасно работать. Борьба разного рода бандитских кланов на Дальнем Востоке 

за контроль над ресурсами и портами, постоянные скандалы смещений и 

арестов руководителей, бесконечные «разборки» в верхних эшелонах местной 

власти практически лишали японских инвесторов малейшего желания 

вкладывать туда деньги. А те, что вкладывали, так, главным образом, в быстро 

оборачивающиеся отрасли — торговлю, сервис, рыбную ловлю и, частично, 

рыбопереработку и вывоз круглого леса, тогда как Россия нуждалась, прежде 

всего, в долгосрочных инвестициях и технологиях. 

Отсутствие реального экономического прорыва оказало негативное 

влияние на весь комплекс отношений Японии и России. Стратегия Токио, 

направленная на то, чтобы сформировать существенное по объемам 

пространство взаимного сотрудничества, придать японским инвестициям и 

японскому бизнесу значительную роль в России, чтобы потом использовать это 

в политике и при решении проблемы спорных островов, не сработала. 

Критически важные для России экономические связи, которые могли бы 

послужить для японцев солидным фундаментом для возвращения к 

внешнеполитическим вопросам, так и не были созданы.  

В такой ситуации взаимные отношения фактически зашли в тупик. Это 

стало ясно уже в середине 90-х годов, когда даже неспециалисту стало ясно, что 

отношения двух стран фактически «топчутся на месте». Японский бизнес все 

также не рисковал активно и последовательно идти в Россию. Весь широко 

разрекламированный план «Ельцина – Хасимото», согласованный в ноябре 

1997 г. во время встречи на высшем уровне в Красноярске и 

предусматривавший расширение инвестиционного сотрудничества двух стран и 

содействие Японии реформам в Российской Федерации, вылился в основном в 

выделение кредитов под закупки Россией японских товаров. Несмотря на 
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доверительный характер переговоров «без галстуков», что должно было 

продемонстрировать особую близость политических лидеров двух стран, 

прорыва в политических отношениях сторон снова не произошло, и мирный 

договор так и не был заключен.  

Об отсутствии какого-либо ощутимого прогресса в российско-японских 

отношениях свидетельствует и проведенное нами сравнение заявлений, 

которые делали министры иностранных дел России относительно судьбы 

японо-российских отношений на довольно длительном промежутке времени. 

Так, например, в марте 2002 г. министр иностранных дел РФ Игорь Иванов 

отмечал: «Мы ведём переговоры сегодня о мирном договоре, которого у нас нет 

с Японией… В рамках мирного договора есть тема пограничного 

размежевания, которая является наиболее сложной в рамках мирного договора. 

И по этой теме мы ведём переговоры. Переговоры, как вы понимаете, сложные. 

И то, что они идут уже 50 лет, – тому свидетельство. Вместе с тем ни о каких 

территориальных уступках речь не идёт»
330

. 

В 2005 г. пришедший ему на смену в качестве министра иностранных дел 

Сергей Лавров отмечал: «Каких-либо предложений по вопросам мирного 

договора мы не готовим… Я был недавно в Токио, наши японские коллеги 

прекрасно понимают, что решить этот вопрос в нынешних условиях не 

представляется возможным. Вопрос очень непростой. Позиции сторон прямо 

противоположные. Никаких закулисных разговоров здесь быть не может. И 

наши японские партнеры не раз заявляли, что они не ставят каких-либо сроков 

для решения этого вопроса. Мы живём без мирного договора, и это не является 

препятствием для развития всестороннего сотрудничества»
331

. Сравнительно 
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недавно, в январе 2019 г., Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости 

указал, что «для того чтобы мы решали сложные вопросы, – любые, не только 

вопрос о мирном договоре, есть и целый ряд других вопросов с нашими 

японскими коллегами, подлежащих решению, – конечно, необходимо, чтобы на 

международной арене мы ощущали себя партнерами с японцами, а не странами, 

которые стоят по разные стороны баррикад». Он также отметил, что отношения 

между двумя странами не могут перейти на новый уровень до тех пор, пока 

Япония присоединяется к антироссийским санкциям, а также голосует против 

России по всем резолюциям, интересующим РФ и ООН
332

. Как мы видим, ни 

аргументация, ни общие оценки сложившейся ситуации в высказываниях 

российских министров иностранных дел практически не менялись на 

протяжении последних 17 лет, что говорит о том, что позиции сторон остаются 

неизменными.  

В то же время, нельзя говорить и о том, что не было попыток эту 

«неизменность» как-то нарушить и найти прорывные решения, которые 

способствовали бы движению вперед в сотрудничестве и взаимопонимании. 

Они были, и иногда даже возникало ощущение, что искомый компромисс будет 

найден. Так, например, в начале сентября 2000 г. состоялся официальный визит 

Президента России В.В. Путина в Японию. Переговоры В. Путина с премьер-

министром Японии И. Мори были сфокусированы на таких ключевых аспектах 

как стратегическое сотрудничество в мировых делах, развитие двусторонних 

торгово-экономических связей и проблема мирного договора, причем по 

каждому из этих аспектов был достигнут определенный прогресс. Впервые в 

истории двусторонних отношений Президент России и премьер-министр 

Японии подписали Совместное заявление о взаимодействии России и Японии в 

международных делах
333

. Новая попытка продвинуться вперед произошла в 

начале ноября 2004 г., когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
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заявил, что Россия готова выполнить обязательства, зафиксированные в 

советско-японской Совместной декларации 1956 года, и передать Японии 

южные Курильские острова Хабомаи и Шикотан с условием, что Токио 

наконец подпишет мирный договор. Чуть позже российский президент 

Владимир Путин, явно настроенный на то, чтобы активнее развивать 

отношения с Японией, подтвердил это на встрече с членами правительства, 

отметив среди прочего, что «Россия готова выполнять договоренности с 

Японией в том объеме, как это понимают наши партнеры»
334

. На японцев, 

однако, эти заявления особого впечатления не произвели, они желали все и 

немедленно, полагая, что Россия, так или иначе сильно ослабленная, в конце 

концов, вынуждена будет пойти на их условия. Поэтому премьер-министр 

Дзюнъитиро Коидзуми отклонил предложение российского президента 

Владимира Путина об урегулировании проблемы северных территорий путем 

возвращения только двух из четырех островов. 

«То, что два острова должны быть возвращены, это совершенно 

очевидно. Однако Япония не может удовлетвориться лишь данным решением, – 

заявил Коидзуми. – Мирный договор не будет подписан до тех пор, пока 

российская сторона ясно не даст понять, что она признает японской 

территорией все четыре острова». Коидзуми еще раз подтвердил твердую 

позицию Японии относительно того, что Москва должна возвратить все четыре 

острова, расположенных на севере от Хоккайдо, которые были захвачены 

советскими войсками в конце Второй мировой войны
335

. 

Нет сомнения, что в этот момент Япония, по всей видимости, упустила 

последний в обозримой перспективе шанс получить хотя бы острова Малой 

курильской гряды – Шикотан и группу островов Хабомаи. Расчет японского 

премьера на углубление кризиса в России и дальнейшее ослабление и 
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фрагментацию страны в 2000-е годы не оправдался. В результате, после 

категоричных слов Коидзуми, – а он свой отказ от двух островов и желание 

получить все четыре формулировал много раз, – ситуация в двусторонних 

отношениях вернулась к своему прежнему состоянию, так как это 

противоречило интересам российской стороны.  

И Японией, и Россией предпринималось еще несколько попыток как-то 

сблизить обе стороны, например, в апреле 2004 г. в Москве состоялось 

заседание российско-японского «Совета мудрецов», который возглавляли 

московский мэр Юрий Лужков и бывший премьер-министр Японии Иосиро 

Мори. Этот орган был создан с целью изменить сложившийся алгоритм 

переговоров: подключить к ним новых участников из числа влиятельных в 

обеих странах лиц. Предполагалось, что в неформальной обстановке участники 

«Совета мудрецов» смогут провести свободную дискуссию, оценить 

обстановку без пропагандистских клише и подготовят для высших 

руководителей программу действий по сближению позиций и решению 

территориального вопроса. Следует отметить, что от «Совета мудрецов» как от 

неправительственной организации, которая имела тесные связи с политически 

ангажированной частью общества двух стран, ждали новых, нетривиальных 

идей. Однако и здесь все свелось в основном к тому, что московский 

градоначальник предложил сделать главную ставку на экономическое 

сотрудничество на южных Курильских островах. Эту идею совместного 

освоения спорных островов, по словам помощника президента России по 

международным делам Ю.В. Ушакова, предлагал еще Е.М. Примаков в конце 

90-х годов прошлого века. Но с тех пор решение проблемы не продвинулось ни 

на шаг
336

. То же самое произошло и с рекомендациями «Совета мудрецов» – их 

предложение особой поддержки в японском руководстве так и не вызвало. 
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Причины отсутствия ощутимого прогресса в японо-российских 

отношениях вполне логично объяснил еще в 2005 г. руководитель Центра 

исследований Японии Института Дальнего Востока РАН В. Павлятенко. Он, в 

частности, указал, что «на японском направлении у России политика есть, но 

нет долгосрочной стратегии, в равной мере как её нет и с японской стороны. И 

поэтому мы строим все наши взаимоотношения на решении текущих проблем». 

