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В статье рас смат ри ва ют ся спо со бы по ли ти чес ко го уча стия даль не во сточ ных ди-

ас пор, воз дей ст вие на них дру гих субъ ек тов ре гио наль ных по ли ти чес ких про цес сов, 

рас пре де ле ние сил меж ду ди ас по ра ми и пре де лы влия ния в ре гио нах Даль не во сточ-

но го фе де раль но го ок ру га. Статья ба зи ру ет ся на ма те риа лах кон тент-ана ли за га-

зет При мор ско го края, ивент-ана ли за по ли ти чес ких про цес сов ре гио нов Даль не го 

Вос то ка, экс перт ных ин тер вью. Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся со об ще ст вам ко-

рей цев, ар мян, азер бай джан цев, та тар, ев ре ев, ук ра ин цев, на ро дов Се вер но го Кав-

ка за и Сред ней Азии.

Клю че вые сло ва: ди ас по ра, по ли ти чес кий про цесс, Даль ний Вос ток, ме жэт ни чес-

кие от но ше ния, ми гра ция.
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Óчас тие ди ас пор в ре гио наль ных по ли ти чес ких про цес сах со вре мен-

ной Рос сии ос та ёт ся ма ло изу чен ным и рас смат ри ва ет ся, как пра ви-

ло, в со цио ло ги чес ком или куль ту ро ло ги чес ком ас пек тах. В то же вре мя 

об ще ст вен ное соз на ние, вклю чая выс шие эше ло ны вла сти, под вер же-

но сте рео ти пам о ки тай ской ок ку па ции, кав каз ской ма фии, ис лам ском 

тер ро риз ме и т. п. Рос сий ский обы ва тель уве рен в том, что ди ас по ры 
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мо гут ре шить в свою поль зу лю бой во прос, под ку пая чи нов ни ков или 

вне дря ясь на го су дар ст вен ную служ бу.

В статье ана ли зи ру ют ся спо со бы по ли ти чес ко го уча стия ди ас пор, воз-

дей ст вие на них дру гих субъ ек тов, рас пре де ле ние сил меж ду ди ас по ра ми 

и пре де лы их влия ния в ре гио нах Даль не во сточ но го фе де раль но го ок-

ру га (ДФО). Эм пи ри чес кой ос но вой статьи ста ли про ве дён ные осенью 

2008 г. в При мор ском крае 11 экс перт ных ин тер вью [1]. В до пол не ние 

к это му при вле ка лись ма те риа лы кон тент-ана ли за га зет «Вла ди во сток» 

и «Зо ло той Рог», а так же неко то рые ис точ ни ки из дру гих даль не во сточ-

ных ре гио нов. Тер мин «ди ас по ра» ис поль зу ет ся в зна че нии, пред ло жен-

ном Ж. То щен ко: это ус той чи вая со во куп ность лю дей еди но го эт ни чес-

ко го про ис хо ж де ния, жи ву щая за пре де ла ми своей ис то ри чес кой ро ди ны 

и имею щая со ци аль ные ин сти ту ты для раз ви тия и функ цио ни ро ва ния 

дан ной со во куп но сти [2, с. 37].

Сре ди ин сти ту тов по ли ти чес ко го уча стия ди ас пор в рос сий ских ре-

гио нах пер во сте пен ное зна че ние име ют ино стран ные кон суль ст ва, ко то-

рые фор маль но не пред по ла га ют вме ша тель ст ва в ме ст ные по ли ти чес кие 

про цес сы. Но при воз ник но ве нии ост рых си туа ций с гра ж да на ми стра ны, 

пред став ляе мой кон су лом, к их ре ше нию под клю ча ет ся весь ди пло ма-

ти чес кий ап па рат. Ес ли фе де раль ные вла сти Рос сии не ста вят целью на-

гне та ние меж ду на род ной на пря жён но сти, они удер жи ва ют ме ст ных по-

ли ти ков от дей ст вий, на прав лен ных про тив дан ной ди ас по ры. Круп ные 

эт ни чес кие со об ще ст ва, кон су лы ко то рых на Даль нем Вос то ке от сут ст ву-

ют, про яв ля ют за ин те ре со ван ность в том, что бы та кие ин сти ту ты поя ви-

лись. Для вы ход цев из на цио наль ных субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции 

ана ло гом кон суль ской про тек ции яв ля ет ся соз да ние пред ста ви тель ст ва 

в ре гионе по сто ян но го про жи ва ния. На при мер, пред се да тель Со ве та по 

де лам на цио наль но стей при ад ми ни ст ра ции г. На ход ки Кайт маз Авар-

ский имел ста тус пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Да ге стан в При морье, а де-

пу тат го род ской Ду мы Вла ди во сто ка Нур мет Али ев был его пер вым за-

мес ти те лем.

