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Аксиологические особенности и перспективы межкультурного взаимодействия на 

юге Приморья 
 

 Юг Приморского края, как известно, - это относительно малонаселенная 
территория (по данным на 2002 год – 12. 5 чел. на 1 кв. км), чрезвычайно богатая 
природными ресурсами. В число последних, наряду с полезными ископаемыми 
(например, цветными металлами), входят также уникальные природные комплексы, 
представляющие экосистему Приморской тайги и морского побережья Тихого океана 

Однако главное богатство данного региона – люди. Правда, за последнее время 
российский читатель привык к подобным декларациям. А параллельно с ними – к тому, 
что «человеческий фактор» все больше рассматривается как помеха слаженной работе 
техники, «кадровый ресурс» бездумно разбазаривается, а демографическая ситуация 
такова, что потребовала принятия неотложных законодательных  мер на 
государственном уровне. 

С точки зрения «людских ресурсов» Приморье – регион  сравнительно 
благополучный. К трудностям с водо- и теплоснабжением здесь привыкли еще в 
советское время, поэтому «бежать» с насиженных мест дальневосточники не спешили и 
в самые тяжкие времена перестроечных реформ. 

Нетрудно догадаться, что именно «миссия охраны границы» за последние 200 
лет сформировала совершенно особый тип труженика, спокойно переносящего и 
«хлебное» время, и «неурожайные годы»; готового жить в ладу с окружающим миром, 
делиться своим добром с соседом, - и, если потребуется, с оружием в руках защищать 
свою землю. В самом деле, такая ценностная доминанта, как «граница» устойчиво 
присутствует в сознании дальневосточников (опасность, охрана, миссия). Любовь 
владивостокцев к известному изречению В. Ульянова (Ленина), высеченному на 
граните Привокзальной площади, можно объяснить пониманием того факта, что 
жители Приморья никогда не чувствовали себя представителями периферии. Напротив, 
их самосознание соответствовало совсем иной модели: пограничье – та зона, где 
пограничник представляет и утверждает власть Центра. 

Наследуя традиции строителей Транссибирской железной дороги (с 1891 года), 
50-70-ые гг. 20 века («классический советский период»), жители Приморья  помещают  
в число ценностных доминант такую онтосемантическую единицу, как «Москва» 
(онтоаксиоматика «центра»; тот же город в  негативном ценностном смысле 
именовался «Запад»). Эта доминанта поддерживалась трансляцией радио- и теле- 
передач (программа «Орбита»), включавших, между прочим, регулярные сообщения о 
погоде по всей стране, а не только в одном из регионов и столицах. 

С другой стороны, коммуникативное единство региона с Центром 
обеспечивалось также сравнительной доступностью цен на транспортные перевозки – 
как людей, так и грузов. Преподаватели ДВГУ и других вузов столицы Приморья были 
в курсе новейших событий культурной жизни Москвы и Ленинграда, включая, 
например, гастроли Шведского Королевского балета и итальянского оперного театра 
Ла Скала. Это было возможно за счет участия в общегосударственных программах 
повышения квалификации, а также потому, что даже рядовые преподаватели 
располагали средствами для самостоятельного посещения других городов в отпускное 
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время. Не последнюю роль играла и мотивация «статусного потребления», вводившая 
дальневосточную интеллигенцию в круг востребованных государственной властью 
просветителей народа. 

Городское население в целом было больше ориентировано на «престижное 
потребление» (как шутили жители Приморья в конце 70-ых гг. 20 века, «если в город 
пришел корабль и «завез» панбархат, нет той уважающей себя дамы, включая 
домашних хозяек, которая не «достала» бы его, не сшила бы из него платье и потом не 
отправилась бы в нем в очередь за рыбой»). Престижное потребление служило 
маркером социального и экономического статуса горожанина (знаменитый советский 
«блат»). Отсюда, кстати, парадоксальное на первый взгляд «срастание» представителей 
торговли и вузовской интеллигенции, составлявших уже в описываемое время 
паракланы «потребительских племен». Не стоит забывать также, что освоенное 
Приморье – сравнительно небольшая и замкнутая территория. Поэтому здесь большую 
роль играли родственные связи, образуя подобие настоящих клановых отношений. 
Этим отчасти можно объяснить устойчивое социальное благополучие сравнительно 
бедной деревни: как правило, ее жители отправляли «в город» своих детей, и 
финансовые доходы последних в соединении с натуральным продуктом «родительской 
избы» давали тот реальный доход, на который жила «большая» семья «коренного» 
приморца. 