При этом «отсутствие такой стратегии, по его мнению, – не ошибка политиков 

и дипломатов, а следствие низкого уровня доверия между странами как на 

уровне политических лидеров, так и на уровне простых граждан. В этом плане 

российско-японские отношения, по его словам, в чем-то напоминали 

отношения Японии и Китая – в экономике дела идут нормально, а в политике и 

на уровне межличностных контактов остается множество нерешенных 

вопросов. Таким образом, российско-японские отношения – это 

недоверительные отношения партнеров, которые вынуждены сообща решать 

вопросы, представляющие взаимный интерес»
337

.  

Подтверждением справедливости этих оценок могут служить и последние 

по времени попытки лидеров двух стран – Синдзо Абэ и ВВ. Путина как-то 

продвинуться вперед. В 2018 г. российский президент предложил японскому 

премьеру Синдзо Абэ подписать мирный договор между нашими странами без 

каких-либо предварительных условий. Однако японская сторона это 

предложение фактически проигнорировала. По всей видимости, это было 

связано с тем, что ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, 

будет ли Россия передавать Японии все четыре острова Южных Курил или 

какие-либо из них, как вариант заключения мирного договора, заявил, что 

таких планов у России нет и не будет
338

.  

Причины очевидного тупика, который сохраняется и поныне, несмотря на 

все усилия президента России В.В. Путина и премьер-министра Японии Синдзо 
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Абэ, которые довольно регулярно в последнее время встречаются и обсуждают 

вопросы развития взаимных отношений, лежат, думается, не только в сфере 

отсутствия взаимного доверия в правящих кругах, не только из-за того, что 

США, как главный союзник Японии явно показывают властям в Токио свое 

отрицательное мнение относительно любых возможных позитивных подвижек 

в отношениях с Россией. Не меньшая роль, думается, и у внутрияпонских 

факторов, и прежде всего в том довольно искаженном образе России, который 

сегодня господствует в Японии. Этот образ, как мы увидим ниже, носит 

негативный характер, и он постоянно продуцирует взаимное недоверие. По 

словам известного политолога, давно и успешно изучающего Японию, 

С. Чугрова, в основе российско-японских отношений – «взаимное недоверие, 

унаследованное от предыдущих поколений». Понятно, что с точки зрения 

России все эти японские претензии беспредметны и рассматриваются с 

противоположным знаком, как деяния, направленные на ограничение японской 

экспансии, защиту интересов корейцев, оказавшихся под давлением Японии, 

китайцев, на земли которых в Маньчжурии японцы открыто претендовали.  

Да и более близкая история, по словам С. Чугрова, тоже ничего 

позитивного для улучшения образа России в себе не несёт и повышения к ней 

доверия не вызывает. Вступление СССР в войну против Японии (август 1945 г.) 

было в нарушение, как указывают японцы, договора о нейтралитете, который 

был подписан в Москве в 1941 г. При этом в Японии особо подчеркивают, что 

они, несмотря на критическое положение СССР, не напали в 1941 г., не 

перешли советскую границу, что позволило советскому руководству 

перебросить значительные силы с Дальнего Востока под Москву и одержать 

победу в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Но, 

опять-таки, и эти претензии Японии к СССР в России трактуют совершенно 

иначе: Япония готова была напасть на СССР и многие в ее руководстве, в 

частности, тот же Мацуока, предлагали это сделать. Причина того, что японцы 

не напали, отнюдь не в их миролюбии и желании сохранить договор о 

ненападения, а только в том, что они решили сначала атаковать и захватить 
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Восточную и Юго-Восточную Азии, установить господство на Тихом Океане 

путем разгрома американского флота в Перл-Харборе. А что касается событий 

1945 г., то по российской версии этих событий СССР был связан обещанием 

своим западным союзникам вступить в войну с Японией, а также тем, что 

вступление советских войск в Маньчжурию ускорило конец войны и 

предотвратило многие жертвы. 

Отрицательную роль для восприятия японцами России играет и 

постоянное упоминание в японской прессе о сложной судьбе интернированных 

в 1945 г. более чем 600 тыс. японских военнопленных из числа солдат и 

офицеров Квантунской армии. Их, как известно, направили на строительство 

восточного плеча Байкало-Амурской магистрали, где от холода и болезней 

погибли десятки тысяч людей. Но и тут есть иная трактовка, достаточно 

вспомнить как японцы относились к своим пленным, когда тысячи американцев 

погибли в лагерях для военнопленных на Филиппинах или на реке Квай в Юго-

Восточной Азии, где японцы использовали их на строительстве железной 

дороги.  

Таким образом, можно согласиться с мнением С. Чугрова о том, что все 

эти факты кардинально разводят представления двух стран друг о друге, они 

нанесли и продолжают наносить «сокрушительный удар по взаимоотношениям 

обеих стран»
339

. 

Этот вывод вполне подтверждается многочисленными данными 

социологических опросов, в которых показывается, какие страны пользуются 

доверием и симпатией у японцев, а к каким они наоборот испытывают 

антипатию и недоверие. Проанализировав эти данные, подготовленные 

авторитетными японскими социологическими службами, мы обнаружим, что 

Россия в числе друзей подавляющем числом японцев даже не рассматривается. 

Японские социологи год за годом задавали гражданам страны одни и те же 
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вопросы и фиксировали их ответы. И неудивительно, что результаты 

исследования полностью подтверждают вывод о том, что отношение к России в 

Японии, мягко говоря, очень неоднозначное. В нем господствует скорее 

негативное, чем позитивное. По данным социологического опроса 2011 г., 

например, не испытывали дружеские чувства к России 83% опрошенных, в 

2012 г. это число уменьшилось до 76%, а к настоящему времени по данным 

этих опросов опять увеличилось до 78%. Соответственно, симпатию к России 

обозначили в 2011 г. 13,4%, позже это число выросло до 22% в 2013 г. и вновь 

упало до 17,7% к настоящему времени. Для сравнения к Америке в 2011 г. 

положительно относилось более 80% граждан страны, а к настоящему времени, 

скорее всего, из-за изоляционистской политики президента Трампа, которая 

многим японцам активно не нравится, чуть меньше – 75,5% в 2018 г. По 

антипатиям Россия вполне может конкурировать с представлениями японцев о 

Китае. С 2011 г. симпатия к нему уменьшилась до 20%, а антипатия, наоборот, 

возросла до 76%
340

.  

Из всего этого можно сделать вывод о том, что негативный в целом образ 

России довольно прочно укоренился в сознании большинства представителей 

японского общества, он последовательно формировался правящими кругами на 

протяжении нескольких столетий и особенно активно и в откровенно 

негативном ключе – в эпоху «холодной войны». Большинство японцев твердо 

верят в миролюбие и чистоту помыслов своего государства и в агрессивность 

другого. Они не сомневаются, что у Японии есть основания требовать обратно 

острова, не признают того простого факта, что таких оснований фактически 

нет, а есть только желание вернуть то, что было потеряно в результате 

поражения во Второй мировой войне, ответственность за начало которой 

империалистическая Япония несла вместе с нацистской Германией. В то же 

время в Японии, в отличие от стран Запада, Россия не рассматривается как 
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технологически отсталая страна. Признается, что во многих секторах 

современных технологий и, в частности, в ядерной сфере Москва находится на 

самых передовых рубежах. Так, например, популярная японская газета «Нихон 

Кэйдзай» указывала на то, что « российская атомная энергетика захватывает 

мир». «В поставках обогащенного урана в США, отмечалось в газете, Россия 

находится на первом месте. Она осуществляет крупномасштабное техническое 

содействие в ядерных исследованиях Китаю и Индии. Следует отметить, что 

Россия оказывает активную техническую помощь Японии в восстановлении 

реакторов на АЭС “Фукусима-1”. В частности, российские предприятия 

атомной промышленности совместно с Исследовательским институтом 

концерна “Мицубиси” участвуют в анализе и извлечении из реакторов остатков 

расплавленного топлива. В ноябре 2018 года “Росатом” учредил в Японии 

представительство своей дочерней компании. В этом усматривается готовность 

российской корпорации к расширению сотрудничества с японской 

стороной»
341

. 