Из дей ст вую щих на Даль нем Вос то ке кон су лов в ра бо те со свои ми 

со оте че ст вен ни ка ми вы де ля ет ся ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки 

Ко рея во Вла ди во сто ке с кан це ля рией в Юж но-Са ха лин ске. Ли ния юж-

но ко рей ско го пра ви тель ст ва на под держ ку ди ас по ры пре сле ду ет оп ре де-

лён ные эко но ми чес кие и по ли ти чес кие це ли, про во дит ся по сле до ва тель-

но, ак цен ти ро ван но, име ет хо ро шую фи нан со вую ба зу. К несо мнен ной 

ак ти ви за ции ук ра ин ских об ще ст вен ных ор га ни за ций ДФО при ве ло соз-

да ние кон суль ст ва Ук раи ны во Вла ди во сто ке. Кон су лы КНР в Ха ба ров-

ске и Вла ди во сто ке до по след не го вре ме ни дис тан ци ро ва лись от ки тай-

ских зем ля честв, что бы из бе жать по доз ре ний в под го тов ке «ки тай ской 

экс пан сии», но в по след нее вре мя из ме ни ли так ти ку. В 2009 г. сред ст ва 

мас со вой ин фор ма ции При морья рас про стра ни ли сю жет о сбо ре ки тай-

ски ми биз нес ме на ми средств на ле че ние рос сий ской де вуш ки-ин ва ли-

да в ки тай ском са на то рии. Ру ко во ди тель от де ле ния кон суль ст ва КНР во 

Вла ди во сто ке был пред став лен при этом в ка че ст ве ор га ни за то ра ак ции 
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[4, 17 сент.]. По зи тив ное ос ве ще ние в ме ст ной прес се по лу чи ло празд-

но ва ние ди ас по рой 60-лет не го юби лея КНР.

В даль не во сточ ных ор га нах ре гио наль но го и му ни ци паль но го уров-

ней се го дня ра бо та ют ли ца с са мы ми раз ны ми эт ни чес ки ми кор ня ми. 

При этом за мет но, что выс ших по стов в сис те ме ис пол ни тель ной вла сти 

(гу бер на то ры, ви це-гу бер на то ры, мэ ры, ди рек то ры де пар та мен тов) до-

би ва лись вы ход цы из тех ди ас пор, ко то рые бы ли ру си фи ци ро ва ны в со-

вет ское вре мя (ук ра ин ская, ев рей ская, та тар ская и т. п.)*. Ар мяне, ко-

рей цы, че чен цы в еди нич ных слу ча ях до би ва лись вы со ких по ли ти чес ких 

по стов, но толь ко в за ко но да тель ных ор га нах. Для азер бай джан цев и уз-

бе ков един ст вен ным ин ст ру мен том по вы ше ния по ли ти чес ко го ве са до 

по след не го вре ме ни ос та ва лась служ ба в пра во ох ра ни тель ной сис те ме 

и ор га нах ис пол ни тель ной вла сти. Ки тай цев, ос таю щих ся на по сто ян-

ное жи тель ст во в Рос сии, немно го, а по лу чаю щих рос сий ское гра ж дан-

ст во — еди ни цы, по это му их пер спек ти вы по ли ти чес ко го уча стия весь ма 

ту ман ны (рав но как и тад жи ков).

Дос ти гая вы со ко го по ло же ния, несла вян ские по ли ти ки пред по чи та-

ют не ак цен ти ро вать свои эт ни чес кие кор ни и не де мон ст ри ро вать ви ди-

мых свя зей с ди ас по рой. Несмот ря на это, факт на ли чия пред ста ви те ля 

ди ас по ры в ре гио наль ном за ко но да тель ном ор гане име ет боль шое зна че-

ние для её ав то ри те та, да же ес ли она да ле ка от спло чён но сти. По дан ной 

при чине азер бай джан ская ди ас по ра При морья, чьё по ли ти чес кое влия-

ние не со от вет ст ву ет её эко но ми чес ко му по тен циа лу, рас смат ри ва ет во-

прос о пар ла мен тар ном пред ста ви тель ст ве [5].