Ориентация на «разумный эгоизм» и престижное потребление советской эпохи 
дает своеобразные рефлексы в сегодняшней жизни Владивостока, во многом 
ориентированной на потребление продукции КНР. Приморцы среднего (и выше) 
уровней достатка предпочитают проводить в Китае не только отпускное время, но и 
выходные.  Китайское приграничье привлекает их не только низкими ценами на 
промышленные товары, продукты и услуги (несопоставимыми с российскими 
аналогами), но также чистотой улиц, опрятностью транспорта и гостиниц, 
приветливостью и обходительностью «принимающей стороны», ее способностью 
удивлять, удовлетворяя самые прихотливые фантазии потребителя. Так, один из 
жителей Владивостока предпочитает каждую субботу париться в китайской бане 
потому, что там имеется бассейн с золотыми рыбками. Примечательно, что в Приморье 
- на фоне преобладания релаксационного и торгового туризма - почти не развивается 
туризм экологический и «культурный». Причем, если для китайцев «противоядием» 
гедонизму всегда остается традиционный прагматизм и доминирование в сознании 
такой установки, как необходимость государственного регулирования ценностной базы 
личности, то русская культурная матрица на сегодняшний день не располагает 
«превентивными» средствами сопротивления избыточному потреблению. Такое 
сопротивление требует сознательной и ответственной разработки специальных 
программ, способных справится с подобными проблемами.  

В аксиологическом смысле Приморье – это еще и уникальный регион 
взаимодействия различных культур, располагающих большим разнообразием 
исходного «субстрата» коммуникации. Здесь оказались «в одной упряжке» этносы 
славянские  (русские, украинцы, белорусы, поляки) и азиатские (китайцы, корейцы 
(вьетнамцы по переписи 2002 года отсутствуют)); так называемые малые народы 
Дальнего Востока – удэге, нанайцы, тазы); армяне, азербайджанцы, башкиры, татары, 
марийцы, чуваши, евреи, немцы и др. В последние 20 лет, разумеется, 
демографический состав дальневосточников (как и гостей края) значительно изменился 
и продолжает меняться. 

Следует отметить, что исторически сформировавшийся тип ценностных 
ориентаций жителей юга Дальнего Востока – значимое явление не только собственно 
российской, но и мировой культуры. Недаром приморцев упорно сравнивают с 



3 
 

американцами (последний наглядный пример -  выставка, организованная Приморским 
государственным краеведческим музеем им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток, 2007), 
которая была посвящена деятельности Российско-американской компании). 
Анализируя имеющиеся в распоряжении ученых материалы, можно с уверенностью 
утверждать, что история края располагает солидным арсеналом осмысления 
социокультурных коллизий, раскрывающих коммуникативный процесс как 
комплексное, иногда - весьма драматическое взаимодействие культур, в 
онтоаксиологических основаниях которых лежат не совпадающие (а то и просто 
несоизмеримые друг с другом) этические, религиозные, бытовые и проч. установки. 

Подчеркнем: негативный опыт подобного взаимодействия в данном регионе, 
пожалуй, не менее богат, чем позитивный. В этом смысле у нас имеется уникальный 
шанс проследить интерференцию взаимодействующих культур (как и их взаимное  
отторжение), учитывая те последствия, к которым они приводят. 