Несмотря на весь этот позитив, очевидно, что в целом сегодня реально 

существует определенный дефицит доверия и взаимное непонимание между 

народами России и Японии. В связи с этим, сложившийся образ нашей страны 

нуждается в существенной трансформации, которая в современных условиях 

выглядит делом крайне трудным. Ведь японцы и без решения территориальной 

проблемы рассматривают Россию – своего исторического соседа в Северо-

Восточной Азии – скорее как европейское, то есть как неблизкое, государство. 

Как отмечает С. Чугров, для тех областей японской территории, что обращены 

в сторону России, в японском языке есть даже специальное название – «ура-но 
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Нихон», то есть «оборотная сторона Японии». Выходит, что Япония к США 

повернулась лицом, а к России – спиной
342

. 

В то же время, нельзя не отметить, что и в России, и в Японии сегодня 

предпринимаются серьезные усилия, чтобы несколько улучшить имидж двух 

стран в представлениях соседних народов. Поиски выхода из него 

продолжаются, и в этой связи особого внимания заслуживает программа из 

восьми пунктов, которую выдвинул недавно премьер-министр Японии 

Синдзо Абэ. Японское правительство, к примеру, заявило о намерении 

выделить триллион иен (около 10 миллиардов долларов США) на реализацию 

указанного плана. По данным агентства Nikkei, план включает, в частности, 

строительство заводов СПГ, портов, аэропортов, больниц и другой 

инфраструктуры, в основном на Дальнем Востоке. «Это сотрудничество 

основывается на прогрессе в достижении соглашения по [Курильским] 

островам, которые Япония называет северными территориями», — отмечает 

агентство
343

. Эта оговорка фактически превращает этот план в очередной 

прожект, который вряд ли когда-либо будет реализован. По сути, он 

символизирует возвращение правящих кругов Токио к стратегии середины 

90-х, когда также вопросы экономического содействия России 

рассматривались, как шаги, связанные, в первую очередь, с решением 

территориального вопроса. Связь плана Абэ с территориальной проблемой 

сводит перспективы его реализации почти к нулю. 

Единственное, что вызывает оптимизм, и на что можно рассчитывать, 

так это на то, что существуют объективные факторы долгосрочного 

характера, которые сближают наши страны. Прежде всего, по словам 

Д. Стрельцова, это геополитическая обстановка в мире, а также изменение 

баланса сил в Восточной и Юго-Восточной Азии. Обе страны чувствуют, что 

нужны друг другу в современных сложных условиях, когда происходит 
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усиление Китая по многим направлениям, включая политическое, 

экономическое и военное. Но и в этом вопросе судьба разводит обе страны по 

разные стороны баррикад. Япония – один из ключевых американских 

союзников, а Россия – один из важнейших партнеров Китая. Отсюда и новые 

японские страхи перед лицом совместных российско-китайских военных 

маневров, когда в японских соцсетях люди пишут, что «Русские и китайцы нас 

окружают. Надо в срочном порядке укреплять обороноспособность и 

обзаводиться ядерным оружием. Нам сейчас особенно нужны сильная военная 

стратегия и сильные лидеры». «Это нам сигнал, что мы окружены. <…> Ясно, 

что Америка нас не спасет», — добавляет другой комментатор
344

. 

Есть новые угрозы военного и другого характера, которые могли бы 

сблизить позиции двух стран. Среди них ядерная проблема на Корейском 

полуострове и терроризм. Кроме того, существует еще и большой блок 

вопросов, который две страны смогут решать в ходе развития двустороннего 

экономического сотрудничества. Экономики наших стран находятся не в 

самом лучшем состоянии, испытывают влияние кризисных явлений. Россия 

может быть полезной для Японии в качестве поставщика энергоресурсов, 

наша страна способно предоставлять восточному соседу транзитные 

возможности и свой научно-технический потенциал. Для РФ по-прежнему 

важны японские технологии и инвестиции. 

Несмотря на прочные антипатии к России, которые не изменились бы в 

японском обществе, даже если бы Москва и пошла на какие-либо уступки, все 

равно следует предпринимать усилия для улучшения образа России в Японии. 

Мы исторические соседи и нам еще строить и строить взаимные отношения. 

Поэтому, по мере возможности следует демонстрировать японцам более 

привлекательный образ России, используя, в первую очередь, развитие 

отношений в сфере культуры, в расширении человеческого обмена, чтобы все 
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больше японцев убеждались в отсутствии у России какой-либо враждебности и 

агрессии, несмотря на сохраняющуюся память, особенно на Дальнем Востоке, о 

японских зверствах в 1918–1922 гг. Такая политика представляется 

обоснованной, так как по многим опросам почти 79% японцев, несмотря на 

антипатию к нашей стране, выступают за необходимость развивать с ней 

отношения
345

.  

Фестивальные, образовательные проекты могут способствовать серьезной 

трансформации образа России в Японии, формированию объективного 

представления о жизни, традициях и обычаях народов нашей страны
346

. Пока, 

однако, их потенциал используется явно недостаточно. Так, например, 2018 г., 

был объявлен правительствами России и Японии перекрёстным годом – Годом 

Японии в России с девизом: «Есть Япония, которую вы не знаете» и Годом 

России в Японии с девизом: «Есть Россия, которую вы не знаете». Формально 

он был открыт президентом России В.В. Путиным и премьер-министром 

Японии Абэ Синдзо 26 мая 2018 г. в Москве в Большом театре
347

, а закрыт – 29 

июня 2019 г. после двусторонней церемонии, которая прошла после окончания 

саммита G20 в г. Осака
348

. Однако, по данным, которые приводит в своей статье 

О.И. Казаков, «проведение перекрёстного года России и Японии в самой 

Японии не привело к существенному улучшению мнения японцев о России, что 

говорит о низком качестве «мягкой силы» России в Японии. Очевидно, что 

такой результат связан с отсутствием позитивных сдвигов в вопросе 

заключения мирного договора с решением территориальной проблемы»
349

. 

Пока, как мы видим, все попытки найти выход из сложившегося тупика 

во взаимных отношениях особого успеха не приносят. Но история много раз 

показывает, как, казалось бы, незыблемые «замки» и стереотипы рушатся в 
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один миг. Рано или поздно, но такой миг наступит, и образ России обретет 

свою позитивную сущность. 

 

3.1 Характерные черты трансформации образа Советского Союза в образ 

постсоветской России на примере некоторых стран Юго-Восточной Азии 

(Вьетнама, Филиппин и Индонезии) 

 

Как мы уже упоминали в прошлой главе, распад Советского Союза привел 

к значительному ослаблению отношений нашей страны со странами Юго-

Восточной Азии, только в начале XXI века постепенно, шаг за шагом, эти 

отношения и взаимный интерес стали возвращаться.  

Следует отметить, что, несмотря на тенденцию роста негативного 

отношения к России в странах Запада в постсоветскую эпоху, на Востоке, 

несмотря на все перипетии взаимоотношений и активную западную пропаганду, 

к России относятся в целом более положительно и год от года этот показатель 

растет. Причем страны Юго-Восточной Азии здесь выступают одними из 

первых. Так, по данным Pew Research Center, в Японии только около четверти 

опрошенных (25%) хорошо относятся к России, при этом половина людей в 

возрасте от 18 до 29 лет имеют благоприятное мнение о России по сравнению 

только с 16% людей в возрасте 50 лет и старше. На Филиппинах имеют 

благоприятное мнение о России 56%. Согласно данным того же Центра, 

большинство жителей Северной Америки и Западной Европы мало доверяют 

Путину, в 22 из 33 опрошенных стран в большей степени выражают недоверие 

Путину. На Филиппинах же этот показатель – 61%, а в Индонезии – 36%. Важно 

при этом учитывать тот факт, что в опросе содержалось три оценки: “не 

доверяю”, “доверяю”, “не знаю”. Таким образом, в большинстве западных 

стран, действительно, мнения разделились практически между двумя первыми 

ответами, неуверенных в своих оценках был небольшой процент, чего нельзя 

сказать, в частности, об Индонезии, где третий вариант выбрали 38% 
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опрошенных
350

.  

Итак, теперь обратимся к более детальному анализу формирования образа 

России в странах Юго-Восточной Азии. Сразу хотим отметить, что в данной 

главе мы ограничились тремя ключевыми странами – Филиппинами, 

Вьетнамом и Индонезией, так как именно они во многом определяют общее 

отношение к нашей стране в регионе.  