Наи боль шим опы том ра бо ты в за ко но да тель ной сис те ме об ла да ет ко-

рей ская ди ас по ра. Три её пред ста ви те ля из би ра лись в Са ха лин скую об-

ла ст ную Ду му, один (впер вые в 2008 г.) — в За ко но да тель ное со б ра ние 

При мор ско го края (ЗСПК), а ко рей ский уро же нец Са ха ли на Юрий Тен 

вплоть до своей кон чи ны был де пу та том Го су дар ст вен ной Ду мы РФ от 

Ир кут ской об лас ти. В рай онах сво его ком пакт но го про жи ва ния ко рей цы 

неред ко яв ля ют ся де пу та та ми му ни ци паль ных со б ра ний. Ва лен тин Пак, 

пред се да тель Ас со циа ции ко рей ских ор га ни за ций При морья, из би рал ся 

де пу та том Ду мы На де ж дин ско го рай она.

За ня тие по стов на му ни ци паль ном уровне по мо га ет ди ас по рам ре-

шать неко то рые во про сы с мень шим со про тив ле ни ем бю ро кра ти чес-

ких струк тур. На при мер, та та ры При мор ско го края про во дят са бан туй 

в с. Воль но-На де ж дин ском, по сколь ку в преж ние вре ме на за мес ти те лем 

гла вы На де ж дин ско го рай она ра бо тал ини циа тор соз да ния пер вой та-

тар ской ор га ни за ции края Жав дат Ги за ту лин. Бла го да ря это му пер вый 

са бан туй бы ло про ще все го ор га ни зо вать в рай он ном цен тре, а впо след-

ст вии эта тра ди ция за кре пи лась. Бла го да ря сте че нию об стоя тельств та-

тар ские об щи ны Даль не го Вос то ка ис поль зо ва ли спе ци фи чес кий спо соб 

уча стия в ре гио наль ной по ли ти ке. На зна че ние пол но моч ным пред ста ви-

те лем пре зи ден та Рос сии в ДФО Ка ми ля Ис ха ко ва, быв ше го мэ ра Ка за-

* Мэр Магадана Владимир Печеный, вице-губернатор Еврейской АО Валерий Гу-
ревич, губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов и др.
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ни, по бу ди ло ме ст ных по ли ти ков пред по ла гать, что хо ро шие от но ше ния 

с та тар ски ми об ще ст вен ни ка ми улуч шат их от но ше ния с пол пре дом. Так, 

в 2006 г. гла ва ад ми ни ст ра ции Вла ди во сто ка Вла ди мир Ни ко ла ев, вы хо-

дец из кри ми наль ной сре ды, без вся ких ука за ний свер ху вы де лил об ще-

ст вен ной ор га ни за ции «Ту ган Ил» по ме ще ние из го род ских фон дов [6]. 

Сам Ис ха ков ста рал ся не афи ши ро вать свои эт ни чес кие кор ни и по зи-

цио ни ро вал се бя су гу бо как пред ста ви тель цен траль ной вла сти, но сте-

рео ти пы в свой ад рес пре одо леть не мог.

Ещё один спо соб по ли ти чес ко го уча стия, ко то рый по ка зы ва ет спло-

чён ность ди ас по ры, — это на цио наль но-куль тур ные ор га ни за ции (НКО). 

При чи ны их по ли ти чес кой ак ти ви за ции в на ча ле XXI в. под роб но из ло-

же ны в статье В. И. Дят ло ва [7, с. 95 — 137]. Пре ж де все го НКО ос та ёт ся 

един ст вен ным юри ди чес ки оформ лен ным ин сти ту том, ко то рый эт ни чес-

кая об щи на мо жет соз дать са мо стоя тель но. Воз глав ляя НКО, пред ста ви-

те ли ди ас пор по вы ша ют свой ста тус в со ци аль но-по ли ти чес кой сис те ме 

ре гио на и всту па ют в пря мое взаи мо дей ст вие с пред ста ви те ля ми го су-

дар ст вен ной вла сти.

Часть НКО Даль не го Вос то ка соз да на уси лия ми ин тел ли ген тов-об-

ще ст вен ни ков и не пре тен ду ет на что-ли бо иное, кро ме удов ле тво ре ния 

ин те ре са к сво им ис то ри чес ким кор ням (это ха рак тер но для поль ских, 

ли тов ских, немец ких, бе ло рус ских ор га ни за ций). Но и ди ас по ры, об ла-

даю щие ус той чи во стью и спло чён но стью, стре мят ся к соз да нию и свое-

вре мен ной ре ги ст ра ции НКО. По час то те и мас шта бам куль тур ных ме-

ро прия тий, а так же по ко ли че ст ву за ре ги ст ри ро ван ных ор га ни за ций 

ли ди ру ют ко рей цы и ук ра ин цы. Во пре ки рас про стра нён ным сте рео ти-

пам о мас со вой им ми гра ции из КНР ки тай ские ор га ни за ции на Даль нем 

Вос то ке не за ре ги ст ри ро ва ны; крайне мед лен но про хо дят фор маль ную 

ин сти ту цио на ли за цию об щи ны уз бе ков, тад жи ков и кир ги зов.