Говоря о реальном взаимодействии культур, необходимо выделить, по крайней 
мере, его политические, экономические, социально-структурные, собственно-
культурные и коммуникационные аспекты. Важно также отличать, кто  именно 
взаимодействует (из перечисленных выше этнических компонент корейцы и китайцы 
«вернулись» в регион сравнительно недавно, хотя и составляли значительный процент 
его жителей до вытеснения в советское время; тогда как украинцы и русские массовым 
порядком оказались здесь в результате планомерной политики правительства царской 
России по заселению и освоению восточных земель только в конце 19 - начале 20 вв.). 
При этом  китайское население современного Приморья - не только ханьцы и 
многочисленные этносы Китайской народной республики (подобно народам 
российского Северного Кавказа «центрированные»  государством), - но, прежде всего, 
потомки от смешанных браков, которых в приморских селах сегодня становится все 
больше. Интересный факт: А.К. Арсеньев отмечает чрезвычайную социальную 
инертность украинских поселенцев: их практически невозможно было «подвигнуть на 
дело революции». Последнее не удивительно. В отличие от маргиналов (имевших 
большей частью великоросское происхождение и оказавшихся в Приморье с теми или 
иными миграционными потоками), жители Киевской, Полтавской, Черниговской и 
других малороссийских земель переезжали на новые места обычно семьями. К тому же 
это были крестьяне, веками (если не тысячелетиями) «сидевшие» на своей плодородной 
поднепровской земле. Ультраконсервативный менталитет подобных переселенцев 
резко отличался от маргинализированного менталитета других этносов; его ценностная 
база оставалась устойчивой по отношению к любым воздействиям извне – и 
позитивным, и негативным. Не надо забывать, что этнический субстрат коренных 
приморцев по сей день составляют потомки именно этих переселенцев. Вместе с тем, 
«записаться в русские» среди этого контингента населения всегда считалось 
престижным, поскольку «русский» в данном случае маркировал общекультурную 
матрицу общения в поликультурной и полиэтнической среде, а не «домашний» 
этнографический уклад. 

Разбирая вопрос о том, как именно взаимодействуют многочисленные 
этнические компоненты современного Приморья, следует иметь в виду и процессы 
межэтнического отталкивания (высылки корейцев, «зачистка» китайцев, далеко не 
все из которых в первой половине 20 века были мирными земледельцами и торговцами, 
- попадались и хунхузы); и процессы «плавильного котла» (упомянутые межэтнические 
браки, влекущие за собой неизбежное изменение демографических карт в ближайшем 
будущем). Обе тенденции поддерживаются развитием совместных предприятий в 
сфере пищевой промышленности, торговли, туризма, индустрии развлечений и др. При 
этом важным вопросом становится вопрос о собственности на землю и создании 
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земельных банков. Специфическим образом развивается экспорт-импорт техники, 
который сегодня своей производящей составляющей явно сместился в сторону Китая. 
Сходные процессы происходят в сфере школьного и вузовского образования, где 
ориентация на восточные языки вполне естественна, однако ориентация на массовую 
подготовку высококвалифицированных китайских преподавательских кадров может 
повлечь за собой необходимость их импорта в Россию, который перекроет их экспорт 
из нее в обозримом будущем. 

Смежной проблемой представляется проблема освоения молодежью Приморья 
китайского и русского языков – как языков, в ближайшее время способных стать 
конкурентами за право называться «языком межкультурного общения» в регионе. 
Перевод коммуникационных процессов в билингвистическое русло при изменении 
демографической базы и утрате уровня знания русского языка грозит стать насущной 
задачей повседневного и делового общения. Поэтому нужно четко определить 
стратегию развития образования в лингвистической сфере. «Китайская сторона» 
решает  вопрос вполне разумно. Еще в середине 90-ых гг. 20 века во Владивостоке 
появились китайские спонсоры, финансирующие изучение русской философии 
(=онтоаксиоматики русской культуры) в вузах под лозунгом: «Мы должны знать 
культуру той страны, в которой живем». В самом Китае за последние годы издано уже 
12 томов книг по русской философии. В Пекин приглашают ведущих специалистов, - 
как из самого Приморья, так и из других городов, включая столичные. Думается, 
продуманная политика в данной области не помешала бы и России. Нужно знать не 
только бытовой язык страны-соседа, но серьезно осваивать онтоаксиоматику китайской 
культуры, знать ее ценностную базу, уметь ее анализировать. 

Отдельной задачей остается научное сопоставление базовых 
онтоаксиоматических понятий русской и китайской культур. Только при наличии 
такого рода комплексных исследований можно рассчитывать на возможность 
проведения грамотной политики в сфере межкультурной коммуникации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается своеобразие этнокультурного положения Приморья как 
одного из регионов экономического и культурного интересов Китая. Выделены 
особенности современной демографической и социокультурной ситуации края, 
являющегося форпостом российских государственных интересов на Дальнем Востоке. 
Анализируются специфические черты межкультурного коммуникативного поля 
региона. 