Начнем с Филиппин – лидера в положительном отношении к России по 

данным последних опросов. Почти сорок предыдущих лет с момента 

установления дипломатических отношений, по словам Д.С. Панариной, - 

«практически полное неприсутствие в жизни друг друга»
351

. Перелом в 

отношениях между нашими странами наступил с приходом к власти на 

Филиппинах нового президента Родриго Дутерте, хотя некоторое “оживление” 

в дипотношениях началось еще в 2012 г., с момента так называемого 

“возвращения России в Азию”. Итак, реальное взаимодействие между странами 

началось в 2017 г., когда представители обеих стран обсудили перспективы 

сотрудничества.  

Что касается образа России на Филиппинах, то в связи с этим 

представляется важным рассмотреть аспект, касающийся реакции 

филиппинских граждан на намерения президента Дутерте “дружить с Россией”. 

Судя по большинству статей в филиппинской прессе за период с конца 2016 г. 

по середину 2017 г., можно сделать вывод о том, что на Филиппинах 

существует мнение, что “президент Дутерте поступает совершенно верно, ища 

союзников на стороне” (имеется в виду главный союзник – США). С другой 

стороны, бытует мнение, что «Россия представляет собой неизвестный 
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внешний фактор, потенциального союзника, который много и красиво обещает, 

но далеко не всегда выполняет свои обещания»
352

. 

Согласно статистическим опросам, проведенным в декабре 2016 г. на 

Филиппинах Social Weather Survey, в ходе которых было опрошено 1500 

респондентов, уровень доверия филиппинцев к России вырос на 9% по 

сравнению с данными сентября 2016 г. По данным другого опроса, 

проведенного агентством Pulse Asia также в декабре 2016 г., в котором приняли 

участие 1200 филиппинцев, 41% опрошенных высказали низкий уровень 

доверия к России. При этом опрос Pulse Asia в марте 2017 г. показал некоторый 

рост уровня доверия филиппинцев к России, но в целом он остался ниже, чем 

уровень доверия к США
353

.  

Но, как уже указывалось выше, сближение двух стран, связанное с 

приходом к власти на Филиппинах Родриго Дутерте, привело в целом к 

улучшению отношения филиппинцев к России, о чем свидетельствуют данные 

опроса Pew Research Center, приведенные нами выше. Примечательно, что с тех 

пор как Pew Research Center впервые задал этот вопрос в 2014 г., доверие к 

Путину резко возросло с 38% до 61%, поскольку Филиппины установили более 

тесные связи с Россией, одновременно дистанцируясь от США
354

. Что касается 

других показателей опросов этой организации, то в целом положительно к 

России в 2013 г. относились 35% опрошенных, отрицательно – 52%, в 2014 г. 

эти показатели изменились: положительно – 46%, отрицательно – 43% 

опрошенных
355

.  

Если обратиться к интернет-ресурсам, то мнения филиппинцев о России 

весьма примечательны. Вначале, как указано в одном интернет-блоге, 
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филиппинцы русских боятся: русский – человек, который кричит, отдает 

приказы и заставляет всех ходить по струнке. Однако в дальнейшем мнение их 

меняется: «когда узнают нас ближе, видят, что мы не такие страшные, как 

например, корейцы, которые действительно заставляют кланяться в пояс и 

опускать голову при встрече сотрудника с собой»
356

. 

Интересно, хотя и не примечательно, что многие филиппинцы, особенно 

молодое поколение, не знают, где находится Россия. Но, в то же время, есть 

филиппинцы, которые не только многое знают о России и считают её 

прекрасной страной – “не хуже Америки”
357

. 

Нельзя отрицать тот факт, что у жителей Филиппин существует 

предубеждение в отношении России и русских, они считают, что русские люди 

очень суровы и им несвойственно сострадание, причину этого филиппинцы 

видят в том, что русские, по их мнению, очень сильные люди, а “их страна 

предназначена для войны”. Пугает филиппинцев и климат России, некоторые 

уверены, что русские - очень недружелюбный народ и выглядят пугающе. В то 

же время, есть мнение, что русские – очень сильные личности, серьезные и 

прямолинейные
358

. 

Прекрасным иллюстративным материалом образа России и русских на 

Филиппинах может послужить материал одного блога, в котором филиппинцы 

отвечали на вопрос: «Как много филиппинцы знают о России, ее народе и 

культуре? Каков же образ России на Филиппинах?»
359

. Один из укоренившихся 

стереотипов – все русские пьют водку. При этом многие вспоминают о том, что 

русская история преподавалась в начальной школе… есть смутное 

представление о царях, Кремле и КГБ. Рубль – это валюта России. Многие 
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филиппинцы знают про участие России во Второй мировой войне. В 

большинстве филиппинцы считают русских очень сильной нацией, 

“находящейся на противоположной стороне от США в холодной войне”. Так же 

Россия ассоциируется с великими русскими композиторами и писателями. 

Упоминают филиппинцы Санкт-Петербург и Транссибирскую магистраль. 

Некоторые отмечают, что изучению России никогда не уделялось много 

внимания как в средней школе, так и в колледже. Лекции по всемирной 

истории обычно посвящены зарождению цивилизаций и государств, которые 

прямо или косвенно затронули Филиппины. Видимо, Россия к ним не 

относится. Россия упоминается каждый раз, когда речь заходит о войне. Также 

с Россией ассоциируются теннис, медведи, снег и огнестрельное оружие, 

географический размер, матрешка, Собор Василия Блаженного, семь различных 

часовых поясов, и, конечно, Владимир Путин. 

В формировании образа России на Филиппинах огромную роль сыграло 

то, что в течение долгого времени ближайшим союзником Филиппин являлись 

США, хотя в настоящее время эта ситуация меняется. США не сходили со 

страниц филиппинских газет и других средств массовой информации. 

Американские инвестиции на Филиппины всегда приветствовались. Можно 

сказать, что филиппинцы были настолько подвержены американскому 

влиянию, что даже их концепция свободы была основана на образе жизни 

людей, живущих в США, огромной популярностью пользуется и американская 

массовая культура
360

.  

Таким образом, подводя некоторый итог, можно сказать, что среди 

филиппинцев Россия все еще не так популярна с точки зрения имиджа, как, 

например, США, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Южная Корея или Бразилия. Хотя в настоящее время 

филиппинцы более благосклонно относятся к России, чем, скажем, к таким 
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странам, как Китай, Индия или к большинству африканских или 

ближневосточных стран. 

Безусловно, существует определенная часть филиппинцев, до сих пор 

считающих Россию «плохой» страной, но все же подавляющее большинство 

филиппинских граждан, которые лично имели дело с русскими, как правило, 

относятся к ним очень положительно, поскольку они чувствуют, что русские 

гораздо ближе к ним с точки зрения менталитета, чем люди из многих других 

“белых” стран, таких как США. 

Для улучшения отношений между нашими странами и формирования 

правдивого позитивного образа России и русских, вытеснения из сознания 

филиппинцев укоренившихся стереотипных представлений о нашей стране 

необходимо развивать отношения между людьми путем расширения не только 

экономических отношений, но, в первую очередь, контактов в культурной 

сфере. 

Второй страной, в которой мы будем оценивать современный образ 

России, является Социалистическая Республика Вьетнам. Вьетнам признал 

Российскую Федерацию правопреемницей Советского Союза 27 декабря 

1991 г., и с этого времени начался новый этап в двусторонних отношениях, 

налаживание которых шло довольно сложно, поскольку все связи и механизмы 

сотрудничества советского периода практически бездействовали. Однако 

постепенно отношения между нашими странами стали вновь налаживаться, как 

указывает Е.В. Кобелев, «благодаря прежде всего усилиям вьетнамской 

стороны (это надо особо подчеркнуть)»
361

. Особое значение для развития 

двусторонних отношений имел визит во Вьетнам Президента России 

В.В. Путина весной 2001 г., в ходе которого была подписана Декларация о 

стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и 

Социалистической Республикой Вьетнам, которая стала своего рода 

программой для развития двусторонних отношений. Главное, что нужно 
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выделить в содержании этой декларации - то, что, несмотря на значительные 

перемены в обеих странах, Россию и Вьетнам до сих пор многое связывает и 

именно это должно стать фундаментом развития новых взаимовыгодных 

отношений между нашими странами.  

Несмотря на новые задачи в развитии двусторонних связей, нельзя 

«предавать забвению мощный потенциал традиционной советско-вьетнамской 

дружбы и сотрудничества, накопленный за многие годы отношений между 

двумя нашими народами». Это неизменно подчеркивают руководители России 

и Вьетнама. Выступая на митинге в Ханое в 2001 г. В.В. Путин подчеркнул, что 

необходимо «надежно сохранять все то лучшее, что нас объединяет и сближает. 