Ши ро кие по ли ти чес кие воз мож но сти на цио наль но-куль тур ной ор га-

ни за ции де мон ст ри ру ет Все рос сий ский азер бай джан ский кон гресс (ВАК), 

в неко то рых ас пек тах вы сту паю щий ана ло гом кон суль ской сис те мы Азер-

бай джа на, пра ви тель ст во ко то ро го ста ра ет ся вы стро ить из него управ ляе-

мую иерар хи чес кую струк ту ру, в со во куп но сти имею щую го раз до боль ший 

по тен ци ал, чем раз роз нен ные об ще ст вен ни ки. Струк ту ра ВАК учи ты ва ет 

фе де ра тив ное де ле ние Рос сии. Даль не во сточ ное ок руж ное от де ле ние рас-

по ла га ет ся в г. Ха ба ров ске, а пред ста ви те ли го ро дов Ха ба ров ска, Вла ди во-

сто ка, Ма га да на и Кам чат ки вхо дят в цен траль ный со вет ВАК. Азер бай-

джан ский кон сул в Санкт-Пе тер бур ге Гуд си Ос ма нов, в 2008 г. по се тив ший 

Даль ний Вос ток, дер жит ра бо ту ази ат ских от де ле ний в по ле сво его вни ма-

ния [8]. Соз да ние по доб ных струк тур бы ло бы невоз мож но без сов па де ния 

ин те ре сов пра ви тель ст ва ис то ри чес кой ро ди ны и ли де ров ди ас пор, но эти 

ин те ре сы ино гда ле жат в раз ных плос ко стях. По это му в При морье функ цио-

ни ру ет об ще ст вен ная ор га ни за ция «До ст луг», за ни маю щая ся во про са ми ме-

ст но го зна че ния; её пред ше ст вен ни ком бы ла ор га ни за ция «Азер бай джан».

Оп ре де лён ную роль в по ли ти чес ком уча стии ди ас пор иг ра ют ре ли ги оз-

ные ин сти ту ты. Му суль ман ские об щи ны при вле ка ют к се бе повышенное 
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вни ма ние ре гио наль ных вла стей, тра ди ци он но от но ся щих ся к ис ла му 

с по доз ре ни ем. Несмот ря на об ви не ния в ад рес Ис ха ко ва в ис кус ст вен-

ной ис ла ми за ции ре гио на, на Даль нем Вос то ке до по след не го вре ме-

ни ме че ти бы ли от кры ты лишь в Якут ске, На ход ке и Ха ба ров ске. Поч ти 

в ка ж дом ре гио наль ном цен тре ДФО дей ст ву ют ев рей ская об щи на и си-

на го га, поль зую щие ся под держ кой меж ду на род ных ев рей ских фон дов 

и Го су дар ст ва Из ра иль (впро чем, се го дня ма ло ак тив ной), а так же об ще-

рос сий ских объ е ди не ний: Фе де ра ции ев рей ских об щин Рос сии и Кон-

грес са ев рей ских ре ли ги оз ных об щин Рос сии. Прав да, это не яв ля ет ся 

при зна ком или след ст ви ем то го, что ре гио наль ные об щи ны пред став ля-

ют со бой ячей ки мо но лит ной транс на цио наль ной сис те мы. Как и ВАК 

не имею щие гло баль ных ам би ций ме ст ные ев рей ские ор га ни за ции ищут 

точ ки со при кос но ве ния ин те ре сов с внеш ни ми ак то ра ми.