Не растерять и не предать забвению честно заработанный и дорогой ценой, 

доставшийся нам общий позитивный капитал»
362

.  

В настоящее время в авангарде формирования имиджа и, соответственно, 

образа России в общественном сознании жителей Вьетнама находятся не только 

традиционные средства массовой информации, такие как радио, периодические 

печатные издания и телевидение, но и, безусловно, сетевые средства массовой 

информации, что напрямую связано с развитием технологий и сети Интернет. 

Преимущество сетевых средств массовой информации состоит не только в их 

практически неограниченных возможностях доступа к информационным 

ресурсам, но и в том, что такая форма СМИ может предоставить возможность 

получения мгновенного отклика на то или иное сообщение. 

Согласно проведенным опросам, во Вьетнаме традиционное ТВ 

охватывает 72% аудитории, но при этом 78% смотрят телеканалы и 

телепрограммы именно в сетевом режиме. На втором месте по популярности 

СМИ находится сетевая журналистика, которая является самым эффективным 

каналом распространения образа России во Вьетнаме
363

.  

Как показывают современные исследования, «в последнее десятилетие 
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население Вьетнама приобрело привычку читать новости в сетевых СМИ 

посредством… всего того, что способно подключиться к сети… Интернет 

сейчас является единственным информационным источником, который 

вызывает настоящий интерес аудитории и чья аудитория постоянно 

расширяется не только количественно, но и качественно за счет увлеченных 

читателей»
364

. 

При этом, можно с уверенностью говорить о том, что на формирование 

современного образа России во Вьетнаме влияют множество факторов, среди 

которых не только «сформировавшиеся в прошлом дружеские отношения», 

которые можно обозначить как некий социальный стереотип, но и субъективные 

оценки редакторов СМИ. «На современном этапе в результате информационной 

глобализации постепенно формируется в СМИ такое новое клише о России: 

Россия – противовес США, Россия – путинская диктатура»
365

.  

На основании мониторинга публикаций 17 самых популярных сетевых 

изданий с 2005 по 2015 г. вьетнамский исследователь Нгуен Тхи Зиу установил 

основную тематику упоминаний о России. Согласно проведенному им контент-

анализу основное внимание в этих публикациях уделялось русской культуре, 

российским политическим лидерам и внешнеполитическому курсу России, а 

также современному состоянию вьетнамско-российских отношений. Также, на 

основании количественного анализа, им был сделан вывод о том, что основные 

аналитические материалы носят нейтрально-информационный характер. При 

этом явно позитивную окраску носят материалы, посвященные различным 

культурным мероприятиям. В то же время, нельзя не упомянуть и о 

публикациях с явно негативной оценкой, касающихся военных конфликтов, в 

которых Россия принимает участие
366

. 
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Если обратиться к качественному анализу образа России в сетевых СМИ 

Вьетнама, то, согласно исследованию, проведенному Нгуен Тхи Зиу, образ 

России зачастую отождествляется с представителями власти. Причем не 

исключается и пространственно-географический компонент: «Россия глазами 

вьетнамцев – это большая страна с великолепной природой, страна медведей, 

страна березовых рощ. Другие символы-знаки упоминают о России – матрешка, 

водка, космос, вооруженные силы»
367

. 

С большой долей уверенности можно сказать, что до сих пор на 

формирование образа России оказывают влияние классические русские 

писатели и художники и, конечно, деятели искусства советского периода. 

Основную же роль, на наш взгляд, играет образ российской власти, 

олицетворением которой являются политические лидеры СССР/России. В 

настоящее время это, безусловно, фигура президента Российской Федерации – 

В.В. Путина. «В целом через призму вьетнамских СМИ президент Путин есть 

“воплощение” России; с их точки зрения, якобы, существуют две России: “до” и 

“после” Путина. Образ Путина неоднозначен в разных изданиях: в специальных 

исследовательских изданиях нынешний президент воспринимается как 

диктатор, второй Сталин; в партийных – влиятельный, решительный политик; в 

информационно-аналитических – сильный президент»
368

. 

В целом можно сказать, что в образе России во Вьетнаме сильны 

стереотипы, сложившиеся во времена СССР. При этом, как и во многих других 

странах, в частности, в КНР, можно говорить о том, что образ России 

формируется по-разному у старшего и молодого поколения. Старшее поколение 

больше подвержено влиянию былых стереотипов, молодое поколение 

формирует своё представление, опираясь на новости, которые иногда, и это 

тоже необходимо учитывать, не являются отражением реального положения 

дел, а в большей степени служат интересам определенных групп, 
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заинтересованных в распространении этой информации.  

Прекрасной иллюстрацией сложившегося во Вьетнаме образа России 

могут служить выдержки из ответов на сайте Quora.com на вопрос: «Что 

вьетнамцы думают о России и русских»
369

. В этих ответах, в частности, 

отмечается, что, в особенности, северные вьетнамцы привыкли рассматривать 

Россию как своего товарища по Коммунистическому Союзу, особенно во время 

Вьетнамской и холодной войн. Однако, как ни печально это признать, сегодня 

люди начинают не доверять России, потому что, скажем честно, русские не 

боятся повернуться спиной к своим союзникам или даже нанести удар в спину, 

если это принесет им выгоду. В целом россияне, как правило, рассматриваются 

как жесткие и настойчивые люди. Мужчины стереотипно воспринимаются как 

мужественные. Туристы – как шумные, невежливые, грубые и пьяницы… 

Страна зимы. Шубы и интересные меховые шапки… Владимир Путин и 

невероятно устрашающий военный потенциал. Вьетнамцы “привыкли” 

рассматривать русских как своего союзника, они всегда надеялись на 

поддержку России, если Китай станет бóльшей угрозой, поскольку вьетнамцы 

были уверены, что Россия также видела в нем угрозу. Теперь, и это прекрасно 

понимают во Вьетнаме, это уже не совсем так, уровень российско-китайских 

отношений и масштабы сотрудничества не идут ни в какое сравнение с уровнем 

российско-вьетнамских отношений.  

Но по-прежнему во Вьетнаме Россия представляется большой страной – 

даже больше, чем, как пишут в блогах, большой “плохой” сосед (имея в виду 

Китай). Русские – самые крутые люди на Земле. Русские – самые красивые 

люди на планете. Жива во Вьетнаме и память о том, что Россия была 

защитником Вьетнама и очень помогала во время войны и после нее. Россия 

вернулась, чтобы защитить нас от Китая! Мы все знаем, что Китай боится 

России.  
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Но есть и другие мнения. Эти авторы указывают, что «еще вчера мы 

видели русских как друзей, а сегодня мы видим их лжецами… Русские больше 

не любят и не уважают вьетнамцев. Но, пока коммунисты у власти, мы должны 

любить Россию, русских и мы должны научиться не любить Америку. Мне не 

нравятся российские политические манипуляции и их пропаганда. Однако я 

вполне согласен с русскими нормальными людьми, которые не тратят целые 

дни на обсуждение политики, а улучшают российский экономический стандарт, 

который является отсталым… Я не знаю, как думают другие вьетнамцы. Но это 

мое личное мнение. Я ненавижу Россию за их грязную политику и их ложь, но 

я нормально отношусь к нормальной русской жизни и красоте России. 

Предпочитаю сохранять анонимность личности. Но вы можете заявить, что я – 

заморский вьетнамец. Если вы все еще не верите, я не буду поправлять вас»
 370

. 

Какой можно сделать вывод из этого комментария и других подобных им 

текстов, которые – и это надо признать – совсем нечасто встречаются во 

вьетнамской блогосфере? Вывод прост: есть во Вьетнаме те, кто относится к 

России, мягко говоря, не очень положительно, но эти люди, в большинстве, не 

выступают открыто, сохраняя свою анонимность.  

Вот еще один из ответов «анонима»: «Я привык любить Россию как 

страну из-за того, как наша образовательная программа и система пропаганды 

изображают СССР. Однако, когда я стал старше, я провел много часов, читая 

историю европейских стран. Я узнал, что русские люди – лучшие 

экспансионисты в мире… Я узнал о Великой чистке, организованной 

Сталиным, и узнал, как Путин пришел к власти. Для меня сейчас Россия такое 

же зло, как и США. Мне больше нравятся США»
371

.  

Можно утверждать, что в регионах, где россияне представлены не только 

туристами, отношение к ним намного лучше: «Я родился и вырос в маленьком 

городке Вунгтау, – пишет другой блогер. – Там есть большое количество 
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россиян, которые сотрудничают с вьетнамскими компаниями в нефтяной 

промышленности, так как технологий во Вьетнаме недостаточно для 

переработки нефти. У русских есть хорошие, спокойные люди, и большинство 

из нас думают, что они похожи на красивых ангелов:) Русские в Вунгтау 

находятся для работы, поэтому они очень хорошо образованны и знают, как 

себя вести… Сейчас в некоторых районах Вьетнама, таких как Нячанг и Дананг 

российские туристы, вместе со многими другими, вносят хаос. Вообще 

молодые вьетнамцы считают русских несколько консервативными (мы тоже 

консервативны) и расистами по отношению к иностранцам. Однако Россия – 

действительно большая страна, но во Вьетнаме люди любят стереотипы…»
372

.  

В настоящее время более половины вьетнамцев – это люди в возрасте до 

30 лет. Все они молоды, родились после кровопролитной войны и распада 

Советского Союза. Старшее поколение все еще видит в России «старшего 

брата», однако многие из молодых вьетнамцев «воспринимают Россию как 

чуждую страну». Многое сейчас поменялось во Вьетнаме, русский язык давно 

уступил свои позиции английскому и французскому. 

Таким образом, можно сказать, что мнения вьетнамцев о России и 

русских и, соответственно, образ нашей страны диверсифицирован 

относительно возрастных групп. Старшее поколение испытывает симпатию к 

России, помня о той помощи, которую оказал Советский Союз Вьетнаму в его 

борьбе за независимость. В то же время, молодое поколение вьетнамцев видит 

в сближении России и КНР угрозу для своей страны. Они все больше 

ориентируются на США, забывая о тех бедах, которые принесла Америка на 

вьетнамскую землю, о том, сколько их соотечественников погибло от рук 

американцев.  

Необходимо указать, что, несмотря на достаточно невысокий уровень 

антироссийских настроений во Вьетнаме, согласно опросу Pew Research Center 

2017 г. – 13% (положительно оценивали Россию – 83%, доверяли Путину – 
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79%
373

), год от года количество сторонников негативного отношения к России 

растет, особенно в южной части Вьетнама, что связано с историческими 

причинами (война Севера и Юга), и, к сожалению, среди вьетнамской диаспоры 

за рубежом.  

Индонезия признала Российскую Федерацию в качестве правопреемницы 

Советского Союза 28 декабря 1991 г. В 2003 г. в ходе визита в Россию 

президента Индонезии М. Сукарнопутри между нашими странами была 

подписана Декларация об основах дружественных и партнерских отношений в 

XXI веке. В 2006 г. Россию посетил президент Индонезии С.Б. Юдойоно, а в 

2007 г. состоялся визит в Индонезию президента России В.В. Путина. 

Межгосударственные контакты на уровне глав государств проходили «на 

полях» саммитов АТЭС в США (2011), России (2012), в Индонезии (2013), в 

Китае (2014) и G20 в Мексике (2012). 

В мае 2016 г. с официальным визитом Россию посетил президент 

Индонезии Джоко Видодо. На переговорах лидеров двух стран в Сочи 

обсуждались перспективы и состояние двусторонних отношений.  

Следует отметить, что между нашими странами поддерживается тесное 

взаимодействие по линии министерств иностранных дел. Так, в ходе визита 

министра иностранных дел России С. Лаврова в Индонезию в августе 2017 г. 

был подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами 

двух стран на период 2017-2019 гг. В марте 2018 г. в Москве прошли 

переговоры между главами МИД России и Индонезии – С.Лавровым и Ретно 

Марсуди. «Наши страны сотрудничают в торгово-экономической сфере, 

военно-технической области, гуманитарной. В целом мы считаем, что наши 

отношения вышли на уровень стратегического партнерства», - отметил 

С.Лавров, комментируя результаты встречи
374

.  
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В ноябре 2014 г. между нашими странами был подписан Меморандум о 

развитии межпарламентского сотрудничества. В 2015 г. состоялось несколько 

обменов визитами парламентариев из России и Индонезии. В январе того же 

года в Совете Федерации была образована Группа по сотрудничеству с Советом 

представителей регионов (СПР) Индонезии. Аналогичная структура по 

сотрудничеству с Советом Федерации сформирована с индонезийской стороны. 

В Государственной Думе работает депутатская группа по связям с 

парламентами Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин. В 

парламенте Индонезии образована группа дружбы и сотрудничества с 

Россией
375

. 

В 2002 г. была образована Российско-Индонезийская Совместная 

комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству (МПК), 

в 2009 г. – Деловой совет по сотрудничеству с Индонезией, при участии этих 

организаций ведутся разработки совместных проектов в различных областях 

(инфраструктурное строительство, энергетика, добыча и переработка полезных 

ископаемых, гражданская авиация, поставки машин и оборудования). 

Среди достижений в двустороннем сотрудничестве можно выделить 

сотрудничество в космической области, так, в частности, в 2000 г. российской 

ракетой-носителем был произведен запуск индонезийского спутника связи 

“Гаруда-1”. Межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях 

вступило в силу в 2010 г. 

Однако говорить о значительных достижениях в двусторонних 

отношениях между Россией и Индонезией преждевременно. До сих пор не 

налажено прямое авиационное сообщение между нашими странами, институты 

сотрудничества остаются неразвитыми, достаточно упомянуть, что на веб-сайте 

Российско-Индонезийского Делового Совета не всегда представлена актуальная 

информация. Контакты между людьми, даже среди профессионалов, остаются в 
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основном случайными, а не тщательно выстроенными вокруг всеобъемлющего 

стратегического видения
376

.  

Если обратиться к образу России в Индонезии, то вероятно, 

положительное влияние на его формирование оказала та помощь, которую 

наша страна оказала индонезийцам в ликвидации стихийных бедствий – 

последствий цунами и землетрясений в 2004 и 2005 гг., в разборе завалов и 

поиске пострадавших в результате серии мощных землетрясений на острове 

Суматра в 2009 г., тушении лесных пожаров на островах Калимантан и Суматра 

в 2006 и 2015 гг. В 2015 г. сводный отряд МЧС России принимал участие в 

проведении поисково-спасательной операции в Яванском море в связи с 

крушением там в декабре 2014 г. авиалайнера компании AirAsia. В 2018 г. 

Россия отправила в пострадавшую от землетрясения и цунами провинцию 

Центральный Сулавеси более 23 тонн гуманитарной помощи. С 2016 г. в 

Москве ежегодно проходит Фестиваль индонезийской культуры. Развивается 

сотрудничество в сфере образования
377

.  

Так что же думают простые индонезийцы о России? Вот несколько 

мнений, высказанных в блоге Quora.com.
378

. Большинство индонезийцев 

довольно смутно представляют себе Россию, в их сознании это большая, 

холодная и ледяная страна. Часто в ответах упоминается высокотехнологичное 

вооружение, в частности Су-30 – этот боевой самолет производится в России и 

в последнее время используется индонезийскими ВВС. Не обходится и без 

общепринятых клише – “русские пьют водку”. По мнению индонезийцев, у 

России большая военная мощь, и некоторые из них считают, что Россия 

сильнее Индонезии. Очень популярны в этой стране герои русских 

мультфильмов – Маша и Медведь. К сожалению, как отмечают многие из 
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блогеров в Индонезии очень мало достоверной информации о России, 

предлагаемой официальными средствами массовой информации. Но, всё же, 

большинство индонезийцев знают о том, что Россия велика – “страна номер 

один в плане площади”, и, конечно, жив еще в памяти Советский Союз. 

Примечательно, что некоторые люди в Индонезии считают, что в России до сих 

пор у власти коммунистическая партия. Индонезийцы считают, что русские 

люди более “холодные” по сравнению с индонезийцами, поскольку 

индонезийцы любят улыбаться незнакомцам, а русские – наоборот, также они 

считают нас очень прямолинейными, что связано с разницей менталитетов, 

поскольку индонезийцы стараются не выражать никаких форм несогласия или 

противоположной точки зрения, поскольку это рассматривается как способ 

нарушения гармонии
379

. 

В политическом плане большинство индонезийцев явно положительно 

относятся к России, главным образом потому, что Россия является 

единственной страной, которая может соперничать с военной мощью США. 