Ка то ли чес кие и лю те ран ские об щи ны Даль не го Вос то ка, ос но ву ко то-

рых в дав ние вре ме на со став ля ли по ля ки и нем цы, се го дня, ско рее, слу жат 

ин ст ру мен том меж куль тур ной ком му ни ка ции, чем вос ста нов ле ния ди ас-

пор. В то же вре мя ряд про тес тант ских те че ний в При мор ском крае и на 

Са ха лине на хо дит ся под силь ным влия ни ем Юж ной Ко реи. В 90-е гг. юж-

но ко рей ские мис сио не ры апел ли ро ва ли к на цио наль ным чув ст вам по-

тен ци аль ных при хо жан — рос сий ских ко рей цев. Про тес тан ты от кры ва ли 

кур сы ко рей ско го язы ка, ор га ни зо вы ва ли по езд ки в Рес пуб ли ку Ко рея, по-

став ля ли от ту да бла го тво ри тель ную по мощь [9, с. 34]. О буд ди ст ских тра ди-

ци ях Ко реи се го дня пом нит толь ко стар шее по ко ле ние са ха лин ских ко рей-

цев. Ко гда в 2006 г. кон суль ст во Рес пуб ли ки Ко рея ор га ни зо ва ло по езд ку 

буд дий ских мо на хов на Са ха лин для про ве де ния тра ди ци он ных це ре мо-

ний, мо ло дёжь на встре чах с мо на ха ми прак ти чес ки от сут ст во ва ла.

Важ ней шим цен тром объ е ди не ния ар мян ской ди ас по ры При морья 

ста ла гри го ри ан ская цер ковь Вла ди во сто ка «Сурб Ге ворг». В се ре дине 

1990-х гг. вос ста нов ле ние церк ви, за кры той в со вет ский пе ри од, стал ки-

ва лось с труд но стя ми. Но ор га ни зо ван ность и вы со кие со ци аль ные по-

зи ции ар мян ской об щи ны в ко неч ном ито ге сыг ра ли свою роль. В на-

стоя щее вре мя цер ковь пол но стью вос ста нов ле на, бо го слу же ния в ней 

осу ще ст в ля ют ся прие хав шим из Ар ме нии свя щен ни ком. При церк ви ос-

но ван ду хов но-про све ти тель ский центр, где де ти изу ча ют ос но вы ар мян-

ско го язы ка и куль ту ры [10].

Рос сий ски ми го су дар ст вен ны ми ин сти ту та ми, в сфе ру вни ма ния ко-

то рых по па да ют ре гио наль ные ди ас по ры, как пра ви ло, яв ля ют ся ад ми-

ни ст ра ции субъ ек тов Фе де ра ции, а так же тер ри то ри аль ные управ ле ния 

Фе де раль ной ми гра ци он ной служ бы, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Фе-

де раль ной служ бы безо пас но сти. Ин те рес ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций 

к жиз ни ди ас пор оп ре де ля ет ся де фи ци том ра бо чих рук и про яв ле ния ми 

меж на цио наль ной роз ни. Фак ты со ци аль ной дес та би ли за ции, вро де за-

бас то вок ми гран тов, на Даль нем Вос то ке встре ча ют ся ред ко (име лись 

пре це ден ты в Бла го ве щен ске).

При вле че ние ра бо чей си лы ди ас по ры обыч но осу ще ст в ля ют свои ми 

си ла ми. На при мер, в При морье ор га ни зо вать ми гра ци он ный по ток тад-
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жи ков пы та ет ся Зо кир жон Му со ев, ру ко во ди тель НКО «Друж ба на ро дов 

Сред ней Азии». Функ ции ре гио наль ных и му ни ци паль ных чи нов ни ков ог-

ра ни чи ва ют ся ис пол не ни ем фор маль ных дей ст вий. Вви ду от сут ст вия цен-

тров адап та ции, ана ло гич ных цен тру в Сверд лов ской об лас ти, и се лек ции 

ми гран тов со хра ня ет ся спон тан ность тру до вой им ми гра ции на тер ри то рию 

ДФО. По пыт ка пра ви тель ст ва РФ при влечь на Даль ний Вос ток со оте че ст-

вен ни ков из стран СНГ по сред ст вом фе де раль ной про грам мы за вер ши лась 

про ва лом, при этом вла сти не об ра ща лись к ди ас по рам за по мо щью.

Ус пеш нее ре гио наль ные ад ми ни ст ра ции осу ще ст в ля ют про фи лак ти ку 

меж на цио наль ной роз ни. Во-пер вых, в этом де ле на ко п лен опыт с со вет-

ских вре мён; во-вто рых, Даль ний Вос ток из на чаль но был на се лён ми гран-

та ми раз ных на цио наль но стей, так что при да ние се бе ис клю чи тель но сти 

на ос но ве по сто ян но го про жи ва ния здесь не раз ви то. Хо тя на Даль нем 

Вос то ке слу ча ют ся на па де ния на ки тай цев и се вер ных ко рей цев, в том 

чис ле со смер тель ным ис хо дом, пуб лич ные ак ции на цио на ли стов со би-

ра ют ма ло уча ст ни ков. Са мый мас со вый «Рус ский марш» во Вла ди во сто-

ке в 2007 г. на счи ты вал по ряд ка 250 че ло век [11]. Неко то рую про бле му для 

ре гио наль ных вла стей пред став ля ет так же экс порт ди ас по ра ми кон флик-

тов со своей ис то ри чес кой ро ди ны, пре ж де все го ар мян и азер бай джан цев. 