Поскольку многие воспринимают США как угрозу глобальной безопасности и 

как вероятного противника Индонезии. Россия, которая в 50-е-60-е годы 

столько сделала для поддержки Индонезии, рассматривается как “герой”. Но, 

необходимо ещё раз подчеркнуть, что среднестатистические индонезийцы, 

мало знают о России, хотя у них есть представление, что наша алфавитная 

система довольно сложная, упоминают акцент, когда русские говорят по-

английски. Самые популярные русские люди, это, конечно Владимир Путин и 

Ленин. Многие из индонезийцев считают, что Россия – друг Индонезии, 

поскольку в настоящее время отношения между нашими странами вновь стали 

налаживаться и Индонезия начинает активно закупать российское вооружение. 

В целом же, согласно опросам Pew Research Center
380

, в отношении 

индонезийцев к России практически не наблюдается динамики. Положительно 
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относились к России в 2007 г. – 36%, в 2009 – 32%, в 2010 – 38%, в 2013 – 43%, 

в 2014 – 38%, в 2015 – 28%, в 2017 – 36% опрошенных. Негативное отношение 

высказали в 2007 г. – 41%, в 2009 – 41%, в 2010 – 44%, в 2013 – 33%, в 2014 – 

43%, в 2015 – 43%, в 2017 – 40% опрошенных
381

. На вопрос о доверии 

президенту России В. Путину (в международных вопросах), доверие высказали 

в 2006 г. – 21%, в 2007 – 22%, в 2008 – 18%, в 2014 – 28%, в 2015 – 25%, в 2017 

– 31%; не доверяли В. Путину в 2006 – 40%, в 2007 – 47%, в 2008 – 37%, в 2014 

– 44%, в 2015 – 33%, в 2017 – 30%
382

. По данным отчета того же Центра в 2019 

г. доверие Путину высказали 36% опрошенных, недоверие – 27%, «не знаю» 

ответили 38%
383

. 

Какие можно сделать выводы, подводя итоги? К сожалению, выводы 

относительно образа нашей страны в государствах ЮВА примерно одинаковые. 

В странах «коммунистического лагеря» знают о России, помнят помощь СССР, 

уважительно относятся к российскому народу в основном представители 

старшего поколения, изучавшие русский язык, культуру, воспитанные 

коммунистической пропагандой и пр. Молодое поколение представителей 

стран Юго-Восточной Азии в большей степени ориентированы на Запад, 

русский язык вытеснен английским, советское кино – американским. Меняются 

ценности, и в этих условиях России нужно приложить очень много усилий, 

чтобы вернуть то отношение, которое в прошлом сформировалось к 

Советскому Союзу. Однако не все так мрачно относительно динамики образа 

России в ЮВА. Здесь опять хотелось бы отметить роль и значение передовых 

позиций России в сфере ядерных технологий. Обладая колоссальным опытом в 
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этом направлении, Россия в настоящее время заключила соглашение о 

сотрудничестве в области использования ядерной энергии в мирных целях с 7 

странами АСЕАН: Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, Таиландом, 

Камбоджей, Мьянмой и Лаосом. Выступая на Саммите Россия-АСЕАН в Сочи 

в 2016 г., Президент РФ В.В. Путин заявил, что уровень сотрудничества между 

Россией и АСЕАН в топливно-энергетической сфере должен быть выведен на 

новый уровень, а Москва готова предложить странам-участницам проекты по 

строительству АЭС следующего поколения
384

. На протяжении последующих 

двух лет Россия инициировала подписание целого ряда совместных 

соглашений. После апрельского меморандума 2016 г., предусматривавшего 

совместные действия по проектированию, строительству и эксплуатации 

ядерных энергетических и исследовательских реакторов, а также по 

проведению исследований в области ядерной и радиационной безопасности и 

ядерной медицины, «Росатом» подписал с Министерством энергетики Лаоса в 

сентябре 2017 г. «дорожную карту» сотрудничества в области использования 

атомной энергии в мирных целях, которая включает создание ядерной 

инфраструктуры, подготовку персонала, поставки продуктов и услуг ядерного 

топливного цикла. Переговоры с «Росатомом» начались в 2015 г., когда 

Вьентьян выразил намерение создать два водо-водяных энергетических 

реактора (ВВЭР) каждый мощностью до 1-1,2 ГВт
385

. В перспективе Лаос 

предусматривает потенциал развития ядерных энергетических мощностей, 

позволяющий экспортировать электроэнергию своим соседям
386

.  

Россия и Камбоджа в сентябре 2017 г. достигли соглашения о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, в 
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котором были определены такие направления двустороннего взаимодействия, 

как обучение и подготовка специалистов в ядерной энергетике, осуществление 

фундаментальных и прикладных исследований, применение радиационных 

технологий в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. Кроме того, документ обозначал перспективу для 

сооружения в Камбодже атомных энергоблоков российского дизайна
387

.  

Военное правительство Мьянмы, через 50 лет после присоединения к 

МАГАТЭ и почти 40 лет работы над созданием ядерного реактора, подписало с 

Россией в 2007 г. межправительственное соглашение о сотрудничестве в 

области ядерных технологий и создании Центра ядерных исследований. В 2015 

г. Россия и Мьянма продолжили взаимодействие, заключив меморандум о 

взаимопонимании как важный шаг к созданию благоприятных условий в сфере 

использования передовых ядерных технологий, включая укрепление правовой 

базы сотрудничества и подготовку персонала. В ноябре 2017 г. Компания 

«Росатом – Юго-Восточная Азия» (региональный центр «Росатома») и ведущий 

вуз Таиланда – Чулалонгкорнский университет достигли решения развивать 

партнёрство в сфере ядерной науки и образования для подготовки таиландских 

кадров в ядерной области
388

. 

В последнее время "Росатом" контактирует с Агентством по ядерной 

энергии и атомной корпорацией Малайзии, выражая готовность помочь в 

создании и развитии ядерной инфраструктуры, подготовке и переквалификации 

национальных кадров, а также в эксплуатации АЭС и утилизации отработанных 

ядерных материалов и радиоактивных отходов, но пока сотрудничество не 
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получило конкретного воплощения хотя бы в запланированных проектах 

Россия готова построить первую АЭС в Малайзии
389

. 

Несмотря на то, что Вьетнам в силу финансовых и экологических 

обстоятельств отказался от строительства первой атомной станции Ниньтхуан-1 

на своей земле, которая должна была быть построена «Росатомом», впрочем, 

как и от японо-корейской Ниньтхуан-2
390

, мы видим насколько существенную 

роль на образ России, как современной технологической державы, отказывает 

распространяемые современные ядерные технологии. Благодаря этому Россия 

автоматически причисляется к технологически развитым государствам, с 

которыми следует развивать взаимовыгодное сотрудничество. 

При этом весьма примечательно, что, например, на Филиппинах, долгое 

время находившихся под жестким давлением США, отношение к нашей стране 

весьма положительное, несмотря на то, что во времена Советского Союза 

отношения между нашими странами практически не развивались. Безусловно, 

расширение торгово-экономических контактов со странами региона в 

некоторой мере способствует формированию нового образа России, но по 

нашему мнению, Россия пока еще проигрывает в этой борьбе и США и Китаю, 

двум сверхдержавам, активно борющимся за влияние в регионе Юго-Восточной 

Азии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования автор пришла к следующим основным 

выводам: 

1. Образ России в странах Востока носит сложный и комплексный 

характер. В его интерпретации там можно выделить устойчивые и 

долгосрочные стереотипы, и изменчивые и краткосрочные элементы, 

связанные с рациональным подходом. Очевидно, что Запад в своем 

дискурсе о России, создавая образ нашей страны, в наибольшей 

степени сфокусирован на деспотическом характере власти, бесправии 

основной массы людей, на тяжелом климате и существенном отличии 

российского культурного дискурса от западного социокультурного 

ядра. В то же время на Востоке, за определенными исключениями, 

дискурс о России выступает намного в более позитивном аспекте, как 

деятельная, энергичная, агрессивная сила, которая при всех отличиях и 

в военной организации, и в социокультурном плане от западных 

образцов, может быть интересна и полезна странам Востока. Причем, 

если сравнивать образ России, который доминирует в странах 

Западной Европы, с тем, что существует сегодня на Востоке, то можно 

сделать вывод о том, что в странах Запада явно доминируют 

устойчивые и долгосрочные стереотипы, закрепленные на 

бессознательном уровне, а в странах Востока большую роль играют 

изменчивые и краткосрочные факторы, тесно связанные с 

происходящими в каждый данный момент событиями и их трактовкой 

в рамках восточных социумов. Из рассмотренных выше стран только 

применительно к Японии можно говорить (и то, исключительно в 

последнее время) о существенной роли и определенном «укоренении» 

долгосрочных стереотипов и негативных коннотаций.  

2.  Образ России в странах Востока по-своему уникален, так как не 

только существенно отличается от восприятия России в странах 
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Запада, но и значимо различается от страны к стране. В Японии 

воспринимают Россию совершенно иначе, чем в Китае и в странах 

Юго-Восточной Азии. Соответственно в странах ЮВА Россию 

воспринимают иначе, чем в Японии и Китае. Можно сказать, что 

некоего обобщенного образа России на Востоке нет, этот образ везде 

разный и по-своему уникальный.  

3. Преобладающее влияние на формирование образа России в странах 

Востока оказывает история внешней политики и международных  

отношений России с этими странами и современное состояние 

взаимных связей. Именно от первых контактов и переговоров 

начинается формирование устойчивых представлений о России и ее 

гражданах. При этом и опыт Японии и Китая и стран ЮВА показывает, 

что в процессе внешнеполитического общения и расширения 

контактов первоначальный образ может самым серьезным способом 

меняться. Но в любом случае, первое впечатление и первый образ 

страны остаются важным элементом ее восприятия и чаще всего 

закрепляются на бессознательном уровне у большинства членов 

национального социума.  

4.  Проведенный анализ показывает, что образ России на Востоке 

намного более изменчив, чем на Западе. Если там бессознательное 

восприятие во многом доминирует в этом образе и всякий раз 

возрождается вне зависимости от характера власти и политики 

российского государства, то на Востоке образ России на несколько 

порядков более изменчив и больше зависит от текущих 

внешнеполитических событий в отношениях двух стран, чем от 

бессознательных стереотипов. Можно даже сказать, что он иногда, как 

например в Китае 50-60-х годов, выступает как фактор внутренней 

политики и очень восприимчив к культурно-пропагандистским 

кампаниям, что говорит о том, что общества в странах Востока активно 
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реагируют на меняющуюся ситуацию и способны существенным 

образом под ее влиянием менять установившиеся стереотипы. 

5. Образ России в Японии больше всего напоминает западноевропейские 

образцы, где бессознательное недоверие к России играет ключевую 

роль. Такое положение можно объяснить тем, что из-за длительных 

конфликтов и массы нерешенных вопросов и взаимных претензий, 

очевидным недоверием правящих кругов друг другу, отрицательная 

коннотация, связанная с бессознательным уровнем восприятия России, 

играет более значительную роль. Япония, пожалуй, единственная 

страна на Востоке, где отрицательное отношение и негативная 

коннотация касательно образа России устойчивы, как мы выяснили, и 

преобладают над позитивным восприятием.  

6. В Китае образ России существенно иной, чем в Японии. Причины 

здесь очевидны – совершенно иная, чем с Токио, историческая 

ретроспектива, когда обе страны не раз демонстрировали способность 

и желание найти взаимные компромиссы. В отношениях Китая и 

России эпохи недоверия и противостояния сменялись эпохами 

существенного сближения и дружбы. В Китае, как можно видеть, даже 

на бессознательном уровне восприятия России есть масса позитивных 

коннотаций, а в связи с современными тесными и дружескими 

многообразными связями, решением многих застарелых проблем в 

двусторонних отношениях и прежде всего территориальных, 

позитивные коннотации в образе России явно преобладают.  

7. В странах Юго-Восточной Азии образ России находится фактически в 

стадии формирования. Это касается как бессознательных элементов, 

так и рациональных факторов. В этой связи последние тридцать лет, 

когда шаг за шагом развивалось сотрудничество и взаимные контакты, 

оказавшие крайне позитивное влияние на его формирование, во 

многом изменив восприятие страны даже на бессознательном уровне, 
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укрепив в целом симпатии и позитивное отношение к нашей стране как 

со стороны общества, так и правящих государственных структур.  

8.  Проведенный в работе анализ образа России на Востоке показывает 

значительную зависимость его восприятия от текущих отношений 

Москвы с этими странами, от осведомленности их граждан 

относительно ситуации внутри России, и о российской внешней 

политике. Можно даже сказать, что для рассмотренных нами стран 

Востока характерно – какие отношения с Россией, таков и ее образ. 

Это совершенно иной подход, чем на Западе, где явно существует 

предубеждение на бессознательном уровне против России, причем оно 

существует вне зависимости от характера отношений.  

9. Особо следует выделить очевидный феномен российского 

политического лидера и его мировой харизмы. И в Японии, и в Китае, 

и в странах ЮВА образ лидера, в нашем случае – президента России 

В.В. Путина, во многом вбирает в себя ключевые элементы 

национального образа, как бы его персонифицирует. Соответственно, 

симпатии и антипатии к нашей стране концентрируются на оценке 

действий национального лидера.  

10.  Из всего вышесказанного можно сделать еще один важный вывод о 

том, что России следует активно влиять на переменную составляющую 

своего образа на Востоке. В использовании российской «мягкой силы» 

для достижения этого есть большой смысл, так как, во-первых, Россия, 

ее культура, ее обычаи и традиции действительно интересны 

образованной и влиятельной части правящей элиты и обществам 

Востока. Кроме того, ставка на евразийский проект как ключевой путь 

в интеграцию на пространствах Восточной Азии имеет под собой не 

только экономико-политический, но и гуманитарный смысл. Цель 

сделать так, чтобы Россия из малознакомой и непредсказуемой страны 

Севера превратилась бы в страну, с позитивным стереотипом 
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восприятия, не как культурно чуждого для стран Востока, а как члена 

этого сообщества. 

11.  В этой связи необходимо тщательно выстраивать российскую 

информационную составляющую, направленную на Восток, с учетом 

интересов и стереотипов политической элиты и социумов стран 

Востока. Таким путем, когда с учетом реально существующего образа 

будут предприниматься целенаправленные усилия по его улучшению, 

появится возможность еще больше повернуть местные общества в 

пользу России и на всех уровнях закрепить позитивные коннотации в 

образе нашей страны.  

12.  Проведенное исследование показывает, что наиболее эффективным 

путем формирования позитивного образа страны в современную эпоху 

являются не только информационные кампании, но и формирование 

позитивного облика страны в социальных сетях и, конечно, внешняя  

политика – с очевидностью показывающая стремление правящих 

кругов России к справедливости и в международной политике, и в 

международной экономике, их способность защищать национальные 

интересы и противостоять ведущейся против России информационной 

войне. Кроме того, важно сохранять и укреплять представление о 

России как о современной высокотехнологичной державе. 

Сотрудничество в ядерной энергетике, в освоении космоса, в 

оборонных технологиях (особенно с Китаем и странами ЮВА), будет 

только укреплять образ России как самостоятельной и сильной 

державы, равноправного партнера и соседа по региону. 

13.  Очевидно, что Россия сегодня сталкивается с явным намерением 

своих противников в мире закрепить в массовом сознании наших 

соседей и партнеров на Востоке и Западе негативные стереотипы и 

образы врага, бытование которых на протяжении XIX–XX веков 

поддерживалось посредством художественной и учебной литературы, 

системой школьного и высшего образования, средствами массовой 
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пропаганды, заявлениями и действиями враждебных России 

политиков. Мы и сегодня видим четко прослеживаемые действия, 

направленные на закрепление негативной коннотации относительно 

России и ее политики.  

14.  В ответ на эти действия Россия должна не только использовать 

рационально выстроенную систему образов, не только проводить 

соответствующую внешнюю политику, но и создавать, и внедрять 

новые образы и символы, как элементы российской «мягкой силы» на 

Востоке. Так делают все наши противники. Здесь можно привести 

справедливое суждение такого выдающегося ученого, как К.Е. 

Боулдинг, указывавшего, что «мы действуем соответственно тому, как 

мир представляется нам, а не обязательно в соответствии с тем, каков 

он на самом деле»
391

. Более того, современные представления об 

образе  подталкивают нас к активным и решительным действиям в 

этом направлении. Ведь для знака (в данном случае – образ страны) 

ключевым партнером является его интерпретация (интерпретанта, 

словами Ч. Пирса). Парадоксально, но сегодня можно видеть, что 

интерпретанта более значима, чем сам знак. Знак может носить 

намного больше сущностей, чем это показывает интерптетанта, то есть 

Россия и ее образ намного богаче и сложней, чем любая его 

интерпретация на Западе. В этой связи для закрепления нового 

позитивного образа и российскому руководству, и интеллектуальной 

элите следует сформулировать так называемую «российскую мечту», 

то есть образ России в светлом будущем, к которому мы стремимся и 

вокруг которого мы сможем объединить наших друзей и партнеров и 

на Востоке и даже на Западе.  

 

                                           
391

 Boulding K.E. National images international systems // The Journal of Conflict Resolution. Vol 
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