Ос нов ны ми ме то да ми по вы ше ния то ле рант но сти тра ди ци он но яв ля ют ся 

фес ти ва ли, вы став ки и дру гие ме ро прия тия, где ди ас по ры де мон ст ри ру-

ют свои куль тур ные осо бен но сти.

В ре гио наль ных ад ми ни ст ра ци ях ДФО обыч но ра бо та ют струк тур ные 

под раз де ле ния, ко то рые ве дут мо ни то ринг ме жэт ни чес ких от но ше ний, за-

ни ма ют ся про фи лак ти кой эт ни чес ких кон флик тов. В При морье ука зан-

ные во про сы мно го лет ку ри ро вал за мес ти тель ди рек то ра де пар та мен та 

со ци аль но го раз ви тия и СМИ А. В. Смир нов, оз ву чи вая по зи цию ад ми ни-

ст ра ции края по на цио наль ным во про сам в прес се и пред став ляя крае вую 

ад ми ни ст ра цию на куль тур ных ме ро прия ти ях ди ас пор. Ад ми ни ст ра ция 

При морья, ко неч но, не мо жет га ран ти ро вать необ хо ди мое ей воз дей ст вие 

на ди ас по ры, по то му что со сто ят эти со об ще ст ва из несколь ких ты сяч или 

де сят ков ты сяч че ло век. Но ей уда лось оп ре де лить круг пер сон, ко то рые 

мо гут до не сти до со пле мен ни ков по зи цию вла стей или оз ву чить ак ту аль-

ные для ди ас по ры про бле мы [12]. Обыч но они про жи ва ют на тер ри то рии 

края в те че ние несколь ких де ся ти ле тий или яв ля ют ся его уро жен ца ми.

Кон суль та тив ные ор га ны по на цио наль ным и ре ли ги оз ным во про-

сам со би ра ют ся при боль шин ст ве ад ми ни ст ра ций ре гио нов и круп ных 

го ро дов ДФО. Пря мая эф фек тив ность та ких ин сти ту тов, как Ас самб лея 

на ро дов При морья, невы со ка, по сколь ку они не об ла да ют пра вом по-

ли ти чес ко го ре ше ния, но пло щад ка для диа ло га, по зво ляю щая вла стям 

и ди ас по рам знать друг дру га в ли цо, су ще ст ву ет. Дей ст ву ют та кие об-

ще ст вен ные со ве ты и при тер ри то ри аль ных управ ле ни ях ФМС и МВД, 

но их ра бо то спо соб ность в ре шаю щей сте пе ни за ви сит от взгля да гла вы 

управ ле ния на необ хо ди мость кон так ти ро вать с об ще ст вом [13].

Фе де раль ные вла сти взаи мо дей ст ву ют с ре гио наль ны ми ди ас по ра ми 

пре иму ще ст вен но че рез Ми ни стер ст во внут рен них дел РФ, что априори 
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пе ре во дит эт ни чес кие со об ще ст ва в раз ряд по доз ри тель ных объ ек тов. 

МВД и ФСБ за ни ма ют ся в рам ках своей спе циа ли за ции за дер жа ни ем 

неле галь ных ми гран тов и пре се че ни ем неза кон ной тру до вой дея тель-

но сти, пас порт но-ви зо вы ми во про са ми, при чём ор га ни зо ван ная пре-

ступ ность на эт ни чес кой ос но ве уже ред ко фи гу ри ру ет в их со об ще ни ях. 

В 2008 г. УВД При мор ско го края на пресс-кон фе рен ции, по свя щён ной 

юби лею уго лов но го ро зыс ка, ещё раз оз ву чи ло мно го лет нее на блю де ние: 

ки тай цы ча ще дру гих ино стран ных гра ж дан со вер ша ют пра во на ру ше ния, 

од на ко (за ред ким ис клю че ни ем) они не но сят тяж ко го ха рак те ра. В то же 

вре мя гра ж дане СНГ со вер ша ют весь спектр тяж ких и осо бо тяж ких пре-

сту п ле ний [14]. Оформ ле ние ино стран ных ра бо чих че рез ФМС ос та ёт ся 

ус лож нён ной про це ду рой, сти му ли рую щей ра бо то да те ля к их те не вой за-

ня то сти, хо тя про ис хо дят под виж ки в пре дос тав ле нии уро жен цам стран 

СНГ рос сий ско го гра ж дан ст ва.

Жизнь ди ас пор в даль не во сточ ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции 

ос ве ща ет ся нечас то, глав ным об ра зом при по яв ле нии сен са ци он ных фак-

тов. Кон тент-ана лиз 356 но ме ров га зе ты «Вла ди во сток» и 187 но ме ров га-

зе ты «Зо ло той Рог» за 2007 — 2008 гг. по ка зал, что ос нов ная часть ста тей 

о ми гран тах и ди ас по рах рас пре де ля ет ся дос та точ но рав но мер но меж ду 

та ки ми те ма ми, как го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние ми гра ции, про ис-

ше ст вия и кри ми нал, куль ту ра и то ле рант ность. Слож но ут вер ждать, что 

ме ст ная жур на ли сти ка куль ти ви ру ет нега тив ные от но ше ния в ди ас по рах, 

но от дель ные экс цес сы в их взаи мо от но ше ни ях про ис хо дят (на при мер, 

все упо ми на ния азер бай джан ской об щи ны в рас смот рен ных га зе тах при-

шлись на два убий ст ва пред при ни ма те лей и т.н. «де ло Га ми до ва»* ). Фе-

де раль ные и ре гио наль ные ор га ны вла сти в по след ние го ды пре пят ст ву-

ют то му, что бы жур на ли сты ука зы ва ли эт нич ность пре ступ ни ков, ес ли 

про ис хо дят осо бо ре зо нанс ные про ис ше ст вия. В 2009 г. во Вла ди во сто-

ке спе ци аль ные служ бы взя ли штур мом квар ти ру, где на хо ди лись ли ца, 

по доз ре вае мые в бан ди тиз ме. Кад ры этой опе ра ции обош ли все рос сий-

ские те ле ка на лы, но о том, что пре ступ ная груп па со стоя ла из ин гу шей, 

впо след ст вии мож но бы ло уз нать толь ко в се ти Ин тер нет [15].

Сре ди пуб ли ка ций, за тра ги вав ших те или иные ас пек ты по ли ти чес-

ко го про цес са, аб со лют ное боль шин ст во (75) ока за лось по свя ще но ки-

тай ской ди ас по ре, что со вер шен но не от ра жа ет её по ли ти чес ко го влия-

ния. Ис сле до ва те ли склон ны по ла гать, что ки тай ская об щи на на Даль нем 

Вос то ке Рос сии не сло жи лась в пол но цен ную ди ас по ру [16]. Вни ма ние, 

ад ре суе мое даль не во сточ ным об ще ст вом ки тай ской об щине, ско рее все-

го, яв ля ет ся ре зуль та том реф лек сии соб ст вен ных про блем, т. е. пред став-

ле ние о сот нях ты сяч ки тай цев, при бы ваю щих в Рос сию на по сто ян ное 

ме сто жи тель ст во, по ро ж да ет ся нега тив ной де мо гра фией ме ст но го об ще-

ст ва. За то вто рое ме сто ко рей цев (33 пуб ли ка ции) кор рес пон ди ру ет с ак-

тив но стью их об ще ст вен ных ор га ни за ций и де ло вых кру гов. По ли ти чес-

* Водитель, который в 2007 г., находясь в автомобильной пробке во Владивостоке, 

смертельно ранил из травматического пистолета нанесшего ему оскорбление пас-

сажира другой машины.
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ки ок ра шен ные ма те риа лы о дру гих эт ни чес ких груп пах пуб ли ко ва лись 

го раз до ре же (азер бай джан цы — 12 раз, уз бе ки и тад жи ки — 12, ук ра ин-

цы — 8, та та ры — 4, ар мяне — 4, про чие — в еди нич ных слу ча ях).

Даль не во сточ ные от де ле ния пар ла мент ских пар тий по ка не вос при-

ни ма ют ди ас по ры в ка че ст ве объ ек та своей ра бо ты. Ис клю че ние со-

став ля ют пред вы бор ные пе рио ды, ко гда ре гио наль ные и му ни ци паль-

ные вла сти, обыч но со стоя щие в пар тии «Еди ная Рос сия», об ра ща ют ся 

за под держ кой к са мым круп ным ди ас по рам. При ме ром та кой под держ-

ки стал кон церт, ор га ни зо ван ный азер бай джан ца ми Вла ди во сто ка в под-

держ ку вы бо ров пре зи ден та Мед ве де ва. На про тив, ди ас по ры, пред ста-

ви те ли ко то рых дос тиг ли ус пе хов в биз не се, ви дят в пар ти ях (в пер вую 

оче редь, в «Еди ной Рос сии») трам плин для пе ре ме ще ния на бо лее вы со-

кий со ци аль ный уро вень.

Пред став лен ный ма те ри ал по зво ля ет сде лать сле дую щие вы во ды. 

Пер спек ти вы раз ви тия ди ас по ры Даль не го Вос то ка ви дят в рам ках дей-

ст вую щей сис те мы и для по вы ше ния сво его со ци аль но го ста ту са вы-

пол ня ют ме ст ные по ли ти чес кие ал го рит мы. Они име ют в рас по ря же-

нии несколь ко ин ст ру мен тов по ли ти чес ко го уча стия, но ис поль зу ют их 

пре иму ще ст вен но для пре одо ле ния сво его нерав но прав но го по ло же ния. 

Даль не во сточ ные ди ас по ры пе ре жи ва ют внут рен ние раз но гла сия, ред-

ко рас по ла га ют «моз го вы ми цен тра ми» и с тру дом ор га ни зу ют ся во имя 

об щей це ли. По ли ти чес кое уча стие эт ни чес ких со об ществ по ка столь же 

си туа тив но, как и по ли ти ка вла стей в их от но ше нии.

На Даль нем Вос то ке нет непре одо ли мых барь е ров для ад ми ни ст ра-

тив ной карь е ры че ло ве ка несла вян ско го про ис хо ж де ния, од на ко за мет но, 

что неко то рые круп ные и эко но ми чес ки ак тив ные ди ас по ры не име ют 

со от вет ст вую ще го по ли ти чес ко го ве са. За труд ня ет вхо ж де ние в пуб лич-

ную по ли ти ку при над леж ность к на ро ду, ис то ри чес ки ис по ве дую ще му ис-

лам. При сут ст вие вы ход цев из сред не ази ат ских, вос точ но ази ат ских или 

кав каз ских об щин в выс шем эше лоне ре гио наль ной по ли ти ки ос та ёт ся 

ред ко стью, но мож но про гно зи ро вать по сте пен ное по вы ше ние влия ния 

азер бай джан цев и уз бе ков, учи ты вая их чис лен ность и эко но ми чес кий 

по тен ци ал. Не под твер жда ют ся пред по ло же ния о воз дей ст вии ки тай ской 

им ми гра ции на по ли ти чес кие про цес сы Даль не го Вос то ка, кро ме вы зы-

вае мой ею об ще ст вен ной па ни ки. Ко рей ская ди ас по ра вви ду внут рен ней 

ра зоб щён но сти са ма не поль зу ет ся имею щи ми ся воз мож но стя ми и ед ва 

ли ста нет «пя той ко лон ной» Юж ной Ко реи.

Пре де лы по ли ти чес ко го влия ния ди ас пор весь ма ог ра ни че ны. В боль-

шин ст ве слу ча ев они до би ва ют ся со блю де ния в от но ше нии се бя за ко нов 

(или рав но го с ме ст ным на се ле ни ем по твор ст ва в на ру ше нии за ко на), 

сво бод но го вы ра же ния на цио наль но-куль тур ных по треб но стей. По на-

шей оцен ке, из об ще ст вен ных ор га ни за ций пер во оче ред но го вни ма ния 

по ли то ло гов за слу жи ва ют объ е ди не ния ко рей цев, азер бай джан цев, ар-

мян, ев ре ев, та тар, ук ра ин цев, уро жен цев Се вер но го Кав ка за, ко то рые 

срав ни тель но ре гу ляр но про во дят пуб лич ные ме ро прия тия, час тич но 

име ют внеш нюю под держ ку, пе рио ди чес ки соз да ют про бле мы для ме ст-

ных вла стей, а так же вы зы ва ют наи боль ший об ще ст вен ный ре зо нанс.



136  __________________________________________
   • 2010 • ¹ 1

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И  И С Т О Ч Н И К О В

 1. С. Г. Пуш ка рёв, пред се да тель об ще ст вен но-кон суль та тив но го со ве та при УФМС 
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но го раз ви тия и СМИ Ад ми ни ст ра ции При мор ско го края; Р. С. Ха ри сов, пред-
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